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10 лет для людей  
и о людях

Кажется, это было вчера: 
первое заседание редакцион-
ного совета и первый номер 
газеты.

В НОМЕРЕ:

С 1 января 2022 года 
граждан России ждет ряд 
изменений в законода-
тельстве.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

С 1 января МРОТ соста-
вит 13 890 рублей вместо 
текущих 12 792 рублей. По-
казатель нужен работода-
телям для расчета ряда вы-
плат сотрудникам: зарплат, 
больничных, отпускных и 
командировочных. 

ЛИСТКИ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Министерство здраво-
охранения Российской Фе-
дерации утвердило новый 
порядок и условия формиро-
вания листков нетрудоспо-
собности, которые вступа-
ют в силу также с 1 января. 
Формирование листков не-
трудоспособности осущест-
вляется в форме электрон-
ного документа, их выдача 
в форме документа на бу-
мажном носителе осущест-
вляется в случаях, установ-

ленных законодательством 
Российской Федерации, а 
именно отдельным катего-
риям застрахованных лиц, 
сведения о которых состав-
ляют государственную и 
иную охраняемую законом 
тайну, и лиц, в отношении 
которых реализуются меры 
государственной защиты, в 
целях выплаты пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и 
родам.

СТРАХОВОЙ СТАЖ
С 1 января приказом 

Министерства труда и со-
циальной защиты Россий-
ской Федерации установ-
лено, что в страховой стаж 
застрахованного лица, 
являющегося граждани-
ном России, также могут 
включаться периоды его 
трудовой деятельности на 
территории иностранного 
государства, гражданином 
которого являлось застра-
хованное лицо до приобре-
тения российского граждан-
ства, в случае, если между 

Россией и этим иностран-
ным государством заклю-
чен договор (соглашение), 
предусматривающий учет 
(суммирование) страхового 
(трудового) стажа, приоб-
ретенного на территориях 
договаривающихся сторон.

ШТРАФЫ ЗА НЕВЕРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ В ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

В соответствии с новой 
статьей 15.2, которая по-
явится в Законе о социаль-
ном страховании с 1 января 
2022 года, за недостовер-
ность сведений, передан-
ные в ФСС, организации 
грозит штраф от 1000 до 
5000 руб. За нарушение 
сроков передачи в ФСС 
информации, необходимой 
для назначения выплат по 
больничному, штраф соста-
вит 5000 руб.

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С января 2022 года муж-
чин, достигших 45 лет, и 

женщин, достигших 40 лет, 
которые не получают какую-
либо пенсию, Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции будет раз в 3 года ин-
формировать о предпола-
гаемом размере страховой 
пенсии по старости. Граж-
дане, которые остались без 
работы в предпенсионном 
возрасте, вправе выйти на 
пенсию на два года рань-
ше установленного срока 
(мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, а женщины –  
55 лет). Таким правом мож-
но воспользоваться при на-
личии следующих условий:

- человек потерял рабо-
ту в связи с увольнением 
в результате сокращения 
численности или штата, а 
также ликвидации органи-
зации;

- страховой стаж должен 
быть не меньше 25 (для 
мужчин) и 20 лет (для жен-
щин) либо необходимый 
стаж работы на соответ-
ствующих видах работ.

Такая пенсия назнача-
ется со дня выдачи пред-
ложения органа службы 
занятости о досрочном на-
значении пенсии безработ-
ному гражданину без истре-
бования от него заявления 
о назначении пенсии.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
С 2022 года станет до-

ступным вычет по НДФЛ в 
размере 13 % от расходов 
на спортивные занятия.  
Налоговый вычет на заня-
тия спортом предоставля-
ется в размере фактически 
произведенных расходов.  
Для вычета можно указать 
все суммы, потраченные на 
занятие спортом за себя и 
детей в возрасте до 18 лет. 
Но есть предел. Новый вы-
чет не должен превышать 
120 тыс. руб. за год в сово-
купности с другими социаль-
ными вычетами, например 
на обучение, на лечение.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

ДЕЛО №

с. 6

Красота не требует  
жертв

Год 2021:  
события и факты

с. 2–3

Ретроспективный взгляд на 
уходящий год.

КАЛЕНДАРЬ НА 2022 ГОД

с. 4–5

Доказать свою правоту – за-
дача непростая.

ОБЗОР

Что год грядущий нам готовит?

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.

Жить с увлечением:  
люди в мантии  

и не только
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Год 2021: события и факты
В преддверии ново-

годних праздников при-
нято вспоминать собы-
тия уходящего года, чем 
он запомнился, что важ-
ного произошло в судеб-
ной системе республики. 
Окинем ретроспектив-
ным взглядом дни и ме-
сяцы 2021 года.

2 января Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции назначен председатель 
Высокогорского районного 
суда Раис Гаязов. 

20 января начальник 
Управления Судебного де-
партамента в РТ Зявдат Са-
лихов представил коллекти-
ву своего нового заместителя 
– начальника отдела капи-
тального строительства, экс-
плуатации зданий и управле-
ния недвижимостью Радика 
Халиуллина.

22 января в Верховном 
Суде Республики Татар-
стан прошло торжествен-
ное собрание коллектива, 
на котором проводили в 
почетную отставку одного 
из самых уважаемых судей 
республики – председателя 
судебного состава Льва Ро-
манова.

29 января в Управлении 
прошла тренировка дей-
ствий в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

9–10 февраля в Москве 
прошло ежегодное обще-
российское совещание су-
дей судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов с 
участием Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина. 

