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6 октября в Авиастроитель-
ном районном суде г. Казани 
состоялась презентация книги 
«Ильдар Шамгунов», посвя-
щенной бывшему председате-
лю суда. В мероприятии при-
няли участие Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, 
и.  о. председателя Авиастрои-
тельного районного суда г. Ка- 
зани Ильшат Тухватуллин.

Ильдар Габдрахманович 
родился в 1956 году в селе Бу-
рундуки Апастовского района. 
Работал механиком в колхозе 
«Маяк» и совхозе «Михайлов-
ский» Муслюмовского района, 
служил в Вооруженных силах. 
В 1983 году был избран народ-
ным судьей Апастовского рай-
онного народного суда, в 1985 
году он избирается уже чле-
ном Верховного суда ТАССР. 
С 1997 по 2013 год Ильдар 
Габдрахманович – председа-
тель Авиастроительного рай-
онного суда Казани. Специа- 
лизируясь на рассмотрении 
уголовных дел, несмотря на 
нагрузку, связанную с орга-
низацией работы суда, при-
нимал к производству самые 
трудные, резонансные дела. 
И именно с его именем связано 
строительство и ввод в эксплу-
атацию нового комфортабель-
ного, отвечающего современ-
ным требованиям здания, 
в которое коллектив суда 
переехал в январе 2008 года.

Дважды избирался пред-
седателем Совета судей Рес- 

публики Татарстан и неод- 
нократно – членом Квалифи-
кационной коллегии судей 
Республики Татарстан, был 
членом Совета судей Рос-
сийской Федерации. В общей 
сложности в судебной системе 
Ильдар Габдрахманович про-
работал 30 лет. Заслуженный 
юрист Республики Татарстан, 
отмечен государственными 
и ведомственными наградами.

14 мая 2018 года Ильдар 
Габдрахманович Шамгунов 
ушел из жизни.

Книгу, автором которой ста-
ла журналистка с многолет-
ним стажем Татьяна Дронова, 
презентовали супруга Фарида 
Шамгунова и сын Алмаз Шам-
гунов. 

Какие-то воспоминания 
родные собрали сами, какие-
то – автор. Для этого она при-
езжала в Казань, записывала 
воспоминания на диктофон, 
встречалась с бывшим Пред-
седателем Верховного Суда 
РТ Г.М. Барановым, действу-
ющим Председателем Вер- 
ховного Суда РТ И.И. Гилазо-
вым, экс-председателем Авиа- 
строительного суда Р.Р. Шай-
дуллиным, судьями, ездила 
в Нижнекамск к другу детства 
М.А. Харисову и в Муслюмов-
ский район в деревни, где рос 
и учился Ильдар Габдрахма-
нович, Чия-Тубя и Баланны, 

чтобы увидеть все своими 
глазами и «…прочувствовать 
атмосферу его дома, де- 
ревни».

По словам Фариды Шамгу-
новой, «…по жанру книгу мы 
определили как документаль-
но-публицистическое издание, 
т. к. книга написана на основе 
видео- и аудиовоспоминаний, 
письменных воспоминаний 
48 человек, на документах из 
личных дел Ильдара Габдрах-
мановича из отделов кадров 
Управления Судебного де-
партамента в РТ, Верховного 
Суда РТ, из архивов КГУ (лич-
ное дело студента: сочине-
ние, комсомольская и произ-
водственная характеристики, 
приказы на стипендию), КФЭИ  
(подшивки газеты «Эконо-
мист»), из музея Баланнин-
ской восьмилетней школы 
(фотография первой школы, 
классный журнал), семейно-
го архива. В книге абсолютно 
достоверно описывается вся 
жизнь и деятельность Иль-
дара Габдрахмановича Шам- 
гунова.

В ходе сбора материала 
для книги обнаружилось, что 
сохранилась запись интер-
вью Альфии Габдрахмановой 
(бывшей сотрудницы Авиа-
строительного суда) с Ильда-
ром Габдрахмановичем. Это 
интервью длится 56 минут, 56 

минут голоса Ильдара. Огром-
ная ей наша благодарность. 
Это интервью, по сути, и исто-
рия суда, и заветы Шамгунова 
молодым судьям. 

