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15 июля в режиме видео-
конференц-связи Шестой кас- 
сационный суд общей юрис-
дикции провел совещания-
семинары с участием судей 
судебных коллегий верховных 
судов республик и областных 
судов.

Цель семинаров – фор-
мирование единой судебной 
практики по делам, рассматри-
ваемым судами кассационного 
округа, Шестым кассационным 
судом общей юрисдикции.

Работу совещаний открыл 
Председатель Шестого касса-
ционного суда общей юрисдик-
ции Александр Ефанов. Так-
же выступили председатель 
Четвертого апелляционного 
суда общей юрисдикции Маго-
мед Магомедов, председатели 

верховных судов республик и 
равных им областных судов, 
которые сообщили о показа-
телях работы судов, вопросах 
роста нагрузки по рассмотре-
нию дел.

От Республики Татарстан 
в совещаниях приняли уча-
стие Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Зявдат Салихов, замести-
тели Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Айдар Галиакберов, Эдуард 
Каминский, заместитель на-
чальника Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Алмаз Ибрагимов, 
председатели судебных сос- 

тавов Верховного Суда Рес- 
публики Татарстан, судьи. 

Ильгиз Идрисович в сво-
ем выступлении озвучил ос-
новные итоги работы судов 
республики за первое полу-
годие 2021 года. Всего было 
рассмотрено 561 тысяча дел и 
материалов: мировыми судья-
ми – 297 тысяч, районными су-
дами – 246 тысяч, Верховным 
cудом – 18 тысяч. За полгода 
в судах было рассмотрено 96 
тысяч так называемых «коро-
навирусных» дел, судебные 
решения вынесены в отноше-
нии 87 тысяч человек, с общей 
суммой наложенных штрафов 
108 млн рублей. При этом 
служебная нагрузка миро-
вых судей составила 298 дел 
и материалов в месяц, судей 

районных судов – 126, судей 
Верховного cуда – 27. Судами 
республики с использованием 
веб-конференции было прове-
дено около 24 тысяч судебных 
заседаний, с использованием 
видео-конференц-связи – бо-
лее 11 тысяч. В рамках про-
екта «Правосудие онлайн» 
реализована возможность 
электронной предварительной 
записи через портал государ-
ственных услуг Российской 
Федерации для получения су-
дебного акта, исполнительного 
листа, ознакомления с матери-
алами дела. 

Штатная численность судей 
республики составила 689 еди-
ниц. При этом половина судей-
ского корпуса (49 %) – женщины. 

Также Ильгиз Идрисович 
затронул вопросы кадровой 
политики, взаимодействия су-
дов со средствами массовой 
информации, работы сайтов 
судов и многие другие.  

По окончании общей ча-
сти мероприятия состоялось 
обсуждение вопросов рассмо-
трения уголовных, граждан-
ских и административных дел 
под руководством замести-
телей председателя Шестого 
кассационного суда Радика 
Габдуллина, Алексея Жаркова 
и Марины Пискуновой. Пред-
седатели судебных составов и 
судьи Шестого кассационного 
суда выступили с информаци-
ей о практике рассмотрения 
дел по каждой из коллегий. 

Соб. инф.

СОБЫТИЕ

На совещании Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции озвучили итоги первого полугодия
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Тхэквондо – спорт для 
души

Как это часто бывает, на вы-
бор повлиял случай.

ДЕЛО №

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Не стоит доверять 
тому, кому доверять 

нельзя

Неисполнение 
решения суда – 

наказуемо
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НАДО ЗНАТЬ

Даже близкий друг может 
оказаться мошенником.

Проблема исполнения су-
дебных предписаний стоит дос- 
таточно остро.
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Опасное «хобби»

Кто-то собирает марки, кто-
то монеты,а житель Набереж-
ных Челнов - оружие.
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ИТОГИ

НАДО ЗНАТЬ

Верховным Судом Респу-
блики Татарстан подготовлен 
Обзор статистических дан-
ных о рассмотрении уголов-
ных, гражданских и админи-
стративных дел за 6 месяцев  
2021 года.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Всего по первой инстанции 

окончено 12 уголовных дел.  
Из них рассмотрено по суще-
ству 11 дел в отношении 14 лиц  
(6 месяцев 2020 года – 8 дел в 
отношении 12 лиц). Увеличение 
на 37,5 %.

