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12 августа в городе Буинск с 
участием Президента Республи-
ки Татарстан Рустама Минниха-
нова состоялось торжественное 
открытие нового здания город-
ского суда. В качестве почетных 
гостей в торжественной церемо-
нии приняли участие Председа-
тель Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгиз Гилазов, 
начальник Управления Судеб-
ного департамента в Республи-
ке Татарстан Зявдат Салихов, 
министр юстиции Республики 
Татарстан Рустем Загидуллин, 
заместитель Премьер-мини-
стра Республики Татарстан – 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Татарстан Марат Зяббаров, ру-
ководитель Исполнительного 
комитета МО Буинского райо-
на Ранис Камартдинов, а также 
председатели районных судов 
республики.

Торжественную церемонию 
открыл Президент республики 
Рустам Минниханов. Он поздра-
вил сотрудников городского суда 
с переездом в новое здание. 
«Здесь созданы все необходи-
мые условия как для персона-
ла, так и для посетителей. Хочу 
пожелать вам успешной работы 
во благо нашего государства 
и процветания республики», – 
отметил Рустам Нургалиевич. 
С поздравлениями и пожела-
ниями плодотворной работы в 
новом здании выступили Иль-
гиз Гилазов и Зявдат Салихов, 

который вручил символический 
ключ председателю Буинского 
городского суда Рафаэлю Ша-
мионову.

Ранее Буинский городской 
суд размещался в здании пло-
щадью 371,1 кв. м. Теперь суд 
расположен в двухэтажном зда-
нии общей площадью 1 083,9 кв. 
м, которое построено с учетом 
актуальных требований, при-
меняемых при проектировании 
и строительстве зданий судов 
общей юрисдикции: 

Внутри здание функциональ-
но разделено на служебную 
зону и для посетителей суда. 
Залы судебных заседаний осна-
щены комплектами видео-кон-
ференц-связи и системами ау-
диопротоколирования, имеется 
зал для проведения судебных 

заседаний с участием присяж-
ных заседателей. Места обще-
ственного присутствия приспо-
соблены для маломобильных 
групп населения. Судьи и ра-
ботники аппарата обеспечены 
служебными помещениями, на 
всех рабочих местах установ-
лены высокопроизводитель-
ные компьютеры, современная 
офисная техника. Суд подклю-
чен к ведомственной сети ГАС 
«Правосудие» высокоскорост-
ным оптическим каналом свя-
зи, развернута система единой 
цифровой телефонии Avaya 
и локальная сеть стандарта 1 
Гбит/с, суд также подключен к 
системе электронной очереди, 
предназначенной для пред-
варительной записи граждан и 
представителей юридических 

лиц на получение услуг по вы-
даче или приему документов. 

Соблюдены требования по 
обеспечению безопасности: во 
входном узле установлены ме-
таллообнаружитель и турникеты, 
имеются современные цифро-
вые системы охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюде-
ние и комплекс пожаротушения. 
Архив соответствует предъяв-
ляемым требованиям, оснащен 
передвижными мобильными 
стеллажами, полезной площади 
достаточно для хранения всех 
архивных материалов за весь 
период работы суда. 

На территории предусмотре-
ны стоянка для автотранспорта 
посетителей, в том числе 2 ма-
шиноместа для маломобильной 
группы населения, для служеб-
ного и личного автотранспорта 
работников суда, а также для 
специального транспорта с за-
ездом в закрытую зону для по-
садки-высадки лиц, содержа-
щихся под стражей.

С учетом реалий суд также 
оснащен средствами защиты: 
дезинфицирующими раство-
рами, латексными перчатками, 
многоразовыми и одноразовы-
ми масками, бесконтактными 
термометрами, в залах судеб-
ных заседаний, местах общего 
пользования, конвойном поме-
щении установлены ультрафио-
летовые бактерицидные лампы.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

СОБЫТИЕ

Новоселье в Буинске

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 4

«Приколоться»  
не получилось

Сувенирные банкноты ис-
пользуются не только для ро-
зыгрыша.