Мы с сыном выражаем 
огромную благодарность всем, 
кто поделился с нами свои-
ми воспоминаниями о самом 
дорогом нашем человеке».

Презентация книги прош- 
ла в теплой, дружественной 
обстановке, на мероприя-
тие были приглашены близ-
кие друзья, бывшие коллеги 
И.Г. Шамгунова.

Алмаз Ахмадиев,
помощник председателя 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани
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4 августа 1925 года Цен-
тральный исполнительный ко-
митет Татарской ССР принял 
постановление «Об изменениях 
в составе административного 
деления Татарской Республи-
ки». В документе было сказано: 
село Богородское в дальнейшем 
именовать по другому имено-
ванию селом Камским Устьем 
и Богородскую волость переиме-
новать в Камско-Устьинскую. 10 
августа 1930 года был образо-
ван небольшой, площадью все-
го 842 кв. км, Камско-Устьинс- 
кий район. Район расположен 
в центре крупнейшей речной сис- 
темы восточной Европы, в мес- 
те слияния двух великих рек – 
Волги и Камы. Основным заня-
тием жителей села была работа 
на великой русской реке Волга, 
которая в те времена являлась 
главной транспортной артерией 
страны. Район в основном был 
занят производством и перера-
боткой сельскохозяйственной 
продукции, рыболовством, садо-
водством и пчеловодством. 

Из хранящихся в архиве 
Министерства юстиции данных 
усматривается, что первые све-
дения о деятельности судебных 
органов на территории Камско-
Устьинского района начинаются 
1 октября 1935 года с приказа 
Главсуда о назначении на долж-
ность народного судьи Камско-
Устьинского района Кадыровой 
Ханифы Газяновны, которая 
проработала на этой должно-
сти до 3 ноября 1936 года. Сек- 
ретарем суда был Тимерха-
нов Ф. В то время была широко 
внедрена стажировка в судах 
ТАССР студентов юридических 
курсов. С 23 октября 1936 года 
в Камско-Устьинском районном 
суде стажировался Майоров, 
впоследствии работавший на-

родным судьей в селе Верхний 
Услон. Приказом по Главсуду от 
21 сентября 1939 года народ-
ным судьей был назначен Няхин 
(к сожалению, многие имена вос-
становить не удалось, известны 
лишь фамилии). Штат народно-
го суда состоял из семи человек: 
судья – 1, секретарь суда – 1, 
секретарь судебного заседания 
– 1, судебный исполнитель – 1, 
делопроизводитель – 1, маши-
нистка – 1, курьер-уборщица – 1.

С 27 августа 1942 года на-
родным судьей назначается 
Сайфутдинова, которая прора-
ботала вплоть до марта 1945 
года. Сохранилось решение 
исполкома Камско-Устьинского 
районного совета трудящихся 
от 28 декабря 1943 года «…о 
поручении народному судье 
Сайфутдиновой до 1 февраля 
1944 года организации сельских 
судов и руководство ими». Сог- 
ласно архивным данным, 14 
марта 1945 года временно ис-
полняющей обязанности на-
родного судьи назначается Бе-
ляева Р. Решением исполкома 
Камско-Устьинского районного 
совета от 24 марта 1945 года на-
родным судьей избирается Чух-
нин Константин Сергеевич с пос- 
ледующим утверждением его 
кандидатуры на сессии райсове-
та. Заместителями были избра-
ны Козлов И.П. и Любимцев Я.А. 
16 октября 1947 года исполко-
мом были выделены 10000 руб- 
лей для строительства здания 
народного суда и прокурату-
ры в рабочем поселке Камское 
Устье, в счет благоустройства 
районного центра. В этот пери-
од проводилась определенная 
работа по профилактике право-
нарушений, преступлений, по 
соблюдению социалистической 
законности. В состав лекторской 
группы района были введены 
прокурор района Губайдуллин, 
народный судья Чухнин К.С., по-
мощник прокурора Сазонов М.И. 
и адвокат Рахматуллина А.Ю.