11 февраля подведены 
итоги XIII Республиканского 
конкурса на лучшее осве-
щение в средствах массо-
вой информации деятель-
ности судебной системы 
Российской Федерации и 
Республики Татарстан «Фе-
мида года» и конкурса на 
звание «Лучший по про-
фессии – 2020».

18 февраля Президент 
Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, Пред-
седатель Шестого кас-
сационного суда общей 
юрисдикции Александр 
Ефанов, его заместитель 
Радик Габдуллин, мэр г. 
Казани Ильсур Метшин по-
сетили новое здание Со-
ветского районного суда г. 
Казани. В этот же день в 
суде состоялось совеща-
ние судей Республики Та-
тарстан по итогам работы в 
2020 году.

12 марта состоялся се-
минар-совещание по во-
просам обеспечения без-
опасности работы судов и 
установленного порядка 
деятельности судов.

24 марта состоялся об-
учающий семинар на тему 
«Порядок заполнения спра-
вок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера».

С 31 марта по 1 апре-
ля в Казани и Набережных 
Челнах состоялись кусто-
вые обучающие семинары 
для работников аппарата 
мировых судей республики.

12 апреля Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации председателем 
Спасского районного суда 
назначен Дмитрий Поля-
ков, председателем Пе-

стречинского районного 
суда – Марсель Ахметшин.

21 апреля состоялся 
семинар-совещание по 
вопросам, возникающим 
при осуществлении суда-
ми Республики Татарстан 
международной правовой 
помощи по гражданским и 
семейным делам.

23 и 24 апреля на базе 
Казанского федерально-
го университета прошли 
«Всероссийские судебные 
дебаты – 2021». В меро-
приятии приняли участие 
представители Верховного 
Суда РТ и Управления Су-
дебного департамента в РТ.

27 апреля состоялся 
вебинар на тему «Вопросы 
организации информацион-
ного обеспечения в публич-
ном пространстве Х Все-
российского съезда судей».

29 апреля исполнилось 
80 лет Председателю Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан в отставке Ген-
надию Баранову.

29 апреля начальник 
Управления Судебного де-
партамента в РТ Зявдат 
Салихов и директор Ка-
занского института (фи-
лиала) Всероссийского 
государственного универ-
ситета юстиции (РПА Ми-
нюста России) Магнави Га-
раев подписали договор о 
сотрудничестве.

30 апреля прошел кру-
глый стол «Информацион-
ные технологии в судебной 
деятельности: компетент-
ностный подход к подготов-
ке специалистов».

1 мая Указом Президен-
та Российской Федерации 
заместителем Председате-
ля Верховного Суда Респу-
блики Татарстан назначен 
Эдуард Каминский, пред-
седателем Советского рай-
онного суда Казани – Лилия 
Гиниятуллина, председате-
лем Набережночелнинско-
го городского суда – Марс 
Самитов.

9 мая заместитель на-
чальника Управления Су-
дебного департамента в 
РТ Рамиль Рамазанов при-
нял участие в торжествах 
ко Дню Победы в Сарма-
новском районе и передал 
жителям района на митинге 
у Мемориального комплек-
са героев праздничное по-
здравление от Президента 
Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова.

14 мая коллективы Вер-
ховного суда и Управления 
высадили саженцы на «Ал-
лее Правосудия» в Высоко-
горском лесничестве.

24–25 мая прошел кру-
глый стол на тему «Цифро-
визация правосудия: риски 
и перспективы развития» в 
рамках XVI Международной 
научно-практической кон-
ференции «Державинские 
чтения»: «Трансформация 
социальной и правовой 

действительности в совре-
менных условиях».

27 мая в Авиастрои-
тельном районном суде 
Казани прошли занятия 
для студентов Казанского 
филиала Российского госу-
дарственного университета 
правосудия в рамках спец-
курса «Делопроизводство в 
судах общей юрисдикции».

27 мая прошел семинар 
по вопросам внедрения и 
развития единой межве-
домственной системы элек-
тронного взаимодействия 
между Шестым кассацион-
ным судом общей юрисдик-
ции и судами шестого кас-
сационного округа.

2 июня состоялось тор-
жественное открытие здания 
судебных участков мировых 
судей по Чистопольскому су-
дебному району после капи-
тального ремонта.

3 июня прошел Всерос-
сийский онлайн-марафон 
«Пресс-день судов». В ходе 
марафона было показано 11 
видеороликов из разных ре-
гионов, в том числе из Респу-
блики Татарстан.

8 июня в Управлении со-
стоялась церемония вруче-
ния свидетельств об окон-
чании Школы Управления 
Судебного департамента 
студентам юридического фа-
культета Казанского иннова-
ционного университета име-
ни В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

23 июня в почетную от-
ставку проводили судей 
Верховного Суда РТ Рашита 
Файзуллина и Шамиля Гафи-
ятуллина.

ИТОГИ
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28 июня состоялось со-
вместное совещание пред-
ставителей судебной систе-
мы и Пенсионного фонда 
Республики Татарстан. По 
результатам совещания при-
нято решение о заключении 
трехстороннего соглашения 
между Отделением Пенсион-
ного фонда России по Респу-
блике Татарстан, Министер-
ством юстиции Республики 
Татарстан и Управлением Су-
дебного департамента в Ре-
спублике Татарстан об орга-
низации информационного 
взаимодействия.

