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Судебная коллегия  
по уголовным делам

Всего по первой инстанции 
окончено 28 уголовных дел. Из 
них рассмотрено по существу 
26 дел в отношении 38 лиц (12 
месяцев 2019 года – 16 дел  
в отношении 23 лиц). Увеличе-
ние на 62,5%.

С участием присяжных засе-
дателей рассмотрено по сущес-
тву 2 уголовных дела (12 меся-
цев 2019 года – 1 дело).

С применением принуди-
тельных мер медицинского 
характера рассмотрено 2 уго-
ловных дела. Возвращено для 
устранения недостатков 2 уго-
ловных дела.

Рассмотрено 672 ходатай-
ства, представлений и жалоб 
(12 месяцев 2019 года – 577 
материалов). Рост на 16,4%. 
Рассмотрено 464 ходатайства 
о продлении срока содержания 
под стражей.

Рассмотрено 15 гражданских 
исков в рамках уголовного про-
цесса.

Всего в апелляционном по-
рядке рассмотрено 9368 жалоб 
и представлений на приговоры и 
другие судебные решения в от-
ношении 9672 лиц (12 месяцев 
2019 года – 9456 в отношении 
9917 лиц). Снижение на 0,9%.

Отменены обвинительные 
приговоры в отношении 151 
осужденного (12 месяцев 2019 
года – 68 осужденных), из них 
в отношении 110 лиц – с нап-
равлением на новое судебное 
рассмотрение, в отношении 8 
– с вынесением нового обвини-
тельного приговора, в отноше-
нии 10 – с прекращением дела, 
в отношении 1 – с вынесением 
оправдательного приговора,  
в отношении 12 – с возвраще-
нием дела прокурору, в отно-
шении 10 – отменены частично 
(с оставлением в силе другого, 
менее тяжкого обвинения).

Оправдательные приговоры 
отменены с передачей на новое 

судебное разбирательство в от-
ношении 11 осужденных.

В апелляционном порядке 
изменены приговоры в отноше-
нии 356 лиц (12 месяцев 2019 
года – в отношении 313 лиц). 
Увеличение на 13,7%.

С применением системы ви-
део-конференц-связи судебной 
коллегией по уголовным делам 
рассмотрено 5411 уголовных 
дел и материалов и проведено 
5773 судебных заседания.

Судебная коллегия  
по гражданским делам

По первой инстанции всего 
поступило 29 заявлений, из них 
2 – принято к производству, 26 – 
возвращено, 1 – оставлено без 
движения. Также рассмотрено 
16 ходатайств о принудитель-
ном исполнении решений ино-
странных судов.

В соответствии с пунктом  
4 части 2 статьи 33 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ 
118 дел направлено по подсуд-
ности.

За 12 месяцев 2020 года  
в апелляционную инстанцию 
поступило 16 472 гражданских 
дела (12 месяцев 2019 года – 
18 042). Снижение поступив-
ших дел на 8,7%. Рассмотрено  
14 732 гражданских дела.

Отменено 1598 решений ни-
жестоящих судов, из них 1491 – 
с вынесением нового решения, 
47 – с возвращением на новое 
судебное рассмотрение, 26 –  
с прекращением производства, 
34 – с оставлением требования 
без рассмотрения. Изменено 
510 решений.

В соответствии со статьей 
226 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ вынесено  
и направлено в адрес нижестоя-
щих судов, организаций и долж-
ностных лиц 48 частных опреде-
лений в рамках реагирования по 
выявленным фактам нарушения 
законности в ходе рассмотре-
ния гражданских дел.

Судебной коллегией 243 
гражданских дела рассмотре-
но по правилам производства  
в суде первой инстанции.

Рассмотрено 50 гражданс-
ких дел с применением видео-
конференц-связи. Проведено 
4 судебных заседания по веб-
конференции с участием сторон.

Судебная коллегия  
по административным делам

На рассмотрение первой 
инстанции поступило 1052 ад-
министративных исковых заяв-
ления.