18 ноября 1948 года, в связи 
с досрочным отзывом с долж-
ности народного судьи Чухнина 
К.С., народным судьей избира-
ется Мусина Адабия Файзрах-

мановна. Заместителями народ-
ного судьи были Козлов Павел 
Иванович, Илларионов Евгений 
Александрович, Набиуллин Ха-
сан Набиуллович, Драгунова Ма-
рия Александровна, Мингалиев 
Замай Тимергалиевич, Волкова 
Мария Владимировна. Адабия 
Файзрахмановна в период ра-
боты народным судьей заканчи-
вает Казанский филиал ВЗЮИ, 
получив высшее образование. 
29 ноября 1957 года народным 
судьей избирается Юсупов Ка-
миль Мусаяпович, ранее рабо-
тавший инспектором по кадрам 
ж/д станции Вятские Поляны. 
Тогда же его заместителями ут-
верждаются: Сиротина Клавдия 
Васильевна, Любимцев Яков 
Алексеевич, Родионов Анатолий 
Михайлович – студент 3 курса 
Казанского филиала ВЮЗИ, Зу-
баиров Абдрахман Саттарович.

В связи с укрупнением райо-
нов в 1963 году Камско-Устьинс- 
кий район был ликвидирован 
и включен в состав Тетюшского 
района с центром в г. Тетюши, 
а в январе 1965 года был вновь 
образован как самостоятельная 
территориальная единица.

В 1965–1970 годах полно-
мочия народного судьи осу-
ществлял Курманаев Ибрагим 
Рауфович, 26 ноября 1970 года 
народным судьей избирается 
Рахматуллин Тагир Назипович, 
ранее работавший народным су-
дьей Мамадышского района. С 2 
января 1973 года исполнение 
обязанностей народного судьи 
возложены на народного заседа-
теля Шакирова Флариса Юсупо-
вича. В том же году за активное 
участие в укреплении социалис- 
тической законности и правопо-
рядка награждены почетными 
грамотами Совета народных 
депутатов Камско-Устьинского 
района народные заседатели 
Калямина Е.Т. и Батурова Г.И. 
В целях помощи товарищеским 
судам был создан Совет по ра-
боте с товарищескими судами, 
в состав которого вошел на-
родный судья Шакиров Ф.Ю., 
который также вошел и в состав 
внештатного юридического от-
дела при исполкоме райсовета 
народных депутатов. 20 ноября 
этого же года сдается в эксплу-
атацию новое типовое здание 
народного суда, где были также 
размещены аппарат районной 
прокуратуры, союз печати, инс- 
пекция сельскохозяйственных 
заготовок, фельдсвязь, нотариус 
и адвокат. До этого суд работал 
в различных зданиях, крайне 
ветхих и небольших по площа-
ди, с печным отоплением.

С 11 апреля 1976 года народ-
ным судьей избирается Листов 
Геннадий Александрович, имев-
ший огромный жизненный опыт. 
После окончания в 1949 году 
Казанского юридического инсти-
тута он работал следователем 

в Горно-Марийском районе Ма-
рийской АССР; следователем, 
помощником прокурора в Спас-
ском районе ТАССР. После пе-
ревода в Камское Устье с 1958 
года работал прокурором райо-
на до 1975 года. После ухода из 
органов прокуратуры Листов Г.А. 
одиннадцать лет проработал 
председателем Камско-Устьинс- 
кого народного суда, откуда и вы- 
шел на пенсию. Его уже нет сре-
ди нас, но память о нем живет 
в сердцах сослуживцев и знав-
ших его людей. Начиная с 23 
июня 1987 года судом руково-
дил Маховик Иван Петрович. 
Иван Петрович посвятил район-
ному суду почти четверть века. 
С 2010 года Иван Петрович на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
но не остается в стороне от жиз-
ни района, он пользуется заслу-
женным авторитетом и уважени-
ем в районе и коллективе суда.

С 1993 года слово «народ-
ный» применительно к судам 
перестало употребляться. На-
родный суд был переименован 
в Камско-Устьинский районный 
суд, суд стал двухсоставным. 
Вторым судьей был назначен 
Гафиятуллин Шамиль Шари-
фуллович, ныне работающий 
судьей административной кол-
легии Верховного Суда РТ.