С участием присяжных засе-
дателей рассмотрено по суще-
ству 5 уголовных дел (6 месяцев 
2020 года – 1 дело).

С применением принудитель-
ных мер медицинского харак-
тера рассмотрено 1 уголовное 
дело. Возвращенных уголовных 
дел для устранения недостатков 
не имеется.

За 6 месяцев 2021 года рас-
смотрено представлений, хода-
тайств и жалоб – 387 (за 6 меся-
цев 2020 года – 285).

Всего в апелляционном по-
рядке рассмотрено 5086 дел  
(6 месяцев 2020 года – 4242) 
по жалобам и представлениям 
5313 лиц. Увеличение на 19,8 %.

Отменены обвинитель-
ные приговоры в отношении  
107 осужденных (6 месяцев  
2020 года – 70 осужденных), из 
них в отношении 92 лиц – с на-
правлением на новое судебное 
рассмотрение, в отношении 7 –  
с вынесением нового обвини-
тельного приговора, в отноше-
нии 5 – с прекращением дел, в 
отношении 4 – с возвращением 
дел прокурору.

Оправдательные приговоры 
в отношении 7 осужденных от-
менены с передачей дел на но-
вое судебное разбирательство.

В апелляционном порядке 
изменены приговоры в отноше-
нии 239 лиц (6 месяцев 2020 
года – в отношении 134 лиц).

С изменением квалификации 
– в отношении 29 лиц, без изме-
нения квалификации в отноше-
нии 210 лиц.

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
По первой инстанции по-

ступило 14 заявлений, из них 5 
принято к производству, 9 воз-
вращено. Также поступило 13 
ходатайств о принудительном 
исполнении решений иностран-
ных судов, из них рассмотрено 9.

В соответствии с пунктом 
4 части 2 статьи 33 Граждан-

ского процессуального кодекса 
Российской Федерации 58 дел 
направлено по подсудности.

Всего в апелляционную ин-
станцию поступило 8800 граж-
данских дел (6 месяцев 2020 
года – 8864). Снижение на  
0,7 %. В апелляционном по-
рядке рассмотрено 8205 граж-
данских дел (6 месяцев 2020 
года – 7423). Повышение на 
10,5 %.

Отменено 1040 решений ни-
жестоящих судов, из них 970 –  
с вынесением нового решения, 
25 – с возвращением на новое 
судебное рассмотрение, 17 –  
с прекращением производства, 
28 – с оставлением требования 
без рассмотрения. Изменено 
295 решений.

В соответствии со статьей 
226 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации в рамках реагиро-
вания по выявленным фактам 
нарушения законности в ходе 
рассмотрения гражданских дел 
вынесено и направлено в адрес 
нижестоящих судов, организа-
ций и должностных лиц 19 част-
ных определений.

По правилам производства 
в суде первой инстанции су-
дебной коллегией рассмотрено  
162 гражданских дела.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ
На рассмотрение первой ин-

станции поступило 637 админи-
стративных исковых заявлений.

Окончено 327 дел (6 месяцев 
2020 года – 381), уменьшение на 
14,1 %, рассмотрено по существу 
237 дел. Из них с вынесением ре-
шений производством окончено 
223, по 9 делам производство пре-
кращено, 4 – оставлено без рас-
смотрения, 1 – передано в другой 
суд. Рассмотрено 90 материалов в 
порядке административного судо-
производства, в принятии 1 адми-
нистративного искового заявления 
отказано, 59 административных 
исковых заявления возвращено.

На основании Кодекса адми-
нистративного судопроизводства 
Российской Федерации в апел-
ляционном порядке рассмотрено 
1306 дел (6 месяцев 2020 года – 
1352). Снижение на 3,4 %.

Отменено 400 решений, из 
них 62 – с вынесением нового 
решения, 18 – отменено в части 
с вынесением нового решения, 
115 – отменено полностью с воз-
вращением на новое судебное 
рассмотрение, 2 – отменено пол-
ностью с прекращением производ-
ства, 1 – отменено в части с пре-
кращением производства, 202 – с 

оставлением требований без рас-
смотрения. Изменено 3 решения.