ДЕЛО №

с. 3

Не остаться без 
автомобиля и денег

На совещании судей 
обсудили итоги работы

Имущество общее,  
а кредит?

с. 2

Судами за первое полуго-
дие рассмотрено 487000 дел и 
материалов.

ОБЗОР

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

После развода бывшие су-
пруги начинают делить все, что 
только возможно.

Приобретая автомобиль, сле-
дует проявить бдительность.

Фото: president.tatarstan.ru
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12 августа в Центре культур-
ного развития Буинского района 
состоялось совещание с пред-
седателями судов республики 
по итогам работы в первом по-
лугодии 2020 года.

С приветственным словом 
к участникам совещания об-
ратился руководитель Испол-
нительного комитета Буинского 
муниципального района Ранис 
Камартдинов. 

В ходе своего выступления 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов озвучил итоги работы 
судов республики за 6 меся-
цев, проанализировал качество 
рассмотрения судьями граж-
данских, административных, 
уголовных дел и дел об админи-
стративных правонарушениях, 
затронул тему подбора кадров, 
рассказал о ключевых вопросах 
и о приоритетных направлениях 
на второе полугодие. 

Судами за первое полугодие 
было рассмотрено 487 000 дел 
и материалов, из них мировы-
ми судьями рассмотрено почти  
296 000 дел и материалов, рай-
онными и городскими судами 
– 176 000, Верховным Судом 
Республики Татарстан – около  
16 000.

«Прошедшие полгода были 
необычными. Судебная система 
страны впервые столкнулась с 
такими проблемами, многие из 
которых мы успешно преодоле-
ли. При этом очевидно, что эти 
последствия еще долгое время 
будут отражаться на нашей дея-
тельности. Поэтому мы должны 
быть гибкими и мобильными, 
идти в ногу со временем, а во 
многих вопросах – работать на 
опережение!» – отметил в за-
вершении Ильгиз Идрисович. 

Начальник Управления Су-
дебного департамента в Респу-
блике Татарстан Зявдат Сали-
хов в своем докладе осветил 
наиболее актуальные вопросы 
функционирования судебной си-
стемы, подчеркнув слаженную 
работу в условиях распростра-

нения коронавирусной инфек-
ции – COVID-19. Управление 
обеспечило все суды необхо-
димыми средствами защиты, 
совместно с Верховным Судом 
Республики Татарстан миними-
зировало посещение зданий су-
дов сторонними лицами. 

Также в условиях сложив-
шейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки Управлени-
ем заблаговременно в пилотном 
режиме развернута система 
веб-конференции, которая по-
зволяет реализовать сценарий 
дистанционного рассмотрения 
дел. В соответствии с поруче-
нием Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации Вя-
чеслава Лебедева предложение 
Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова о 
проведении на территории ре-
спублики эксперимента по рас-
смотрению судебных дел с ис-
пользованием веб-конференции 
рассмотрено и поддержано 
Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской 
Федерации. Организационное 
обеспечение эксперимента воз-
ложено на Управление.

Предполагается использова-
ние системы единой биометрии, 
что будет гарантировать посто-
янную идентификацию участни-

ков процесса. К использованию 
систем веб-конференции также 
предполагается подключить МФЦ 
для удаленного участия в процес-
сах лицам, не имеющим техни-
ческой возможности. На сегодня 
данная система широко исполь-
зуется для проведения в удален-
ном режиме совещаний судов, 
заседаний Совета судей, а также 
мировыми судьями, подразделе-
ниями полиции, ГИБДД и другими 
смежными организациями при 
проведении судебных заседаний.

Министр юстиции Республи-
ки Татарстан Рустем Загидул-
лин в своем выступлении рас-
сказал об актуальных вопросах 
деятельности мировой юсти-
ции, в частности о реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Развитие института мировой 
юстиции на 2014–2023 годы» го-
сударственной программы «Раз-
витие юстиции в Республике 
Татарстан на 2014–2023 годы». 
В рамках программных меро-
приятий завершен капитальный 
ремонт здания мировых судей в 
г. Нурлат, а также продолжают-
ся работы по капитальному ре-
монту здания мировых судей в г. 
Чистополь, завершение которых 
планируется к концу текущего 
года. Этот год также стал юби-
лейным для мировой юстиции 

Республики Татарстан. 20-лет-
ний юбилей позволяет оценить 
и проанализировать этапы ста-
новления института мировой 
юстиции, отметить достижения 
и успехи, определить задачи на 
ближайшую перспективу.