В 1997–2013 годах судьей 
работала Гилмуллина Гульчачак 
Фартовна, в настоящее время 
Гульчачак Фартовна находится 
на заслуженном отдыхе. С 2013 
по 2014 годы судьей работал 
Россиев Дмитрий Михайлович, 
с 2004 года работавший миро-
вым судьей судебного участка 
№ 1 по Камско-Устьинскому су- 
дебному району. С 9 апреля 
2011 года на должность предсе-
дателя Камско-Устьинского рай-
онного суда назначается Бариев 
Эдуард Рафаилович, с 2015 года 
он занимает должность судьи. 
С 1 сентября 2015 года на долж-
ность председателя назначает-
ся Гаязов Раис Гарафетдинович.

Работа суда невозможна без 
сотрудников аппарата. Долгое 
время секретарем суда, в за-
тем главным специалистом – с 

1982 по 2016 года проработала 
Вахромова Нина Ивановна, она 
награждена медалями «За за-
слуги перед судебной системой 
Российской Федерации» и «150 
лет судебной реформы в Рос-
сии». Коняхина Марина Петров- 
на проработала в судебной си-
стеме секретарем судебного 
заседания 17 лет. Также в суде 
трудились Закирова Р.Х. – сек- 
ретарь судебного заседания, Ла-
рина Э.Р. – секретарь суда.

На сегодняшний день в шта-
те Камско-Устьинского районно-
го суда состоят 13 сотрудников. 
Председатель районного суда 
– Гаязов Раис Гарафетдинович, 
судья – Бариев Эдуард Рафа-
илович, администратор суда – 
Бикмуллин Ильнур Каюмович, 
помощник судьи – Вахромова 
Любовь Николаевна, главный 
специалист – Устименко Ната-
лья Владимировна, специалист 
по информатизации – Сергеев 
Александр Васильевич, секре-
тарь суда – Брысаева Ольга Ни-
колаевна, секретари судебного 
заседания – Ежова Кристина 
Андреевна и Вафина Гульнара 
Зофаровна. В обеспечении жиз-
недеятельности суда заняты тех-
нические работники – рабочий 
Гришин Валерий Николаевич, 
уборщица – Яшина Галина Пет- 
ровна, курьер – Харисова Алсу 
Фаритовна и водитель – Валиев 
Имиль Илгизарович.

Коллектив Камско-Устьинс- 
кого районного суда принимает 
активное участие в обществен-
ной жизни, в спортивных сорев-
нованиях, конкурсах и  фестива-
лях. Суд располагается в здании, 
отвечающем всем требованиям 
для отправления правосудия. 
Здесь созданы все условия для 
полноценной работы судей, ап-
парата суда и граждан, обраща-
ющихся в суд за защитой своих 
законных интересов.

В 2020 году Камско-Устьинс-
кому районному суду исполняет-
ся 85 лет – это возраст зрелости 
и мудрости. 

Пресс-служба  
Камско-Устьинского суда

Верховный Суд Республики Татарстан

МЕСТО НА КАРТЕ
Возраст зрелости и мудрости

Председатель суда Г.А. Листов

Коллектив суда. 2020 г.
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Алименты – это материаль-
ная помощь на содержание не-
совершеннолетних детей, одного 
из супругов, родителей или дру-
гих родственников. Но самым 
распространенным видом али-
ментов являются выплаты на со-
держание несовершеннолетних 
детей. 

С 1 октября 2019 года рассмо-
трение дел, связанных с взыска-
нием алиментов, подлежит рас-
смотрению районными судами. 
Ранее дела указанной категории 

разрешались мировыми судья-
ми. В большинстве случаев воз-
никают различные вопросы при 
подаче иска в суд: как подать, 
куда подать, можно ли подать на 
алименты во время брака или 
это положено только после раз-
вода? 

В случае, если после разво-
да ребенок остается жить с од-
ним из супругов, второй должен 
платить алименты на его содер-
жание. Если один из родителей 
не оказывает материальную по-
мощь на содержание ребенка, 
то это является основанием для 
подачи иска в суд. Чаще всего 
дети остаются жить с мамами, 
поэтому в суд обычно обращают-
ся именно они.