12 июля состоялось со-
вещание по вопросам ре-
ализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О мерах по 
оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в 
реализации их полномочий 
при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва». 

14 июля прошел онлайн-
семинар для федеральных го-
сударственных гражданских 
служащих, ответственных за 
вопросы противодействия 
коррупции в федеральных су-
дах общей юрисдикции.

15 июля Шестой кассаци-
онный суд общей юрисдикции 
в рамках совещания с участи-
ем председателей судебных 
коллегий суда и председате-
лей верховных и областных 
судов кассационного округа 
подвел итоги работы в пер-
вом полугодии 2021 года.

13 августа вышел в свет 
очередной номер журнала 
«Правосудие в Татарстане», 
посвященный итогам работы 
судейского сообщества за 
2020 год.

9 сентября прошло со-
вещание Шестого кассацион-
ного суда общей юрисдикции 
по вопросам организации ра-
боты судов шестого кассаци-
онного округа и подключения 
судебных участков мировых 
судей к единой системе элек-
тронного документооборота.

17 сентября в деревне 
Балланы Муслюмовского 
района состоялось торже-
ственное открытие мемори-

альной доски, посвященной 
бывшему председателю Ави-
астроительного районного 
суда г. Казани Ильдару Шам-
гунову.

23 сентября прошел кру-
глый стол на тему «Судебная 
экспертиза: проблемы и пер-
спективы развития».

6 октября коллекти-
вы Верховного Суда РТ и 
Управления Судебного де-
партамента в РТ приняли 
участие в природоохран-
ной акции «День посадки 
леса».

8 октября Верховный 
Суд Республики Татарстан 
с рабочим визитом посе-
тил Председатель Шестого 
кассационного суда общей 
юрисдикции Александр 
Ефанов.

8 октября в Верховном 
Суде Республики Татарстан 
прошли учения по отработ-
ке действий при возникно-
вении пожара.

26 октября состоялось 
обучение администраторов 
судов Республики Татар-
стан по вопросам граждан-
ской обороны.

29 октября состоялась 
рабочая встреча по вопро-
сам межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия в части формирова-
ния и направления район-
ными (городскими) судами 
исполнительных докумен-
тов в электронной форме.

3 ноября Управление 
совместно с Верховным 
судом провели семинар-
совещание для районных 
(городских) судов на тему 
«Новые направления реа-
лизации механизмов элек-
тронного правосудия в де-
ятельности судов общей 
юрисдикции Республики 
Татарстан».

8 ноября Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации председателем Рыб-
но-Слободского районного 
суда назначен Евгений Ря-
бин.

1 декабря заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Айдар Галиакберов стал 
«Юристом года».

6 декабря состоялись 
правовые дебаты «При-
чины и последствия кор-
рупционного поведения: 
социально-правовые про-
блемы». 

8 декабря Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации председателем Кам-
ско-Устьинского районного 
суда назначен Алмаз Ах-
метжанов.

8 декабря в Казани про-
шел Международный на-
учно-практический круглый 
стол «Актуальные вопросы 
уголовного судопроизвод-
ства в практике Европей-
ского суда по правам чело-
века (к 25-летию членства 
Российской Федерации в 
Совете Европы)». Круглый 
стол приурочен к окончанию 
III этапа программы HELP в 
Российской Федерации.

8 декабря студенты 
юридического факультета 
КИУ им. В.Г. Тимирясова 
посетили Советский район-
ный суд г. Казани в рамках 
образовательной програм-
мы «Школа Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан», а 15 декабря 
студенты Казанского фи-
лиала Российского госу-
дарственного университета 
правосудия организовали 
модельный процесс уголов-
ного судопроизводства в 
Верховном Суде Республи-
ки Татарстан.

В декабре были подве-
дены итоги Всероссийского 
конкурса пресс-служб рай-
онных (городских) и гар-
низонных военных судов 
субъектов Российской Фе-
дерации. Высокую оценку 
получил Тюлячинский рай-
онный суд.

В течение года руковод-
ство Управления и Верхов-
ного суда, судьи принимали 

участие в различных меро-
приятиях, семинарах, со-
вещаниях, круглых столах, 
конференциях, коллегиях 
министерств и ведомств. 
Труд работников судебной 
системы был высоко оце-
нен ведомственными и ре-
спубликанскими наградами. 

Председатель судебного 
состава Верховного Суда 
РТ Денис Горшунов был 
назначен судьей Второго 
кассационного суда общей 
юрисдикции (г. Москва), а 
Азат Хисамов (также пред-
седатель судебного соста-
ва Верховного Суда РТ) – 
судьей Арбитражного суда 
Поволжского округа.

В уходящем году прош-
ли соревнования по са-
мым разным видам спорта: 
первенство среди судов 
Республики Татарстан по 
бильярдному спорту («Сво-
бодная пирамида»), сорев-
нования по лыжным гонкам 

в рамках зимней спартакиа-
ды среди судов Республики 
Татарстан, турнир по на-
стольному теннису, приуро-
ченный ко Дню Победы в Ве- 
ликой Отечественной вой- 
не, «Кросс нации – 2021», 
Спартакиада государствен-
ных служащих Республики 
Татарстан, в которой также 
приняли участие команды 
Управления и Верховного 
суда. И, конечно, нельзя не 
сказать о команде Верхов-
ного Суда РТ по хоккею «Фе-
мида», которая в этом году 
отметила свое 10-летие и 
завоевала несколько при-
зовых наград на различных 
турнирах. Руководитель ко-
манды – заместитель Пред-
седателя Верховного Суда 
РТ Максим Беляев.