Одним из важнейших направ-
лений служебной деятельности 
Федеральной службы судебных 
приставов является обеспече-
ние установленного порядка 
деятельности судов. Как сказал 
выступивший перед участниками 
совещания руководитель Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике 
Татарстан – главный судебный 
пристав Республики Татарстан 
Анвар Закиров, успешное выпол-
нение поставленных задач в Ре-
спублике Татарстан достигнуто 
благодаря налаженному взаимо-
действию с Управлением Судеб-
ного департамента в Республике 
Татарстан, судейским сообще-
ством, правоохранительными 
органами и органами местного 
самоуправления.

О результатах анализа ста-
тистических данных по видам 
судопроизводства рассказали 
заместители Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан – руководитель уголовной 
коллегии Максим Беляев, руко-
водитель гражданской коллегии 
Айдар Галиакберов и руководи-
тель административной колле-
гии, председатель Совета судей 
Республики Татарстан Роман 
Гафаров.

Так за первое полугодие 
2020 года апелляционной кол-
легией Верховного Суда Респу-
блики Татарстан рассмотрено 
4242 уголовных дела и матери-
ала в отношении 4412 лиц, что 
на 10,5% меньше по сравнению 
с аналогичными показателями 
прошлого года и в основном 
связано с пандемией коронови-
руса COVID-19. Максим Влади-
мирович отметил, что в течение 
первых 6 месяцев текущего года 
в городские и районные суды 
республики поступило 8 дел с 
участием присяжных заседа-
телей, в Набережные Челны, 

Зеленодольск, Бугульму, Верх-
неуслонский суд, Вахитовский  
и Московский районные суды Ка-
зани. Также Максим Беляев об-
ратил внимание руководителей 
судов на то, что 31 июля 2020 
года подписан закон, изменяю-
щий порядок исчисления разум-
ного срока уголовного судопро-
изводства. Отныне срок будет 
считаться не с момента возбуж-
дения дела, а с момента начала 
уголовного преследования.

По словам Айдара Галиакбе-
рова в отчетный период в район-
ные (городские) суды поступило 
33129 гражданских дел, рассмо-
трено с вынесением решений и 
определений 32641 дело. Зна-
чительная доля гражданских 
дел, разрешаемых в республике, 
приходится на мировых судей, 
в отчетном периоде ими было 
рассмотрено 151 826 дел. Апел-
ляционной инстанцией Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
было окончено 7423 дела, из них 
737 отменены, 26 – с возвраще-
нием на новое рассмотрение, 13 
дел прекращено, 12 – с оставле-
нием требования без рассмотре-
ния, 686 – с вынесением нового 
решения, 229 решений измене-
ны. Айдар Галиакберов отметил 
высокий процент утверждаемо-
сти кассационной инстанцией 
судебных актов по гражданским 
делам, вынесенных судами Ре-
спублики Татарстан – 91,82% 
– это пятое место по утвержда-
емости судебных актов по судам 
шестого кассационного округа.

В первом полугодии 2020 
года апелляционной инстанци-
ей административной коллегии 
Верховного суда республики 
рассмотрено 1 394 администра-
тивных дела, в 2020 году за этот 
же период рассмотрено в поряд-
ке КАС РФ 1340 дел. В первом 
полугодии 2020 года в суды 
республики поступило 6494 ад-
министративных дела. В поряд-
ке КоАП РФ мировым судьям 
поступило 68353 дела, что на 
11786 дел меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
В то же время в первом полуго-
дии 2020 года районными суда-
ми по сравнению с полугодовым 
периодом 2019 года (когда было 
рассмотрено 16 204 дела) рас-
смотрено несравнимо больше 
дел – 72 216. «Вы проявили вы-
держку и стойкость, понимание 
сложившейся ситуации, а так-
же ответственный подход к вы-
полнению задач, поставленных 
обществом и государством», – 
отметил Роман Гафаров.