Исковое заявление о взыска-
нии алиментов согласно Граж-
данскому процессуальному ко-
дексу Российской Федерации по 
общему правилу подается в суд 

по месту жительства ответчика, 
также возможна подача иска по 
месту жительства истца. Необ-
ходимость взыскания алимен-
тов может возникнуть во время 
брака, после развода, а также, 
если брак не был заключен. От-
сутствие брачных отношений не 
является основанием для невы-
полнения отцом своих родитель-
ских обязанностей. На практике 
истцы без установления отцов-
ства тоже обращаются в суд 
и их требования отклоняются, 
поэтому надо помнить, что офи-
циальными родителями ребенка 
являются отец и мать, указанные 
в свидетельстве о рождении.

При оформлении искового 
заявления необходимо офор-
мить исковое заявление в соот-
ветствии с требованиями статей 
131, 132 ГПК РФ. Лица, подаю- 
щие исковое заявление о взы-
скании алиментов, освобождены 

от уплаты государственной по-
шлины. Дела о взыскании али-
ментов рассматриваются не бо-
лее 1 месяца.

Если иное не установлено со-
глашением между родителями, 
алименты рассчитываются в до-
лях от заработка и (или) иного 
дохода, или в твердой денеж-
ной сумме. Размер алиментов 
в долях определяется по числу 
детей. Например, на одного ре-
бенка  – алименты в размере 1/4, 
на двух детей – 1/3, на трех и бо-
лее детей – половины заработка 
и иного дохода родителей. Твер-
дая денежная сумма применяет-
ся судом, если доход родителя 
носит нерегулярный характер 
и определяется судом, исходя из 
максимально возможного сохра-
нения ребенку прежнего уровня 
его обеспечения с учетом матери-
ального и семейного положения 
сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств (напри-
мер, исходя из фиксированной 
величины кратной прожиточно-
му минимуму). Если взыскание 
алиментов в долях недостаточ-
но для содержания ребенка, 
суд может назначить алименты 
одновременно в долях от дохо-
да и твердой денежной сумме. 

Решение суда о взыскании 
алиментов исполняется немед-
ленно. Исполнительный лист нап- 
равляется в службу судебных 
приставов для исполнения.

В случае изменения матери-
ального или семейного положе-
ния любой из сторон, лица, обя-
занные уплачивать алименты, 
и получатели алиментов могут 
обратиться с требованием об из-
менении их размера.

Эльвира Хазиева,
помощник судьи 

Балтасинского суда

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №

VIP-ПЕРСОНА

14 октября в Верховном 
Суде Республики Татарстан 
состоялось вручение удосто-
верений судьям, назначенным 
Указом Президента Российской 
Федерации № 554 от 14 сентяб- 
ря 2020 г. Среди участников ме-
роприятия был новый предсе-
датель Кукморского районного 
суда Рамис Мутиев.

– Рамис Искандарович, как 
складывалась ваша юридиче-
ская карьера?

– Путь к Фемиде начался 
с 2009 года, когда устроился ра-
ботать в Верховный Суд Респуб- 
лики Татарстан помощником 
судьи. Было стремление посвя-
тить себя правоприменительной 
деятельности, которой, в первую 
очередь, занимается судья, по-
высить свой профессиональный 
юридический уровень. Именно 
здесь мне повезло повстречать 
профессионалов своего дела 

– судей с большой буквы Аб-
дуллина Р.А., Ибрагимова Ш.Г., 
которые в дальнейшем стали 
моими наставниками, привили 
любовь к профессии.

До этого окончил Казанский 
государственный университет 
имени В.И. Ульянова-Ленина по 
специальности «юриспруден-
ция». Решил попробовать себя 
в новой ипостаси и претендовал 
на должность судьи. В 2017 году 
Указом Президента Российской 
Федерации был назначен на 
должность судьи Кукморского 
районного суда, а 14 сентября 
2020 года получил новое назна-
чение – председателя Кукмор-
ского районного суда.

– Какими качествами дол-
жен обладать судья?