Всего окончено 549 дел 
(12 месяцев 2019 года – 672). 
Снижение на 18,3%. Из них  
с вынесением решений произ-
водством окончено 529, по 17 
делам производство прекраще-
но, 3 – переданы в другие суды. 
Рассмотрено 135 материалов 
в порядке административного 
судопроизводства, в принятии 
11 административных исковых 
заявлений отказано, 124 адми-
нистративных исковых заявле-
ния возвращено, 83 – оставлено 
без движения, 30 – передано на 
рассмотрение судье.

На основании Кодекса адми-
нистративного судопроизводства 
Российской Федерации в апел-
ляционном порядке рассмот- 

рено 2585 дел (12 месяцев 2019 
года – 2908). Снижение на 11,1%.

Отменено 432 решения, из 
них 158 – с вынесением нового 
решения, 256 – с возвращени-
ем на новое судебное рассмот- 
рение, 16 – с прекращением 
производства, 2 – с оставле-
нием требований без рассмот- 
рения.

В порядке Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях рассмотрено 4671 жалоба  
и протест на не вступившие  
в законную силу постановления 
и решения по делам об админис- 
тративных правонарушениях 
(12 месяцев 2019 года – 3631). 
Рост на 28,6%. Отменено с прек- 
ращением – 384, изменено – 
426, направлено на новое рас-
смотрение – 252 постановления 
и решения.

В отношении несовершен-
нолетних рассмотрено 3 дела в 
порядке административного су-
допроизводства в рамках апел-
ляционной инстанции.

Рассмотрено 17 дел о ком-
пенсации за нарушение разум-
ных сроков рассмотрения дел.

С применением видео-кон-
ференц-связи рассмотрено 109 
административных дел.

Верховный Суд РТ

ИТОГИ

Обзор статистических данных о рассмотрении 
уголовных, гражданских и административных дел  

в Верховном Суде Республики Татарстан  
за 12 месяцев 2020 года

ТВОРЧЕСТВО

с. 4

Родной край – Татарстан

В Кировском районном суде 
г. Казани прошел фотоконкурс.

соБЫТия и СУДьбы 

с. 3

Жилищный спор  
решается в суде

Осторожно, мошенники

с. 2

Выдав данные о своих бан-
ковских операциях, клиент мо-
жет остаться без денег, но с 
долгами.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Порой близким людям про-
ще решить вопрос в суде, чем 
договориться между собой.

АППАРАТ СУДА

с. 3

В Альметьевском 
городском суде  

есть свои «Лучшие  
по профессии»

Конкурс проводится среди 
работников аппарата суда по 
инициативе его председателя 
Тальгата Гадельшина.
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И вновь речь пойдет о кре-
дитах. Правда, не о тех, которые 
граждане берут в кредитных ор-
ганизациях и тратят на свои нуж-
ды, а о тех, которые обманным 
путем им навязывают мошенни-
ки. И их различия в том, что во 
втором случае денежными сред-
ствами гражданин не успевает 
даже воспользоваться, но при 
этом вынужден в последующем 
выплачивать его сам. 

Так, в Нурлатский районный 
суд обратилась гражданка с ис-

ком к Банку о признании кредит-
ного договора незаключенным. 
В иске указала, что она являет-
ся держателем дебетовой карты 
Банка, а также пользователем 
мобильного приложения Банка. 
Ей позвонили неизвестные лица 
и, представившись сотрудника-
ми Банка, сообщили, что кто-то 
пытается оформить кредит на 
ее имя. Введя ее в заблуждение, 
под предлогом отмены операции 
по оформлению кредита неиз-
вестные предложили следовать 
их инструкциям. Гражданка вы-
полнила все действия, в том чис-
ле сообщила пароли, которые 
пришли ей на телефон. После 
разговора она зашла в мобиль-
ное приложение Банка и увидела 
историю о зачислении кредита и 
о его переводе двум неизвест-
ным мужчинам. Со слов неиз-
вестного, сумма кредита якобы 

была возвращена Банку, и она 
ничего не должна. 