В ходе совещания также 
были вручены ведомственные 
награды сотрудникам судебной 
системы.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ,

пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

Верховный Суд Республики Татарстан

ОБЗОР

На совещании судей обсудили итоги работы
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В Нурлатском районном суде 
рассмотрено гражданское дело 
по иску банка к двум мужчинам 
о взыскании задолженности по 
кредитному договору и обраще-
нии взыскания на заложенное 
имущество – автомобиль. 

В ходе рассмотрения дела 
было установлено, что некто 
Дмитриев взял в банке кредит 
на приобретение автомобиля 
под залог приобретаемого транс-
портного средства. Через не-
которое время он продал свой 
автомобиль Кириллову. В связи с 
тем, что первый хозяин автомо-
биля своевременно не погашал 
задолженность по кредиту, банк 
обратился в суд с иском о взы-
скании с него задолженности по 
кредитному договору в полном 

объеме и обращении взыскания 
на заложенное транспортное 
средство путем продажи его че-
рез торги. 

Кириллов в свою очередь 
обратился со встречными ис-
ковыми требованиями к банку о 
признании его добросовестным 
приобретателем и прекращении 
права залога на спорный автомо-
биль. В обоснование своих тре-
бований указал, что на момент 
покупки автомобиля он никакими 
сведениями о его залоге не об-
ладал и знать не мог, поскольку 
продавец об этом не сообщал. 
Оригинал ПТС был передан ему 
продавцом. Он проверил указан-
ный автомобиль на предмет за-
лога, ответ был отрицательным. 
Банк не внес сведения о залоге 

в Реестр уведомлений о зало-
ге движимого имущества, тем 
самым лишил его возможности 
на момент заключения догово-
ра купли-продажи автомобиля 
получить информацию о его за-
логе. 

Суд, рассмотрев исковые тре-
бования, принял решение о взы-
скании с Дмитриева задолженно-
сти по кредитному договору, об 
отказе в удовлетворении требо-
ваний банка об обращении взы-
скания на заложенное средство 
и об удовлетворении встречных 
требований Кириллова о призна-
нии его добросовестным приоб-
ретателем и прекращении права 
залога на автомобиль.

Разрешая требования бан-
ка к Кириллову об обращении 

взыскания на заложенное иму-
щество и встречные его требо-
вания к банку о признании до-
бросовестным приобретателем 
и прекращении права залога на 
автомобиль, суд пришел к выво-
ду, что автомобилист был лишен 
объективной возможности уста-
новить наличие обременений 
на приобретаемый автомобиль, 
поскольку на момент продажи 
заложенного имущества уве-
домление о залоге указанного 
автомобиля не было зарегистри-
ровано в установленном зако-
ном порядке, и, соответственно, 
является добросовестным при-
обретателем. Банк после заклю-
чения с Дмитриевым договора 
залога движимого имущества не 
принял меры к регистрации уве-

домления о его залоге в Реестре 
уведомлений о залоге движимо-
го имущества единой информа-
ционной системы нотариата. 

Приобретая автомобиль, 
следует проявить бдительность 
и проверить транспортное сред-
ство на предмет залога в Реестре 
уведомлений о залоге движимо-
го имущества, размещенном на 
специальном интернет-сайте и 
находящемся в свободном до-
ступе, иначе в последующем 
имеется вероятность стать не 
только участником судебного 
разбирательства, но и остаться 
без автомобиля и денег. 

Альбина Самигулова,
помощник судьи 

Нурлатского суда

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ДЕЛО №
Не остаться без автомобиля и денег

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Конституционное право каж-
дого гражданина на доступ к ин-
формации, без сомнения, являет-
ся основополагающим в условиях 
развития информационных тех-
нологий и важнейшим способом 
получения информации о функ-
ционировании в России судебной 
власти. Однако следует помнить о 
том, что допуск к информации ни в 
коем случае не наделяет граждан, 
представителей государственных 
органов и органов местного само-
управления, организаций и обще-
ственных объединений правом 
вмешиваться в осуществление 
правосудия.