Направлено по подсудности 
– 1 дело, по подведомственности 
– 5 дел, приостановлено – 5 дел.

В отношении несовершенно-
летних рассмотрено 3 дела.

В порядке Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях рассмотрено 
2992 жалобы и протеста на не 
вступившие в законную силу по-
становления и решения по делам 
об административных правона-
рушениях, из них 46 материалов  
(6 месяцев 2020 года – 2108). 
Увеличение на 41,9 %. 207 поста-
новлений и решений отменено с 
прекращением, 4 – отменено с 
направлением по подведомствен-
ности, 150 – отменено с возвраще-
нием на новое рассмотрение, 17 – 
прекращено, 240 – оставлено без 
рассмотрения, 128 – изменено.

Рассмотрено 13 дел о компен-
сации за нарушение разумных 
сроков рассмотрения дел, из них 
возвращено – 7, принято – 6, на-
ходятся в производстве – 3, отка-
зано в удовлетворении – по 3. 

Отдел систематизации 
законодательства и 

обобщения  
судебной практики  

Верховного Суда РТ

Проблема исполнения су-
дебных предписаний стоит 
в нашей стране достаточно 
остро. По данным ФССП пол-
ным взысканием заканчивается 
не более 50 % дел, связанных 
с имущественными требовани-
ями. Именно поэтому все чаще 
и чаще высказываются мнения, 
требующие усилить ответствен-
ность в этой сфере. 

Судебное решение – это 
властный акт суда, направлен-
ный на восстановление и защи-
ту прав и свобод индивидуума, 
а также социальных и экономи-
ческих правоотношений, изло-
женный на бумажном носителе 
и обязательный для исполнения 
на территории государства все-
ми без исключения субъектами. 
К судебным актам относятся 
решения, приговоры, приказы, 
постановления и определения 
судов. Обязательность их ис-
полнения обеспечивается охра-
нительными нормами, в связи 
с этим следует знать, что неис-
полнение решения суда чревато 
привлечением к ответственно-
сти (административной, уголов-
ной) вплоть до получения тю-
ремного срока. 

Если суд вынес окончатель-
ное решение, он ожидает от 
сторон или третьих лиц опреде-

ленных действий. Они четко про-
писаны в итоговом документе. 
Несоблюдение постановления 
может выражаться в следующем:

- выполнение действий, ко-
торые исключают выполнение 
требований акта суда. К приме-
ру, руководитель отказывается 
увольнять человека или перево-
дить его на другую должность;

- намеренное неисполнение 
решения. К примеру, суд потре-
бовал выплатить компенсацию 
за отпуск, а директор отказыва-
ется это делать.

Наказание за неисполнение 
решения наступает в случае 
действия или бездействия, из-за 
которого судебный акт остается 
невыполненным, а указания не 
вступают в силу.

Чаще всего за неисполне-
ние решений суда привлекают к 
административной ответствен-
ности. Субъектами данных 
правонарушений выступают как 
физические, так и юридические 
лица, а также чиновники различ-
ного ранга. За данные правонару-
шения предусматривается нало-
жение взыскания в виде штрафа 
на граждан, юридических лиц и 
должностных лиц. Его размер 
варьируется в зависимости от 
субъекта, тяжести правонаруше-
ния и повторности. Например, 

за игнорирование требований 
пристава граждане могут быть 
оштрафованы на сумму от 1000 
до 2500 рублей, чиновники – от 
10 000 до 20 000 рублей, а юри-
дические лица будут вынуждены 
перечислить в бюджет от 30 000 
до 100 000 рублей.

Более суровым считается на-
казание по Уголовному кодексу 
Российской Федерации (статья 
315) и применяется оно в отно-
шении спецсубъектов – физиче-
ских лиц. На скамье подсудимых 
за подобное преступление мо-
гут оказаться муниципальные 
и государственные служащие, 
должностные лица, а также ру-
ководители коммерческих пред-
приятий. Объектом преступного 
деяния в данном случае являют-
ся правоотношения как имуще-
ственного, так и неимуществен-
ного характера.