– Прежде всего – судья не 
имеет права на ошибку. Судья – 
он и в обществе судья. Каждый 
его шаг под пристальным вни-

манием людей, которые ждут от 
него честного, не предвзятого 
и справедливого решения. Важ-
ные качества судьи: профессио- 
нализм, целеустремленность, по- 
рядочность, объективность всег-
да и во всем, не только в рам-
ках служебного кабинета, но и в 
обществе.

– Есть ли какое-то правило, 
которое вы выработали для 
себя за время работы судьей?

– Самое главное – принять 
правильное решение. Поста-
раться понять, вникнуть в си-
туацию, проанализировать ее 
на протяжении всего процесса, 
с учетом всех исследованных 
доказательств. 

– Что, на ваш взгляд, помо-
гает достичь хороших показа-
телей в работе?

– Судебная власть призвана 
исполнять действующее законо-
дательство, а закон стоит на за-

щите интересов граждан. Анали-
зируя статистику, можно сделать 
однозначный вывод: люди стали 
чаще обращаться в суд за за-
щитой своих прав. Могу сказать, 
что Кукморский районный суд 
– это команда единомышленни-
ков, которая выполняет важней-
шую государственную задачу 
– обеспечение законных прав  

и интересов граждан и организа-
ций Кукморского района. 

Впереди у коллектива и его 
руководителя – новые цели  
и задачи, направленные на соз-
дание открытого и доступного 
правосудия в нашем районе.

Пресс-служба 
Кукморского суда

Казалось бы, ситуация, опи-
санная Н.В. Гоголем в «Повес- 
ти о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро- 
вичем», стала классикой и дол- 
жна была служить предостере-
жением повторения подобного 
рода споров между соседями. 
Однако жизнь показывает иное,  
как следует из недавно рассмо-
тренного Лениногорским город-
ским судом гражданского дела. 
Суть дела такова. Мария Ива-
новна обратилась в суд с иском 
к Анне Николаевне, Управле-
нию Ростреестра об установле-
нии смежной границы между со-
седними земельным участками, 
указывая, что после продажи в 
2017 году соседнего земельно-

го участка выяснилось, что гра-
ницы ее участка налагаются на 
земельный участок соседки. 

В 2018 году Мария Иванов-
на уже обращалась в суд с тре-
бованием о признании реестро-
вой ошибки. Лениногорским 
городским судом было отказано 
в иске ввиду того, что несоот-
ветствие сведений о площади 
земельного участка, содер-
жащихся в государственном 
регистре недвижимости, фак-
тической площади земельного 
участка, находящегося в поль-
зовании истца, не свидетель-
ствует о наличии реестровой 
ошибки и не является основа-
нием для установления границ 
земельного участка.

Ответчик Анна Николаевна, 
возражая с заявленными требо-
ваниями суду, пояснила, что нао- 
борот, истец фактически заняла 
часть ее земельного участка, 
забор Марией Ивановной был 
передвинут на часть террито-
рии ее земельного участка, до-
казательств того, что границы 
участков фактически между 
соседями определены, не пред-
ставлены и не соответствуют 
действительности. 

Судом была назначена су-
дебная землеустроительная 
экспертиза, по заключению 
которой установлено, что пло-
щадь наложения земельного 
участка Марии Ивановны на 
земельный участок Анны Нико-

лаевны составляет 43,5 кв. м, 
фактически, на участке Анны 
Николаевны располагаются 
вспомогательные строения Ма-
рии Ивановны. 

Придя к выводам о том, что 
требования истца фактически 
направлены на легализацию 
самозахвата соседнего участка 
и установление смежной гра-
ницы по предлагаемым Марии 
Ивановны координатам приве-
дет к уменьшению размера пло-
щади земельного участка Анны 
Никоаевны, а также отсутствию 
доказательств, подтверждаю-
щих доводы Марии Ивановны 
о том, что граница земельных 
участков сложилась на протя-
жении более 15 лет, суд принял 

решение об отказе в удовлетво-
рении исковых требований. 

Судебными актами Верхов-
ного Суда Республики Татар-
стан и Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции (г. Са-
мара) решение Лениногорского 
городского суда оставлены без 
изменения.