В судах Республики Татарстан 
организован прием граждан, пред-
ставителей организаций, обще-
ственных объединений, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления. Прием 
исковых заявлений проводится 
сотрудниками судов. При приеме 
предъявляется документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия лица, подающего запрос или 
заявление.

Вместе с тем, хотелось бы 
обратить внимание граждан, что 
работники приемной не наделены 
полномочиями по оказанию юри-
дической помощи, за исключени-
ем предоставления информации 
о подведомственности рассмотре-
ния интересующих их вопросов, 
по вопросу оформления обраще-
ний, подаваемых в суд, порядке 
обращения, компетенции суда, 
порядке получения информации 
об итогах рассмотрения письмен-
ных обращений.

Все поступающие в суд обра-
щения должны содержать необхо-
димые для направления заявите-
лю ответа реквизиты: фамилию, 
имя, отчество заявителя или 
наименование организации, по-
чтовый адрес. Письменное обра-
щение должно содержать личную 
подпись заявителя, а обращение 
или запрос организации должно 

быть подписано руководителем 
и заверено печатью организации. 
К обращению, подписанному ли-
цом, действующим на основании 
доверенности, прилагается копия 
доверенности. Обращение, не 
содержащее личной подписи за-
явителя, сведений о его фамилии, 
имени, отчестве, месте житель-
ства, признается анонимным и 
рассмотрению не подлежит, за ис-
ключением анонимного сообще-
ния о преступлении.

Не подлежат рассмотрению 
обращения, содержащие нецен-
зурные или оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, членов его семьи, а также 
не поддающиеся прочтению либо 
оформленные на оборотной сто-
роне бланков, документов, обрыв-
ках бумаги. После регистрации 
они возвращаются автору с указа-
нием причин.

Что касается подачи исковых 
заявлений, то в соответствии со 
статьей 131 Гражданского процес-
суального кодекса РФ они пода-
ются в суд в письменной форме. 
Правила подсудности, ведение 
дел в суде через представителей, 
а также форма искового заявле-
ния и перечень прилагаемых к 
нему документов подробно изло-
жены в статьях 131, 132 ГПК РФ.

В связи с большим количе-
ством вопросов, необходимо от-
метить, что действующим зако-
нодательством не предусмотрена 
подача иска в суд посредством 
электронной почты или заполне-
ния формы в разделе «Обраще-
ния граждан» сайта суда. Вместе 
с тем Положения ГПК РФ, КАС 
РФ, УПК РФ предусматривают 
подачу в федеральные суды об-
щей юрисдикции документов в 
электронном виде посредством 
заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда в Ин-
тернете, Документы в электрон-
ном виде подаются через личный 
кабинет пользователя, созданный 

в разделе «Подача процессуаль-
ных документов в электронном 
виде» официального сайта суда 
на интернет-портале ГАС «Право-
судие».

В соответствии со статьей 4 
Федерального закона «Об обе-
спечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской 
Федерации» на официальном 
сайте суда в разделе «Справочная 
информация» размещены образ-
цы документов, используемых при 
обращении в суд. Информацию о 
деятельности суда также можно 
получить на стенде и в информа-
ционном киоске, расположенных в 
холлах, а также на официальном 
сайте суда. Данная информация 
значительно облегчает доступ к 
правосудию и пониманию установ-
ленных законодательством проце-
дур физическим лицам, которые 
могут воспользоваться справоч-
ной информацией, не обращаясь 
в суд либо не прибегая к профес-
сиональной юридической помощи, 
например, для составления иско-
вого заявления; облегчает работу 
представителей юридических лиц, 
государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, 
имеющих возможность мгновенно 
получить информацию о деле, на-
ходящемся в производстве суда, 
ознакомиться с результатом рас-
смотрения дела, а также текстом 
судебного решения.