Пресс-служба 
Верховного Суда 
РТ, пресс-служба 

Управления Судебного 
департамента в РТ
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ДЕЛО №

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Красота не требует жертв

Ох уж эти сказки

Стоп, машина

Берешь кредит, а платить 
придется ребенкуСтарая народная мудрость 

гласит: «Красота требует жертв». 
Эта поговорка не лишена смысла, 
ведь за красивые волосы, ногти 
или кожу приходится платить: не-
рвами, временем и, конечно же, 
деньгами. Неудачная стрижка, ис-
порченные окрашиванием воло-
сы, ноль эффекта от косметоло-
гических процедур – от подобных 
разочарований не застрахован ни 
один посетитель салонов.

В суд обратилась посети-
тельница салона, указав, что 
услуга по покраске волос была 
оказана некачественно, цвет не 
соответствовал заказанному, во-
лосы обломались и продолжают 
обламываться, в затылочной ча-
сти головы появились волдыри и 
корки, вследствие чего у нее по-
стоянно болит голова. Решением 
суда в удовлетворении исковых 
требований было отказано.

Согласно материалам дела, 
истец обратилась в салон красо-
ты за оказанием парикмахерской 
услуги – окрашивание волос в 
белый цвет. Стоимость услуги со-
ставила 5500 рублей. Перед окра-
шиванием волос истец и ответчик 
обговорили цвет, который должны 
иметь волосы после их окраски, 
и материалы (в том числе и крас-
ку), которые использовались при 

окрашивании волос. Истец приня-
ла выполненную работу без каких-
либо претензий. Спустя несколько 
дней в мессенджере она обрати-
лась к ответчику с претензиями по 
качеству оказанной услуги.

Отказывая в иске, суд исхо-
дил из того, что доказательств, 
подтверждающих предъявление 
истцом претензий по качеству 
оказанных услуг при принятии 
услуги по окраске волос, доказа-
тельств, подтверждающих оказа-
ние некачественных услуг в виде 
нарушения ответчиком техноло-
гии окраски волос и причинения 
в результате этого вреда ее здо-
ровью, истцом не представлено. 
Обстоятельств того, что услуга 
оказана некачественно, судом по 
делу не установлено, право ист-
ца на получение необходимой 
информации не нарушено. При 
обращении с исковым заявлени-
ем в суд истцом подтверждений, 
что волосы были окрашены не в 
оговоренный между сторонами 
цвет, а также, что волосы или 
кожа головы имеют какие-либо 
повреждения, не представлено, 
в медицинские учреждения она 
не обращалась.

В силу пункта 1 статьи 56 
ГПК РФ каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как 
на основания своих требова-
ний и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным 
законом. Доказать свою право-
ту – задача непростая, ведь 
единых критериев качества у са-
лонов красоты нет. Как отстоять 
свои права? Согласно Закону 
«О защите прав потребителей», 
обнаружив недостатки выпол-
ненной работы, клиент может 
требовать их устранения, умень-
шения цены иска, возврата де-
нежных средств. Если же салон 
отказывает в удовлетворении 
требований, следует собрать 
доказательства (обязательно со-
хранить чеки, распечатки денеж-
ных переводов), зафиксировать 
внешность после процедуры и 
написать претензию.

В рассматриваемом судом 
случае истец, оплатив услугу, 
оказанную ответчиком, подтвер-
дила, что претензий к качеству, 
объему оказанных услуг не име-
ет. Суд апелляционной инстан-
ции с выводами суда первой 
инстанции согласился и оставил 
решение в силе.

Айгуль Шахметова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

Очередную «сказку» от право-
нарушителя пришлось выслушать 
мировому судье судебного участ-
ка № 1 по Спасскому судебному 
району, рассмотревшему протокол 
об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 
1 статьи 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения). 

По версии привлекаемого к от-
ветственности дело обстояло сле-
дующим образом: находясь у себя 
дома, он употребил спиртные на-
питки. Затем вышел на улицу, ему 

захотелось послушать музыку. Для 
этого он сел в свою машину. За-
тем уснул, находясь на переднем 
правом пассажирском сидении. 
Проснулся от толчка. Увидел, что 
находится в лесу, а из-за руля его 
авто выпрыгивает некто и быстро 
скрывается из вида. В этот момент 
к нему подходят сотрудники Госав-
тоинспекции и начинают процедуру 
оформления правонарушения. 

Продолжая защищать свою по-
зицию, правонарушитель даже по-
пытался обратиться в отдел МВД 
с заявлением об угоне его транс-
портного средства неизвестным. 
Но как подтвердилось позднее, 

«угонщиком» оказался его соб-
ственный племянник, который про-
сто замерз в зимнем лесу, ожидая 
окончания инцидента с сотрудни-
ками ГИБДД, и решил вернуться 
на место события. 

Мировой судья, исследовав 
материалы дела, вынес постанов-
ление о привлечении гражданина к 
ответственности с назначением на-
казания в виде административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управ-
ления транспортными средствами 
сроком на один год шесть месяцев. 

Однако мужчина с выводами 
судьи не согласился и обжаловал 

судебный акт в апелляционном по-
рядке, продолжая настаивать на 
том, что в его действиях не было 
ни состава, ни события админи-
стративного правонарушения.