А для Марии Ивановны 
предстоят еще судебные дела 
по возмещению судебных рас-
ходов по оплате экспертизы 
и расходов представителя Ан- 
ны Николаевны. 

Ильнар Нуриахметов,
заместитель 

председателя 
Лениногорского суда

На службе закона и справедливости

Что нужно знать об алиментах

На чужой вершок не разевай роток
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

АКТУАЛЬНО

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Верхнеуслонский районный 
суд вынес приговор по уголов-
ного делу в отношении жителя 
района, признанного виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 ста- 
тьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража, 
то есть тайное хищение чужого 
имущества).

Летом, после совместного 
распития спиртных напитков 
с односельчанином, мужчина 
проник во двор его жилого дома, 
где из-под навеса похитил вело-

сипед, который в последующем 
увез в г. Казань и продал.

Учитывая личность подсу-
димого, неоднократно судимо-
го, а также характер и степень 
общественной опасности, суд 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 
месяцев. Принимая во внимание 
наличие непогашенной судимо-
сти по приговору иного суда, суд 
в соответствии с частью 5 статьи 
69 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, по совокупности 
преступлений путем частичного 

сложения наказаний, назначил 
наказание сроком на 3 года 6 ме-
сяцев с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима. 

Приговор по другому уголов-
ного делу вынес Верхнеуслон-
ский районный суд также в отно-
шении жителя района. Мужчина 
был признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного по статье 264 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств).

Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он управ-
лял автомобилем и был за-
держан сотрудниками полиции. 
Ранее он уже был привлечен 
постановлением мирового судьи 
судебного участка № 1 по Верх-
неуслонскому судебному рай-
ону к административной ответ-
ственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Ему было назначено наказа-
ние в виде административного 

штрафа в размере 30000 рублей 
и лишения права управления 
транспортным средством на 1 
год 6 месяцев.

Учитывая личность подсу-
димого, признание вины, суд 
назначил ему наказание в виде 
обязательных работ на 200 ча-
сов с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной 
с управлением транспортными 
средствами, сроком на 2 года. 

Пресс-служба 
Верхнеуслонского суда

Федеральным законом «О 
внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 
171.4, которая предусматривает 
ответственность за незаконную 
розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой 
продукции.

Уголовная ответственность 
по этой статье наступает в слу-
чаях незаконной розничной про-
дажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, если это 
деяние совершено неоднократ-
но, за исключением совершен-
ной неоднократно розничной 
продажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним ли-
цам, поскольку в данном случае 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по статье 151.1 
УК РФ (розничная продажа не-

совершеннолетним алкогольной 
продукции).

Под незаконной розничной 
продажей алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой про-
дукции понимается розничная 
продажа такой продукции фи-
зическим лицом либо продажа 
алкогольной продукции (за ис-
ключением пива, напитков, из-
готавливаемых на основе пива, 
сидра, пуаре и медовухи) лицом, 
осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
за исключением розничной 
продажи вина, игристого вина, 
осуществляемой сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями (индивидуальными пред-
принимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), 
признаваемыми таковыми в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О развитии сельского 
хозяйства».

Под незаконной розничной 
продажей алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продук-
ции, совершенной неоднократ-
но, понимается продажа такой 
продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
за аналогичное деяние, в пери-
од, когда лицо считается под-
вергнутым административному 
наказанию.

Санкцией статьи 171.4 УК 
РФ за совершение указанного 
преступления предусмотрена 
ответственность в виде штра-
фа в размере от 50000 до 80000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 3 до 
6 месяцев либо исправитель-
ными работами на срок до 1 
года. По общему правилу, рас-
следование уголовных дел обо-
значенной категории отнесено 
к подследственности органов 
расследования внутренних дел.

В этом году Чистопольским 
городским судом рассмотрено 2 
уголовных дела по статье 171.4 
УК РФ. Две гражданки продавали 
спиртное, не отвечающее тре-
бованиям безопасности жизни 
и здоровья. Бутылки с алкоголь-
ными напитками не имели марки-
ровки; документов, указывающих 
на их легальное происхождение, 
у «продавцов» не было. Ранее 
они были подвергнуты админи-
стративному наказанию за со-
вершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 14.17.1 
КоАП РФ (незаконная розничная 
продажа алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции 
физическими лицами).