Анализ работы с запросами и 
обращениями граждан показал, 
что в последнее время наблюда-
ется тенденция к росту их числа, 
что свидетельствует о повышении 
доверия граждан к судебной вла-
сти, уверенности в способности 
органов правосудия профессио-
нально и эффективно защитить 
права и законные интересы. 

Ольга Казачкова,
начальник 

отдела обеспечения 
судопроизводства 

Лениногорского суда 

Количество разводов в стра-
не, к сожалению, не уменьша-
ется, а растет. Некоторые браки 
живут меньше, чем тянутся сроки 
выплат по кредитам. Да и далеко 
не все пары расстаются мирным 
путем. И вот тут-то и начинается 
дележ нажитого в браке имуще-
ства: дома, участки, автомобили, 
вплоть до мелких приобретений. 
Однако не только имущество мо-
жет стать яблоком раздора, но и 
кредиты, предоставленные для 
покупок этого самого «совмест-
но нажитого». В практике Балта-
синского районного суда немало 
подобных дел. Бывшие супруги 
после развода начинают делить 
все, что только возможно. Если 
кредит супруги оформляли в бра-
ке, это еще не значит, что он об-
щий и подлежит разделу. Кредит 
можно разделить, если соблюда-
ется хотя бы одно из принципи-
альных условий:

1. Кредит оформлен в ин-
тересах семьи по инициативе 
обоих супругов.

2. Кредит потрачен на се-
мейные нужды.

Основным при разделе по-
требительского кредита при раз-
воде является то обстоятельство, 
на что именно были потрачены 
деньги. Если все они были из-
расходованы на семью, неважно, 
кто из супругов оформлял кредит, 
платить придется обеим сторо-
нам. Если же кто-то взял кредит 
при совместном проживании 
на личные нужды, то он и будет 

оплачивать его. Разумеется, это 
придется доказывать в суде и не 
словами, а соответствующими 
документами. Это могут быть то-
варные чеки, квитанции, расписки 
или другие финансовые докумен-
ты. Если докажут, что деньги пош-
ли на семью, то кредит супругам 
придется оплачивать поровну.

Итак, некая пара: жена в де-
крете, муж – временно безработ-
ный, вот и взяли кредит. Офор-
мили на жену, поскольку только у 
нее был доход. Пара развелась, 
по кредитам накопился долг. Банк 
подал на жену в суд. Но жена в 
суде смогла доказать, что кредит 
был потрачен на семейные нуж-
ды. В итоге по решению суда муж 
должен был выплатить супруге 
половину суммы, которую взы-
скал с нее банк.

Но иногда бывает так, что о 
наличии одного или нескольких 
кредитов становится известно 
только при разводе. Кто-то из 
молодых взял кредит и неудачно 
потратил его на свои собствен-
ные нужды. Когда начинается 
бракоразводный процесс, супруг 
считает, что долг должен быть 
разделен поровну. Но ему при-
дется доказать в суде, что день-
ги, предоставленные в качестве 
кредита, пошли на семью либо 
ему придется самому возвращать 
этот долг.

Необходимо помнить, доказы-
вать эти обстоятельства должен 
тот, кто хочет разделить кредит. 
На этапе развода, особенно через 
несколько лет совместной жизни, 
доказать происхождение кредитов 
будет сложно, если не озаботить-
ся этим заранее. Ведь суд выно-
сит решение, учитывая все приве-
денные доказательства. 