В статье 315 УК РФ предус-
мотрены две части:

1. Злостное неисполнение 
вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта, а рав-
но воспрепятствование их ис-
полнению лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
за деяние, предусмотренное 
частью 4 статьи 17.15 КоАП РФ, 
совершенное в отношении того 

же судебного акта, – наказыва-
ются штрафом в размере до 50 
000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до двухсот со-
рока часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одно-
го года, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

2. Злостное неисполнение 
представителем власти, госу-
дарственным служащим, муни-
ципальным служащим, а также 
служащим государственного 
или муниципального учрежде-
ния, коммерческой или иной 
организации вступивших в за-
конную силу приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного 
акта, а равно воспрепятствова-
ние их исполнению – наказы-
ваются штрафом в размере до 
200 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо принудительны-

ми работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

Судебная практика по уго-
ловным делам указанной катего-
рии сложилась и на территории 
Чистопольского района. В этом 
году мировым судьей судебного 
участка № 1 по Чистопольскому 
судебному району рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
служащего коммерческой ор-
ганизации за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 315 УК РФ, за 
злостное неисполнение опре-
деления Арбитражного суда Ре-
спублики Татарстан.

Таким образом, вступившее 
в законную силу судебное ре-
шение обязательно для всех 
лиц (физических, должностных, 
юридических), а также органов 
госвласти, местного самоуправ-
ления и общественных объ-
единений. Если представители 
Фемиды приняли решение и оно 
вступило в силу, его исполнение 
обязательно. 

Лейсан Садыкова,
консультант судебного 

участка № 4  
по Чистопольскому 

судебному району

Обзор статистических данных за 6 месяцев 2021 года

Неисполнение решения суда – наказуемо
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

В соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации за нанесение 
побоев предусмотрена уголов-
ная и административная ответ-
ственность. Вид ответственности 
зависит от тяжести причинения 
вреда здоровью человека. Адми-
нистративная ответственность 
за побои по статье 6.1.1 КоАП 
РФ была введена Федеральным 
законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и по-
рядка освобождения от уголов-
ной ответственности». Отмена 
законом уголовной ответствен-
ности за определенное деяние с 
одновременным его переводом 
под действие КоАП РФ свиде-
тельствует о том, что федераль-
ный законодатель продолжает 
рассматривать данное деяние 
как правонарушение, однако по-
иному оценивает характер его 
общественной опасности. 

Статьей 6.1.1 КоАП РФ пред-
усмотрена административная 
ответственность за нанесение 
побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указан-
ных в статье 115 УК РФ, если эти 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния. Наказание 
за данное правонарушение за-
коном предусмотрено в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере от пяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей, либо администра-

тивного ареста на срок от десяти 
до пятнадцати суток, либо обяза-
тельных работ на срок от шести-
десяти до ста двадцати часов. 
Наказание достаточное суровое, 
но справедливое, поскольку обя-
зательным признаком состава 
административного правонару-
шения является последствие в 
виде физической боли. При этом 
отсутствие на теле потерпевше-
го следов повреждений само по 
себе не свидетельствует об от-
сутствии состава администра-
тивного правонарушения.

Побои – это действия, ха-
рактеризующиеся многократным 
нанесением ударов, которые 
сами по себе не составляют осо-
бого вида повреждения, хотя в 
результате их нанесения могут 
возникать телесные поврежде-
ния. Вместе с тем побои могут 
и не оставить после себя ни-
каких объективно выявляемых 
повреждений. К иным насиль-
ственным действиям относятся 
причинение боли щипанием, се-
чением, причинение небольших 
повреждений тупыми или остры-
ми предметами, воздействием 
термических факторов и другие 
аналогичные действия. Таким 
образом, обязательным призна-
ком объективной стороны соста-
ва указанного административ-
ного правонарушения является 
наступление последствий в виде 
физической боли.