В следующем судебном за-
седании были дополнительно вы-
слушаны сотрудники полиции и 
приглашенные правонарушителем 
свидетели. Повторное решение 
суда осталось неизменным.

Результат судебного разбира-
тельства вновь не устроил привле-
ченного к административной ответ-
ственности, и данный гражданин 
обратился за защитой своих прав 
в суд кассационной инстанции, ко-

торый, изучив все обстоятельства 
дела, поддержал позицию ниже-
стоящих судов и оставил жалобу 
правонарушителя без удовлетво-
рения. 

Таким образом, общий срок 
рассмотрения дела в судах соста-
вил более восьми месяцев, что 
могло бы равняться половине от-
бытого нарушителем срока лише-
ния права управления транспорт-
ными средствами. 

 
Мария Каргина, секретарь 

судебного заседания судебного 
участка № 1 по Спасскому 

судебному району 

Прекращение действия 
права на управление транс-
портными средствами и по-
рядок обращения прокурора 
в суд с соответствующим ад-
министративным заявлением 
регламентированы нормами 
КАС РФ.

В силу части 3 статьи 55 
Конституции Российской Фе-
дерации права и свободы че-
ловека и гражданина могут 
быть ограничены федераль-
ным законом только в той 
мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

В настоящее время проку-
роры активно реализуют пол-
номочия по предъявлению в 
суды административных иско-
вых заявлений о прекращении 
действия права на управление 
транспортными средствами.

Каковы же основания для 
прекращения действия права 
на управление транспортным 
средством?

Одним из оснований явля-
ется выявление в результате 

обязательного медицинского 
освидетельствования меди-
цинских противопоказаний, 
возможно, и ранее не выяв-
ленных медицинских ограни-
чений.

Медицинскими противопо-
казаниями к управлению яв-
ляются заболевания (состоя-
ния), при которых невозможно 
управление транспортными 
средствами. Это психические 
расстройства и расстройства 
поведения, в том числе свя-
занные с употреблением пси-
хотропных и иных вызываю-
щих опьянение психоактивных 

веществ, включая лекарствен-
ные препараты, используемые 
в немедицинских целях, бо-
лезни нервной системы (эпи-
лепсия). Также наличие у лиц 
социально значимых заболе-
ваний, таких как наркомания, 
токсикомания, алкоголизм. 
Все это создает не только 
огромную проблему для охра-
ны здоровья, но и представля-
ют угрозу безопасности дорож-
ного движения.

Прекращение действия 
права на управление транс-
портными средствами в по-
рядке административного 

судопроизводства по искам 
прокурора осуществляется 
на неопределенный срок, до 
наступления обстоятельств, 
указанных в решении, либо до 
улучшения состояния здоро-
вья. 

Восстановление права на 
управление транспортным 
средством осуществляется в 
порядке, установленном Феде-
ральным законом «О безопас-
ности дорожного движения».

Марина Гильманова,
секретарь 

Чистопольского суда

Банк обратился в суд с ис-
ком о взыскании задолженности 
по кредитному договору за счет 
наследственного имущества. Ис-
тец указал, что гражданка в 2018 
году получила в банке кредит в 
сумме 130 000 рублей на срок до 
2023 года под 20,5 % годовых. В 
связи со смертью заемщика обя-
зательства по кредитному догово-
ру не исполняются. Истец просил 
взыскать с наследников 100 458 
рублей 08 копеек солидарно, а 
также расходы по оплате государ-
ственной пошлины в сумме 3209 
рублей 16 копеек.

Из материалов наследствен-
ного дела следует, что един-
ственной наследницей умершей 
по завещанию является несо-
вершеннолетняя. Наследников, 
имеющих право на обязательную 

долю в наследстве, не имеется. 
Наследственное имущество со-
стоит из квартиры. Кадастровая 
стоимость данной квартиры на 
день смерти заемщика составля-
ет 697 825 рублей 43 копейки.

Поскольку несовершенно-
летняя после смерти гражданки 
фактически приняла наследство, 
проживает в указанной квартире, 
то должна отвечать по долгам на-
следодателя в пределах стоимо-
сти перешедшего к ней наслед-
ственного имущества. 

Рассмотрев материалы дела, 
суд требования истца удовлетво-
рил в полном объеме.

Анна Яковлева,
секретарь судебного 

заседания 
Нурлатского суда 
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

АКТУАЛЬНО

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Загадка длиною в 19 лет

Куда делись деньги?

Праздник своими руками

Каждое уголовное дело – это 
загадка, которую надо разга-
дать. Некий детектив на злобу 
дня. И задача следователя – 
разобраться, почему случилось 
это таинственное событие и как 
это произошло. Но не любая го-
ловоломка решается как по мас-
лу, некоторые настолько слож-
ные, что требуют колоссальных 
временных затрат. Например, 
на решение дела, по которому 
Московским районным судом г. 
Казани продлена мера пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу подозреваемого в убийстве 
пассажира на железнодорожной 
платформе, потребовалось не 
менее 19 лет.

Утро 22 ноября 2002 года для 
следователей стало не столь 
приятным, как хотелось бы, на 

платформе Атлашкино в Зеле-
нодольском районе было обна-
ружено тело местного жителя с 
многочисленными гематомами 
и ссадинами, а также проникаю-
щим колото-резаным ранением. 
Благодаря кропотливой работе 
следствия было установлено, 
что вечером в день смерти жи-
тель Татарстана со своим зна-
комым сел в электричку Казань 
– Свияжск, чтобы доехать домой 
до остановочной платформы 
Волга. При этом оба пассажира 
находились в «весьма веселом 
состоянии». В пути между ними 
возникла ссора, в результате 
которой они разошлись по раз-
ным вагонам. На остановочной 
платформе Волга свидетель вы-
шел из электропоезда, а второй 
мужчина так и не появился. Тог-

да убийцу по горячим следам не 
смогли выявить.