Алия Галиева,
секретарь  

судебного заседания 
Балтасинского суда 

Обратиться в суд – защитить свои права Имущество общее,  
а кредит?
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Так называемые «приколь-
ные» деньги – разноцветные 
бумажки с надписью «Билет 
банка приколов», внешне 
очень похожие на настоящие 
деньги, свободно продаются в 
некоторых книжных магазинах, 
киосках и павильонах и поль-
зуются довольно неплохой 
популярностью. Некоторые 
приобретают их, чтобы под-
шутить над знакомыми, другие 
ради того, чтобы воспользо-
ваться для смеха на семейном 
торжестве, свадьбе или дру-
гом многолюдном празднике, 
школьники используют их в 
качестве закладок. Казалось 
бы, безобидная бумажка, ко-
торая может только заставить 
улыбнуться, рассмеяться над 
доброй шуткой, но… Как по-
казывает жизнь, так бывает не 
всегда. Сувенирные банкноты 
используются не только для 
безобидных розыгрышей, но 
и для разного вида мошенни-
чества, для обмана честных и 
доверчивых людей, которые и 
не догадываются о предпри-

имчивости и находчивости об-
манщиков.

Использование для рас-
четов сувенирной продукции 
вместо настоящих денег пре-
следуется по закону. Обычно 
уголовное дело возбуждается 
по статье 159 УК РФ «Мошен-
ничество». В соответствии с 
уголовным законодательством 
под мошенничеством понима-
ется хищение чужого имуще-
ства или приобретение права 
на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления 
доверием. 

Осенью прошлого года жи-
тель Мамадышского района, 
назовем его Альберт Иванович, 
нашел на земле купюру номи-
налом 5 000 рублей. И хотя был 
слегка подшофе, все-таки обна-
ружил, что радоваться находке 
не стоит, ведь денежка – не на-
стоящая, хотя и очень на нее 
похожая. На ней было написано 
«Билет банка приколов».  
Недолго думая, Альберт Ива-
нович решил воспользоваться 
своей находкой не по назна-

чению. Вызвал такси, назвал 
адрес и доехал до магазина. 
Желая, якобы, расплатиться с 
таксистом, протянул находку. 
Еще попросил водителя разме-
нять купюру в магазине, купив 
сигареты и спиртное.

Продавец сразу же обна-
ружила, что купюра неплате-
жеспособна, о чем сообщила 
Альберту Ивановичу, который 
находился в этот момент в 
магазине вместе с водителем 
такси. Таксист, выразив свое 
недовольство за то, что его 
ввели в заблуждение, вышел 
из магазина, а наш «герой» 
продолжал требовать у про-
давца сигарет и спиртное, да 
еще выдать сдачу с его «круп-
ной» купюры.

Благодаря бдительности 
продавца Альберт Иванович 
не смог довести свой преступ-
ный умысел до конца. По дан-
ному факту было возбуждено 
уголовное дело, действия муж-
чины были квалифицированы 
по части 3 статьи 30, части 1 
статьи 159 УК РФ, как совер-

шение покушения на мошен-
ничество, то есть покушение 
на хищение чужого имущества 
путем обмана. В судебном за-
седании Альберт Иванович 
полностью признал свою вину. 
При назначении наказания суд 
учел характер и степень обще-
ственной опасности совершен-
ного преступления, данные о 
личности виновного: ранее не-
однократно привлекавшегося 
к уголовной ответственности, 
имеющего три непогашенные 
судимости, в том числе и за 
совершение тяжкого престу-
пления, имеющего синдром 
зависимости от алкоголя. В 
качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, суд учел 
признание вины, раскаяние в 
содеянном, наличие на ижди-
вении матери пожилого воз-
раста, являющейся инвалидом 
I группы. Также были учтены 
имущественное положение 
Альберта Ивановича, его по-
ведение в быту, удовлетво-
рительная характеристика по 
месту жительства. В качестве 

обстоятельства, отягчающего 
наказание, суд счел образо-
ванным его действиями реци-
див преступлений.

В итоге суд не нашел воз-
можности назначить наказа-
ние более мягкое, чем лише-
ние свободы, при этом счел, 
что дальнейшее исправление 
и перевоспитание виновного 
невозможно без изоляции от 
общества. Приговором миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 по Мамадышскому судеб-
ному району Альберту Ивано-
вичу было назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на 10 месяцев. С учетом всех 
обстоятельств, суд счел не-
обходимым определить место 
отбывания наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима.