Важную роль играет и тот 
факт, сколько раз виновное лицо 
совершало наказуемые законом 
деяния. Так, если побои были 
нанесены единожды, то вино-
вному грозит административная 
ответственность по статье 6.1.1. 
КоАП РФ, а если лицо наносит 
побои или иные насильственные 

действия, причиняющие физиче-
скую боль потерпевшему, будучи 
привлеченным к административ-
ной ответственности по статье 
6.1.1 КоАП РФ, то виновному гро-
зит уголовная ответственность. В 
данном случае деяние будет ква-
лифицироваться по статье 116.1 
УК РФ как нанесение побоев или 
совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших фи-
зическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в статье 
115 УК РФ, и не содержащих при-
знаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 116 
УК РФ, лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за 
аналогичное деяние.

Что это значит – совершен-
ное лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за 
аналогичное деяние? Согласно 
статье 4.6 КоАП РФ лицо, которо-
му назначено административное 
наказание за совершение адми-
нистративного правонарушения, 
считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в 
законную силу постановления о 
назначении административного 
наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполне-
ния данного постановления. Если 
потерпевшему нанесены побои 
или иные насильственные дей-
ствия, причинившие физическую 
боль, но не повлекшие послед-
ствий, указанных в статье 115 УК 
РФ, совершенные из хулиганских 
побуждений, а равно по мотивам 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, тогда 
виновному грозит уголовная от-

ветственность по статье 116 УК 
РФ, даже если они совершены 
впервые. Если, к примеру, побои 
были нанесены потерпевшему в 
результате простой драки, тогда 
виновному будет грозить адми-
нистративная ответственность по 
статье 6.1.1. КоАП РФ.

Например, если два чело-
века высказали друг другу свое 
несогласие по поводу ситуации в 
стране и мире и закончили свой 
диалог оскорблениями и дракой, 
то, скорее всего, это будет адми-
нистративная ответственность, 
причем в отношении каждого из 
конфликтующих, если не возник-
нет других признаков преступле-
ния. Но если человек был избит 
из-за расовых претензий к нему, 
то в данном случае наступает 
уголовная ответственность. 

Таким образом, следует раз-
граничивать административную 
и уголовную ответственность за 
совершение побоев. При квали-
фикации деяния нужно учиты-
вать, в отношении какой катего-
рии лиц оно было совершено, 
установить период времени, в 
течение которого были причине-
ны телесные повреждения или 
насильственные действия, при-
чинившие физическую боль, и 
повторность привлечения вино-
вного к ответственности.

Кроме этого, нормы КоАП РФ 
предусматривают лишь наличие 
в действиях виновного умыш-
ленной формы вины. Побои, от-
ветственность за которые уста-
новлена статьей 6.1.1 КоАП РФ, 
совершаются умышленно – лицо, 
их совершившее, сознавало 
противоправный характер своего 
действия, предвидело его вред-
ные последствия и желало насту-
пления таких последствий или 

сознательно их допускало либо 
относилось к ним безразлично. 
Данные положения закреплены в 
части 1 статьи 2.2 КоАП РФ.

Важно также заметить, что 
лица, заявляющие о нанесении 
им побоев, не всегда относятся 
сознательно к тому, что долж-
ностное лицо, проводящее про-
верку по факту заявления о по-
боях, должно установить, какой 
вред здоровью причинен потер-
певшему от действий виновного. 
Имеются случаи, когда потерпев-
шие не выполняют требования 
должностного лица и игнорируют 
направление потерпевшего для 
проведения судебной эксперти-
зы по определению причиненно-
го вреда здоровью. Экспертиза 
необходима, как уже было ска-
зано выше, для определения на-
личия телесных повреждений и 
степени тяжести вреда здоровью 
человека, а от этого, в свою оче-
редь, зависит и квалификация 
действий виновного – является 
противоправное деяние админи-
стративным правонарушением 
либо преступлением. 