Спустя 19 лет следовате-
лям все же удалось добить-
ся истины в этом запутанном 
деле. Потерпевший стал узни-
ком комичной ситуации и про-
сто проспал свою остановку, 
поэтому поздно вечером вы-
шел в Атлашкино. Подозре-
ваемый также из-за выпитого 
алкоголя проспал и вышел там 
же. Поэтому они оба были злы 
из-за того, что не попали во-
время домой, и решили выме-
стить всю злобу друг на друге. 
22-летний подозреваемый на-
нес 50-летнему потерпевшему 
несколько ножевых ранений 
в различные части тела и, по-
хитив ценные вещи, скрылся с 
места преступления.

В течение 19 лет подозрева-
емому удавалось скрываться от 
распутывающих данный ребус 
сотрудников следственных орга-
нов. Но белая полоса бывает не 
всегда, поэтому вскоре она сме-
нилась черной. При очередном 
опросе свидетелей один из них 
вспомнил, как незнакомый муж-
чина на следующий день после 
случившегося пытался продать 
какие-то вещи, в частности бо-
тинки и брючный ремень. Значе-
ние свидетель этому не придал, 
но для следствия данная деталь 
сыграла немаловажную роль.

Впоследствии именно бла-
годаря этим показаниям было 
установлено, что некий вахтовик 
в 2002 году ездил в электричке 
на работу, но тогда он не попал 
в поле зрения следствия из-за 

алиби. По данным тогда показа-
ниям мужчина вышел на своей 
станции и ничего подозритель-
ного не заметил. Когда его пой-
мали много лет спустя, во всем 
сознался. Действия подозревае-
мого квалифицированы по части 
1 статьи 105 УК РФ (Убийство). 
Чтобы избежать возможного 
исчезновения, суд избрал и в 
дальнейшем продлил в отно-
шении него меру пресечения в 
виде заключения под стражу.

Упорство следователей не 
прошло даром, но не стоит рас-
слабляться, ведь расследова-
ние еще продолжается.

Ильнар Ибятов,
помощник председателя 

Московского районного суда 
г. Казани

В последнее время на су-
дебные участки все чаще об-
ращаются разгневанные и ис-
пуганные граждане. Сотрудники 
аппарата, оказывая «первую 
психологическую помощь», вы-
ясняют причину недовольства и 
чаще всего она одна и та же: «У 
меня с карты сняли деньги (или 
заблокировали карту), я обрати-
лась в банк, а там мне сказали, 
что это все на основании судеб-
ного решения (судебного при-
каза). А как мне жить дальше? 
Снимите арест немедленно!»

В ходе разговора выясняет-
ся, что действительно мировым 
судьей вынесен судебный при-
каз о взыскании задолженности 
в пользу банка, иной кредитной 
организации или его правопре-

емника с должника-гражданина, 
конверт с судебным приказом, 
адресованный должнику, им не 
был получен, а возвращен с от-
меткой «истек срок хранения». 
По истечении срока обжалова-
ния судебный приказ направ-
ляется взыскателю для предъ-
явления к исполнению, если 
иное не указано в заявлении о 
вынесении судебного приказа 
взыскателем. Приходится также 
объяснять, что мировым судьей 
арест на банковский счет не на-
кладывается, а в самом прика-
зе указывается на взыскание с 
должника суммы долга в пользу 
взыскателя, ни больше не мень-
ше. Наложение арестов – это 
обеспечительная мера, осу-
ществление которой относится 

к полномочиям районного суда. 
Исполнением судебных реше-
ний фактически занимаются су-
дебные приставы. 

Со слов граждан, у приста-
вов отсутствуют исполнитель-
ные производства в отноше-
нии гражданина-должника по 
конкретному судебному акту. 
К тому же согласно статье 101 
Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» 
взыскание не может быть об-
ращено на следующие виды 
доходов: денежные суммы, вы-
плачиваемые в возмещение 
вреда, причиненного здоровью; 
денежные суммы, выплачивае-
мые в возмещение вреда в свя-
зи со смертью кормильца; ком-
пенсационные выплаты в связи 

с уходом за нетрудоспособными 
гражданами; ежемесячные де-
нежные выплаты, начисляемые 
отдельным категориям граждан 
(компенсация проезда, приоб-
ретения лекарств и другое); де-
нежные суммы, выплачиваемые 
в качестве алиментов; пенсии и 
выплаты по случаю потери кор-
мильца; средства материнского 
(семейного) капитала.

Но у многих должников на 
арестованные счета приходят 
именно компенсационные вы-
платы, которыми, соответствен-
но, они не могут воспользовать-
ся. При этом согласно пункту 2 
статьи 99 закона при исполне-
нии исполнительного докумен-
та (нескольких исполнительных 
документов) с должника-граж-

данина может быть удержано 
не более пятидесяти процентов 
заработной платы и иных дохо-
дов. Хотя граждане уверяют, что 
списываются почти все посту-
пившие на их банковский счет 
средства.

Ничего не остается, как об-
ратиться к самому взыскателю, 
в чью пользу присуждена сум-
ма задолженности по судебно-
му акту. Иначе права граждан в 
таком случае продолжат нару-
шаться.