Лариса Шагивалеева,
консультант аппарата 

мирового судьи  
судебного участка № 2

по Мамадышскому 
судебному району 

Так решили двое мужчин, про-
никнув осенней ночью в чужой 
дом. Навесное запорное устрой-
ство двери веранды они выдер-
нули с помощью металлическо-
го гвоздодера. «Улов» оказался 
разнообразным: электрические 
приборы, предметы мебели и до-
машней обстановки, постельные 
принадлежности, посуда. Все, что 
смогли унести, позже было оцене-
но в 17 179 рублей.

Дело рассматривалось Ак-
субаевским районным судом. 
Потерпевший просил виновных 
строго не наказывать, целью 
его обращения в правоохра-
нительные органы по данному 
факту было отучить некоторых 
односельчан от подобных по-
ступков. 

Суд признал подсудимых ви-
новными в совершении престу-
пления, предусмотренного пун-
ктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ 

и назначил им наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 год 
каждому.

В соответствии со статьей 73 
УК РФ назначенное наказание 
суд определил считать услов-
ным, установив испытательный 
срок на 1 год 6 месяцев каждому, 
обязав виновных не менять по-
стоянного места жительства без 
уведомления специализирован-
ного государственного органа, 
осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденных,  
и периодически являться в этот 
орган для регистрации. 

Возможно, данное наказание 
послужит уроком и впредь предо-
стережет от необдуманных по-
ступков любителей соблазна про-
никать в дома, хозяева которых 
живут там только в летний сезон.

Пресс-служба 
Аксубаевского суда

Жительница города Каза-
ни, 32-летняя экс-сотрудница 
одного из магазинов бытовой 
техники, работая в должности 
сервисного специалиста, под-
делала документы о возврате 
якобы бракованных приборов 
– пылесоса и электробритвы, 

которые по ее просьбе привез 
ей на работу ее супруг, не ос-
ведомленный о ее намерени-
ях. Женщина также изготовила 
заявление от имени вымыш-
ленного лица об отказе ремон-
та, поставила подписи свою и 
директора магазина, заверив 

их печатью, а затем предоста-
вила кассиру и получила воз-
врат средств на сумму свыше 
29 000 рублей. 

Суд признал ее виновной 
в совершении мошенниче-
ства, то есть в хищении чужого 
имущества, путем обмана, со-

вершенного лицом с использо-
ванием своего служебного по-
ложения.

Свою вину женщина пол-
ностью признала, возместив 
причиненный материальный 
ущерб. Суд назначил виновной 
наказание в виде одного года 

лишения свободы условно с 
аналогичным испытательным 
сроком. 

Пресс-служба 
Московского районного  

суда Казани

23 ноября 2018 года всту-
пил в силу Федеральный закон, 
которым внесены изменения в 
статью 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Введена 
уголовная ответственность за 
фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан по месту 
пребывания.

Мировым судьей судебного 
участка №1 по Балтасинско-
му судебному району в отно-
шении сельского жителя был 
вынесен приговор, он признан 
виновным, было назначено на-
казание ниже низшего преде-
ла в виде штрафа в размере  
15 000 рублей. 

Подсудимый, проживающий в 
с.Норма Балтасинского района, 
являясь собственником домов-
ладения, осуществил фиктивную 
постановку на миграционный 
учет иностранных граждан Ре-
спублики Армения и Республики 
Кыргызстан без намерения пре-
доставить им жилое помещение 
для проживания.

Согласно примечанию к дан-
ной статье законом предусмотре-
на возможность освобождения от 
уголовной ответственности лица, 
фиктивно поставившего на учет 
иностранного гражданина либо 
лицо без гражданства, если оно 
способствовало раскрытию этого 

преступления и в его действиях 
нет иного состава преступления.

Преступление, предусмо-
тренное статьей 322.3 УК РФ, 
наказывается штрафом в разме-
ре от 100 000 до 500 000 рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Светлана Сафиуллина,
консультант аппарата 

мировых судей 
по Балтасинскому 
судебному району 

«Приколоться» не получилось

В хозяйстве всё 
пригодится

Учет фиктивный, штраф реальный

Возврат бракованных товаров