Ответственность за неиспол-
нение требований должностного 
лица, осуществляющего произ-
водство по делу об администра-
тивном правонарушении, влечет 
административную ответствен-
ность по статье 17.7 КоАП РФ, 
согласно которой предусматри-
вает наказание в виде админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

Алена Наумова, 
мировой судья судебного 

участка № 4
по Бугульминскому 

судебному району

Хобби бывают разные. Кто-
то собирает марки или монеты, 
а кто-то испытывает сильные 
эмоции, когда берет в руки ору-
жие. И вот уже первые экзем-
пляры заняли место в опасной 
коллекции… Один подарил кор-
тик, доставшийся по наследству 
от прадеда, другой хороший 
знакомый – копию дубины како-
го-нибудь доисторического или 
знаменитого душегуба, коллеги 
на день рождения преподнесли 
инкрустированную саблю… Но 

может случиться так, что в один 
из вечеров придут сотрудники 
полиции с постановлением на 
обыск и изъятием так называе-
мых коллекционных предметов. 
И выяснится, что хозяин всего 
этого богатства нарушил целый 
ряд норм Федерального закона 
«Об оружии» и Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Житель Набережных Челнов 
не отличался чем-то от других го-
рожан. За исключением того, что 
с детства его привлекало ору-
жие. С ростом социальной на-
пряженности в обществе растет 
и спрос на средства обеспече-
ния личной безопасности. При-
обретают граждане огнестрель-
ное оружие достаточно охотно, 
мужчине повезло больше – он 
нашел. Как-то раз вечером на 
пляж, где он работал админис- 
тратором, пришла группа отды-
хающих в состоянии алкогольно-
го опьянения. Мужчина, зная, что 
гости в таких ситуациях прячут 
алкогольные напитки в кустах 

вдоль забора, решил заняться 
поисками. При обходе террито-
рии он обнаружил пакет, внутри 
которого был кейс с пистолетом 
и патронами. Сначала он отнес 
кейс в охранную будку, а после 
смены к себе домой. Ночью от-
правился к реке пострелять, 
когда же получилось выстре-
лить – радости не было предела. 
Огнестрельное оружие хранил 
дома до того момента, пока его 
не изъяли сотрудники полиции. 
Вместе с тем в ходе обыска в 
квартире был обнаружен и изъят 
целый арсенал: пистолет и мага-
зин к нему, смесь промышленно 
изготовленных взрывчатых ве-
ществ метательного действия – 
бездымный нитроцеллюлозный 
порох и полимерный контейнер, 
пули и гильзы от отстрелянных 
патронов, ножи разных форм и 
размеров, 2 топора, мачете, ме-
таллические предметы с резьбой 
(метчик, плашка); пустые гильзы, 
патроны, металлический штырь 
с пружиной, брусок деревянный, 

металлический профиль с тремя 
болтами. 

Из заключения баллистичес- 
ких экспертиз следовало, что 
пистолет относится к категории 
огнестрельного оружия, изготов-
лен самодельным способом под 
самодельный патрон калибра 
не более 7 мм, а обнаруженные 
патроны в количестве 12 штук 
отнесены к категории боепри-
пасов, изготовлены самодель-
ным способом и пригодны для 
стрельбы из оружия калибра 
не менее 7 мм, в том числе и из 
указанного пистолета. 

Дело было передано в Набе-
режночелнинский городской суд. 
В ходе судебного заседания под-
судимый вину признал, пояснил, 
что у него имеется увлечение в 
виде коллекционирования ножей 
и прочей атрибутики, связанной 
с оружием. При вынесении при-
говора суд учел, что он ранее не 
судим, к административной от-
ветственности не привлекался, 
вину в содеянном признал пол-

ностью, искренне раскаялся в 
содеянном, активно способство-
вал расследованию преступле-
ния, на учете у врача-нарколога 
и врача-психиатра не состоит, 
по месту жительства характери-
зуется положительно, имеет на 
иждивении троих малолетних де-
тей, нуждающихся во внимании 
и заботе со стороны подсудимо-
го, и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 
(восемь) месяцев с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. 

Подсудимый посчитал при-
говор несправедливым ввиду 
чрезмерной суровости, но су-
дебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РТ с 
ним не согласилась.

Стоило ли рисковать сво-
бодой ради такого опасного  
«хобби»?