В судебных заседаниях жен-
щины вину признали полностью. 
Одна подсудимая признана 
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 171.4 УК РФ, с учетом 

смягчающих обстоятельств ей 
назначено наказание ниже низ-
шего предела в виде штрафа 
в доход государства в размере 
25000 руб. Второй подсудимой 
назначено наказание в виде ис-
правительных работ на 6 меся-
цев с удержанием 5% заработ-
ной платы в доход государства.

Государственное регулиро-
вание в области производства 
и  оборота алкогольной и спирто-
содержащей продукции обуслов-
лено необходимостью защиты 
как жизни и здоровья граждан, 
так и экономических интересов 
Российской Федерации, обеспе-
чения нужд потребителей в со-
ответствующей продукции, повы-
шения ее качества и проведения 
контроля за соблюдением за-
конодательства, норм и правил 
в  регулируемой области.

Пресс-служба 
Чистопольского суда

Из постановления
Суд установил:
Мустафина в ходе судебного 

заседания заявила отвод судье 
в связи с тем, что он представ-
ляет интересы демократическо-
го государства, то есть воров, 
убийц и проституток. Указанные 
основания не являются причи-
ной для отвода судье и не могут 
служить законным поводом для 
удовлетворения отвода.

Из жалобы  
по административному делу

Инспектор по разборкам Ва-
фин сказал мне, что я неправ.

Из жалобы на действия  
судебного пристава

Она мне сказала: «Объясни 
своему другу, что у нас все схва-
чено. Будете о конституционных 
правах нам рассказывать, мы 
вас в багажник автомобиля за-
пихнем, в лес вывезем, ребра 
дубинками посчитаем и сдела-
ем это на законных основаниях, 
без нарушения права на защиту, 
предварительно разъяснив ста-
тью 51 Конституции, да к тому же 
в присутствии адвоката». Этот 
психотренинг произвел на меня 
неизгладимое впечатление.

Из жалобы
Медицинские работники 

должны оказывать помощь 
больным людям, но вместо это-
го они старались нанести вред 
моему последнему здоровью.

Из протокола допроса
Факт моего нервно-психи-

ческого ущемления явился и в 
моем дурацком выборе супруги.

Из приговора
Гараеву предъявлено обви-

нение в том, что он в неустанов-
ленное время, в неустановлен-
ном месте, у неустановленного 
лица незаконно приобрел неу-
становленное оружие с боепри-
пасами, которые хранил в не-
установленном месте и носил. 
Такое обвинение не выдержива-
ет никакой критики и по статье 
222 УК РФ подсудимый подле-
жит оправданию.

Из кассационного  
определения

Вина осужденного в квали-
фицированном изнасиловании 

подтверждена имеющимися по 
делу доказательствами.

Из приговора
Вещественное доказатель-

ство – самопальную водку унич-
тожить, поручив это прокурору.

Из показаний подсудимого
Телесные повреждения по-

терпевший получил, когда упал, 
споткнувшись головой.

Из определения суда  
о направлении дела  
на дополнительное  

расследование
Необходимо проведение до-

полнительной экспертизы, по-
скольку не выяснено, когда по-
терпевшая была более мертва, 
до или после нанесения ей по-
следнего удара.

Из протокола судебного  
заседания

Директор хотел уволить бухгал-
тера. Тут и появился юрист, кото-
рый помог осуществить его мечту.

Из жалобы
Меня по документам обозва-

ли мафиозником, а у меня состоя-
ние как у туриста – рюкзак и кеды.

Из протокола судебного  
заседания

Совещаясь на месте, суд 
определил: в удовлетворении 
адвоката отказать, подсудимого 
оставить без удовлетворения.

Из коллекции 
Председателя Верховного 

Суда РТ Ильгиза Гилазова и 
судьи Верховного Суда РТ 

Юрия Худобина

«Герои» района

Продажа алкоголя – строго по закону

Фемида улыбается