Сергей Харитонов, 
консультант аппарата 

мирового судьи судебного 
участка № 1  

по Алексеевскому  
судебному району

Мы все – работники государ-
ственной службы – выполняем 
свои обязанности, возложенные 
должностными регламентами: 
принимаем и регистрируем кор-
респонденцию, осуществляем 
прием граждан, исполняем их 
запросы, проверяем явку лиц, 
явившихся на судебное заседа-
ние, ведем протокол судебного 
заседания, лично общаемся с 
гражданами по различным во-
просам. 

А был ли кто-то по ту сторону 
баррикад, так сказать, приходи-
лось ли быть в здании суда не 
в качестве сотрудника государ-
ственной службы, а в качестве 
истца, ответчика или предста-
вителя? Если да, то вспомните, 
что вы испытывали тогда? Страх 
и уважение перед человеком в 
мантии? А может быть, расте-
рянность? Например, от непо-

нимания того, что надо и можно 
говорить, когда можно говорить, 
а можно ли вообще говорить, 
что надо делать, когда вставать 
или, наоборот, не вставать при 
обращении, а что делать после 
оглашения решения/приговора, 
как жить, куда идти.

Часто гражданине, пришед-
шие в суд, чувствуют себя рас-
терянными, не в своей тарелке.

Неизбежность обраще-
ния граждан в суд невозможно 
устранить, но мы как сотрудники 
можем сделать их пребывание в 
здании суда более комфортным. 
Ярким примером этого является 
здание Лаишевского районно-
го суда. Здесь создана атмос-
фера, располагающая людей 
к позитиву: на стенах жизнеут-
верждающие картинки, повсюду 
цветы – на шкафах, полках, на 
стенах в домиках. И как кре-

ативно оформлены кабинеты 
суда в преддверии Нового года: 
декорация с веткой на потолке, 
фигурки, подвесной декор, де-
коративные инсталляции. От-
дельного внимания заслуживает 
елка, подвешенная к потолку. 

Со слов сотрудников аппа-
рата суда все эти декорации и 
украшения не оставляют равно-
душными граждан: кто-то мол-
ча восхищается, кто-то просит 
разрешения все сфотографи-
ровать, чтобы потом воспро-
извести такое же у себя, кто-то 
высказывает комплименты и 
благодарности тем сотрудни-
кам, руками которых все это 
создается. И всегда посетители 
уходят с улыбкой и положитель-
ным настроем. 

А создана эта вся красота 
руками секретаря судебного за-
седания Гузель Темляковой. 

Профессию юриста она выбра-
ла осознанно, проработала юри-
стом около 15 лет, более 7 лет 
в судебной системе, творческий 
потенциал открыла в себе давно 
и, как можно заметить, весьма 
успешно. 

В канун Нового года хоте-
лось бы пожелать всем сотруд-

никам государственной службы 
помнить, что граждане приходят 
в суды по необходимости, быть к 
ним внимательными и стараться 
облегчить нахождение в здании 
судов.

Пресс-служба 
Лаишевского суда
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           Газете «Суд да Дело в Татарстане» 10 лет!
Уважаемый Ильгиз Идрисович, 

поздравляю Вас с 10-летием со дня 
выхода первого выпуска нашей со-
вместной газеты «Суд да Дело в Та-
тарстане». 

За прошедшие годы на ее страницах 
было напечатано множество познаватель-
ных и интересных материалов, написанных 
сотрудниками судебной системы Республи-
ки Татарстан. Приятно осознавать, что 
наши коллеги не только выполняют свои не-
посредственные обязанности, но и развива-
ют свои творческие способности.

Желаю нашей газете развиваться, со-
вершенствоваться, быть интересной и ак-
туальной для своей аудитории и отметить 
еще не один десяток юбилеев.

Начальник Управления Судебного  
департамента в Республике Татарстан 

З.М. Салихов

Уважаемый Ильгиз Идрисович!

От имени коллектива Вахитовского районного суда города Казани и 
от себя лично поздравляю Вас с юбилейной датой – 10-летием газеты 
«Суд да Дело в Татарстане»!

Первейшая задача газеты – быть источником информации обо всем, 
что происходит в судебной системе Республики Татарстан. И Ваша га-
зета успешно выполняет эти задачи. Газете «Суд да Дело в Татарста-
не» удается быть всегда информативной, интересной для людей самых 
разных профессий. Она пользуется заслуженным авторитетом, имеет 
постоянных читателей. Огромная заслуга в этом принадлежит главно-
му редактору газеты Наталье Евгеньевне Лосевой – прекрасному орга-
низатору, искреннему и неравнодушному человеку.

Желаю газете дальнейшего процветания, а всем сотрудникам га-
зеты желаю здоровья, счастья, прекрасного настроения, интересной и 
плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей.

Большое спасибо за возможность оперативно получать качествен-
ную и достоверную информацию. 

С уважением,
председатель Вахитовского районногосуда города Казани

Г.М. Гисметдинов 

Поздравляем коллектив редакции газе-
ты «Суд да Дело в Татарстане» с юбилеем!

За годы существования газеты «Суд да Дело 
в Татарстане» менялся ее объем, полиграфи-
ческое исполнение, тематика публикаций, но 
оставалось главное: газета всегда близка, на ее 
страницах мы всегда находим отражение важ-
нейших вопросов и событий, происходящих в су-
дейском сообществе.