Регина Задорожная, 
секретарь 

судебного заседания 
Набережночелнинского суда

Ответственность за побои может быть как административной, так и уголовной

Опасное «хобби»

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ДЕЛО №

АРЕНА

К сожалению, столкнуться с 
мошенничеством может каждый. 
Располагая к себе, путем обма-
на мошенники добиваются своих 
целей и похищают чужое иму-
щество. Однако нужно помнить, 
что на стороне потерпевших 
не только Правда, но и Закон и 
Правосудие.

Житель г. Казани, желая об-
манным путем завладеть денеж-
ными средствами своего при-
ятеля, предложил ему заняться 
куплей-продажей автомобилей 
и для этого вложить совместно 
деньги. При этом он сообщил по-
терпевшему заведомо ложную 
информацию о наличии возмож-
ности приобретения автомоби-
лей по выгодной цене через Рос- 
имущество. Под воздействием 
указанных ложных сведений по-

терпевший передал мошеннику 
для совместного приобретения 
автомобилей более 1 миллиона 
рублей, которые тот похитил и 
распорядился по своему усмо-
трению, поскольку не имел на-
мерений и возможностей для ис-
полнения обязательств. Помимо 
этого, все тот же житель г. Ка-
зани обманным путем похитил 
из автосалона дорогостоящий 
автомобиль, оплатив продавцу 
лишь небольшой задаток. 

По заявлению потерпевших 
полицией было возбуждено уго-
ловное дело, которое было рас-
смотрено Авиастроительным 
районным судом г. Казани. При 
этом подсудимый в ходе след-
ствия полностью возместил по-
терпевшим причиненный ущерб. 
По результатам рассмотрения 
дела подсудимый был признан 
виновным в совершении двух 
мошенничеств в особо крупном 
размере, ему было назначено 
наказание в виде 3 лет 6 меся-
цев лишения свободы. 

Эльвира Галиахметова,
помощник судьи 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани

Ответственность за мелкое 
хищение чужого имущества уста-
новлена как КоАП РФ, так и УК 
РФ. В чем же различие ответ-
ственности?

Разграничение мелкого хи-
щения, влекущего за собой воз-
никновение административной 
ответственности, от уголовно-на-
казуемого деяния производится по 
размеру причиненного ущерба. 
Так, административная ответствен-
ность по части 1 статьи 7.27 КоАП 
РФ наступает за мелкое хищение 
чужого имущества, стоимость ко-
торого не превышает 1000 рублей, 
по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ 
– от 1000 рублей до 2500 рублей.

Если кража совершена при 
следующих отягчающих обстоя-
тельствах: не одним лицом, либо с 
незаконным проникновением в по-
мещение (хранилище), жилище, из 
одежды, сумки или другой ручной 
клади, находящейся при потерпев-
шем, либо причинен значительный 
ущерб потерпевшему, то уголов-
ная ответственность наступает в 
каждом случае, даже при отсут-
ствии ущерба, предусмотренного 
статьей 7.27 КоАП РФ.

Действующим уголовным за-
коном предусмотрена также от-

ветственность по статье 158.1 
УК РФ (мелкое хищение, совер-
шенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию). 
Уголовная ответственность за 
мелкое хищение наступает при 
условии, что на момент хищения 
чужого имущества стоимостью 
менее 2500 рублей виновное 
лицо ранее было подвергнуто ад-
министративному наказанию за 
подобное правонарушение, где 
стоимость похищенного варьиро-
валась от 1000 до 2500 рублей.

Авиастроительным районным 
судом города Казани рассмотре-
ны уголовные дела в отношении 
31-летнего местного жителя по об-
винению в совершении трех фак-
тов хищений продуктов питания и 
алкоголя из различных магазинов.

Как было установлено судом, 
мужчина, ранее привлекавший-
ся к административной ответ-
ственности за мелкое хищение 
имущества, в первом случае при 
совершении тайного хищения 
попытался похитить из магазина 
бутылку алкоголя, однако был за-
держан работниками магазина, а 
похищенное у него было изъято. 
Впоследствии он совершил хи-
щения из других магазинов. При 

этом в каждом случае мужчина 
действовал всегда по одинаковой 
схеме. Так, воспользовавшись 
тем, что за ним никто не наблю-
дал, он брал со стеллажа раз-
личные виды продуктов, а в боль-
шинстве случаев различные виды 
сыра, которые складывал в свой 
пакет, после чего выходил из ма-
газина, не оплатив за товар.

В связи с тем, что после пер-
вого факта хищения он был осуж-
ден к условному наказанию, а по-
следующие факты он совершил в 
период испытательного срока, ус-
ловное осуждение было отменено 
с назначением наказания в виде  
реального лишения свободы.

Пресс-служба 
Авиастроительного 

районного суда г. Казани

Не стоит доверять тому, 
кому нельзя доверять

Кражи из магазинов привели  
на скамью подсудимых

Традиционный межрегиональ-
ный турнир по чувашской наци-
ональной борьбе «Керешу» на 
призы судьи Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан, заслуженно-
го юриста Республики Татарстан 
Александра Огонева состоялся 
3 июля на праздничном майдане 
Нурлата.

В этом году XI соревнования 
прошли в рамках празднования 
республиканского праздника чу-
вашской культуры Уяв. В сорев-
нованиях приняли участие 67 
борцов из Татарстана, Чувашии 
и Самарской области. На ковер 
вышли борцы 2004–2006 годов 
рождения, а также 2007 года рож-
дения и младше. Всего было за-

явлено 11 команд и разыграно 
в разных весовых категориях 14 
комплектов медалей.

Александр Огонев зачитал при-
ветственное обращение к участ-
никам и гостям турнира от имени 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиза Ги-
лазова, поздравил с праздником.

Главный кубок турнира полу-
чила команда из Нурлата. Брига-
ду судей возглавлял президент 
Федерации борьбы «Керешу» Чу-
вашской Республики, спортивный 
судья международной категории 
Виталий Васильев.

Помимо кубков и медалей, 
были вручены дополнительные 
призы. Главный приз от имени Вер-

ховного Суда Республики Татар-
стан также достался команде из 
Нурлата, награда от имени депу-
тата Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан Людмилы Ры-
баковой – команде Аксубаевского 
района Республики Татарстан, при-
зы судьи Александра Огонева – ко-
манде из Самарской области.

Традиционно помощь в орга-
низации спортивного мероприятия 
оказали и другие судьи республи-
ки, в этом году в их числе – судьи 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан Юрий Худобин, Валентина 
Селиваненко, Айдар Ишмуратов, 
судьи Набережночелнинского го-
родского суда Гульнара Валиул-
лина, Ольга Виноградова и Ольга 
Лыкова – мировой судья судебного 
участка № 6 по судебному району 
города Набережные Челны.

Как и в предыдущие годы, со-
ревнования прошли на высоком 
организационном уровне и пода-
рили зрителям множество зрелищ-
ных эмоций.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

В Нурлате прошли соревнования  
по борьбе «Керешу»

27 июня в городе Менделе-
евске прошла аттестация на 
пояса по тхэквондо.

Инженеру филиала Ин-
формационно-аналитического 
центра поддержки ГАС «Пра-
восудие» Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
по Менделеевскому, Агрызско-
му, Мамадышскому и Елабуж-
скому районам, воспитаннице 
спортивной школы «Батыр» 
г. Менделеевска Диане Ша-

рафутдиновой присвоен I дан 
тхэквондо и право на ношение 
черного пояса.

Как рассказывает Диа-
на, тхэквондо – это спорт для 
души, где воспитывается ха-
рактер, морально-волевая за-
калка. Она с детства занима-
лась хореографией и решила 
себя попробовать в ином виде 
спорта, в котором требуется 
выносливость, сила, терпе-
ние. Как это бывает, на выбор 
повлиял случай – Диане необ-
ходимо было отвести племян-
ницу на занятие по тхэквондо. 
Это стало началом спортив-
ного пути для нее самой. На 
протяжении четырех лет инте-
рес к данному виду спорта не 
проходит, потому что главные 
вершины еще не достигнуты. 
Диана активно готовится к вы-
ступлению на соревнованиях 
Приволжского федерального 
округа, которые состоятся в на-
чале августа этого года.

Пресс-служба
Менделеевского суда

Тхэквондо – спорт  
для души