Несмотря на солидный юбилей, издание еще 
очень молодое, напористое, энергичное, с отлич-
ной талантливой командой, преданной своему 
делу.

Желаем руководству и редакции газеты «Суд 
да Дело в Татарстане» легкого пера, творческих 
успехов, вдохновения, публицистической остроты 
и подлинного профессионализма! С праздником!

С уважением,  
председатель Альметьевского городского суда  

Т.М. Гадельшин

ЮБИЛЕЙ

Наш всеобщий юбилей!

10 лет для людей и о людях
Кажется, это было вчера: 

первое заседание редакцион-
ной коллегии Верховного Суда 
Республики Татарстан, где 
мне выпала честь состоять. 
Безусловно новаторская, не 
имевшая аналогов идея Пред-
седателя Верховного Суда РТ 
Ильгиза Идрисовича Гилазо-
ва о создании своей газеты, 
которая бы рассказывала об 
интересных процессах, но не 
просто как о событиях – газе-
та должна была стать чем-то 
вроде правового просветителя 
и одновременно юридического 
советника, чтобы люди знали 
из достоверного источника, 
какие их поступки могут при-

вести к проблемам с законом 
и что происходит на судебных 
процессах на самом деле, а не 
в постановочных шоу из теле-
визора.  

Признаюсь, поначалу было 
сложно «переводить» с языка 
судебных актов на язык газеты, 
доступным стилем излагать су-
щество судебных споров, вся-
кий раз выбирать тематику вы-
пуска и придумывать рубрики, 
которые были бы интересны и 
вместе с тем полезны людям. 
Но это стало получаться у нас 
как-то очень быстро, идея сразу 
же вызвала живой отклик кол-
лег из всех судов республики, и 
работа закипела. 

Газета распространялась 
бесплатно, и в ожидании процес-
сов посетители коротали время, 
листая страницы, – и вдруг уз-
навали что-то новое и полезное 
для себя, с удивлением обнару-
живали, что работники судебной 
системы – не просто исполните-
ли своих обязанностей, а люди 
широкого кругозора и увлечений, 
занимающиеся спортом, бла-
готворительностью, заботой о 
природе, творчеством. В общем, 
газета получилась своего рода 
окном в судебный мир, приот-
крыла занавес недоступности и 
предубеждений и показала, что, 
как говорится, не процессами 
едиными… 

И спрос порождал предло-
жение: за 10 лет было выпуще-
но уже 247 номеров газеты. 

Конечно, мир изменился на-
столько, как никто и предста-
вить себе не мог, но несмотря 
ни на что, правосудие должно 
вершиться. А газета должна 
продолжать освещение самых 
интересных событий из жизни 
судебной системы и писать о 
поучительных историях, чтобы 
помочь людям сориентировать-
ся в правовом пространстве. 

Мы как-то незаметно, но 
перешли в онлайн-общение – 
теперь в нашем распоряжении 
мессенджеры, социальные сети 
и даже сайты судов. Возмож-

ность подачи документов в элек-
тронном виде – это огромный 
шаг в сторону прогресса, удоб-
ства всех участников процесса. 

Но расставаться с бумажной 
газетой все же не спешим, ведь 
есть в ней что-то ностальгиче-
ское, она свидетель истории, 
непосредственный ее участник. 
Так что можно пожелать «Суд 
да Дело в Татарстане» отметить 
еще не один десяток юбилеев, 
оставаясь такой же интересной 
и полезной, быть газетой для 
людей и о людях. 

Дария Губаева, судья 
Советского районного суда 

г. Казани

***
«Суд да Дело» снова в деле –

У газеты юбилей!
Десять лет в нее глядели,
Дольше века будем с ней!

Адвокаты, прокуроры,
Даже судьи, как один,
Ежедневно ищут взором
Лист печатный. Он – любим!..

Ожидаю новый номер, 
поздравляю всех нас с ним!!!

Рамиль Бикмиев,
председатель  

Тюлячинского суда 
Рис. Эндже Тимерханова,

секретарь судебного заседания Тюлячинского  суда 

***
У газеты юбилей –
десять очень ярких лет!
От души желаем ей
жить без горестей и бед!

Вас читают все вокруг –
больше тысячи тираж.
И из всех изданий вдруг
узнаваем подчерк ваш.

Будь студент ты иль юрист –
новый выпуск – это клад.
Ценный типографский лист
прочитать ваш каждый рад.

Отрицая раж и лесть
(несомненен ваш успех),
говорим мы все как и есть –
«СУД ДА ДЕЛО» лучше всех!

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Дорогая! Любимая! Наша!
Поздравления летят из судов.
С каждым годом объемней и краше,
Нас сплотила со всех городов!

Стала всем нам ты близкой подругой,
Познакомила нас и свела.
Узнаем мы теперь друг о друге:
Чем живем? У кого как дела?

Что творится в Челнах и в Казани?
В Азнакаево и в Ютазах?
Как дела в Бугульме, Черемшане?
А газета растет на глазах.

Пишут Заинск, Агрыз и Тетюши,
Нижнекамск, Пестрецы и Нурлат.
Каждый город старается лучше
Осветить, чем он нынче богат.

Дорогая! Любимая! С этим
Не поспорить. Без всяких прикрас
Если спросят, мы честно ответим:
«Суд да Дело» – нет лучше для нас!

Татьяна Антонова, пресс-
секретарь аппарата мировых 

судей по Лениногорскому 
судебному району