На следующий день граж-
данка решила уточнить, что на 
ней нет кредитных обязательств. 
В Банке ей сообщили, что на ее 
имя заключен кредитный до-
говор. В последующем по ее 
заявлению в ОМВД России по 
Нурлатскому району было воз-
буждено уголовное дело, и она 
признана потерпевшей. В Банке 
ей отказали в приостановлении 
погашения кредита и ежемесяч-
но с ее счета производят списа-
ние денежных средств. В своем 
исковом требовании гражданка 
просила признать кредитный до-
говор незаключенным, поскольку 
в Банк она каких-либо заявле-
ний, анкет на получение потреби- 
тельского кредита не направля-
ла, вход в мобильное приложе-
ние и последующие действия 

производились не с ее мобиль-
ного устройства. 

В судебном заседании было 
установлено, что подтвержде-
ние операций (подписание кре-
дитного договора, ознакомление  
с условиями) в системе мобиль-
ного приложения без визита не-
посредственно в отделение Бан-
ка осуществлялось гражданкой 
путем ввода пароля, направлен-
ного Банком на ее телефон. Та-
ким образом, заявление-анкета 
на получение кредита, а также 
кредитный договор были под-
писаны в электронном виде ею 
самой. Вход в систему мобиль-
ного приложения осуществлен с 
использованием персональных 
средств доступа, полученных по 
банковской карте, принадлежа-
щей также ей. 

Таким образом, суд пришел 
к выводу, что ответчик действо-

вал в рамках заключенных дого-
воров, права истца не нарушал. 
Операции перевода денежных 
средств третьим лицам под-
тверждены одноразовыми паро-
лями, которые высылались на 
номер мобильного телефона, 
принадлежащего истцу на мо-
мент заключения договора, истец 
информацию в Банк о том, что 
перестал пользоваться данным 
номером, не предоставил. Дого-
вор был заключен с соблюдени-
ем всех требований закона, сдел-
ка осуществлена с распоряжения 
самого истца, что подтвержда-
ется материалами дела, ввиду 
чего суд не нашел достаточных 
оснований для удовлетворения 
требований истца.

Альбина Самигулова,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Верховный Суд Республики Татарстан

Осторожно, мошенники
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

С наступлением низких тем-
ператур повышается риск чрез-
вычайных ситуаций на водоемах. 
Испытывают его на прочность 
первыми дети и любители зим-
ней рыбалки. 

Имеется ряд правил поведе-
ния на льду: на тонкий, неокреп-
ший лед выходить запрещено; 
выходить на лед можно только 
тогда, когда его толщина дости-
гает не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиметров в 
соленой; прочность льда можно 
определить визуально: лед го-
лубого цвета – прочный, а проч-
ность льда белого цвета в 2 раза 
меньше; лед, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или жел-
того цвета, является наиболее 
ненадежным, такой лед обруши-
вается без предупреждающего 
потрескивания. Нельзя выходить 
на лед в темное время суток и 

при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). При переходе 
через реку необходимо пользо-
ваться ледовыми переправами. 
Кроме того, одна из самых час-
тых причин трагедий на водо-
емах – алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычай-
ной ситуации становятся беспо-
мощными

Многие рыболовы, любители 
зимней рыбалки добираются до 
заветных уловистых мест на льду 
на своем авто, совершенно не ду-
мая, что за выезд на лед законода-
тельством предусмотрен штраф. 

Практически всех рыболо-
вов-водителей интересует един-
ственный вопрос – что же они в 
этом случае нарушают и почему 
запрещено выезжать на автомо-
биле на лед с точки зрения зако-
на? Где находиться запрещено?

Данный запрет регулирует-
ся Правилами охраны жизни на 
водоемах. Согласно ему любое 
потенциально опасное место, 
где проезд или выезд строго зап- 
рещен, должно быть отмечено 
специальными предупрежда-
ющими табличками. В зимний 
период разрешено выезжать 
(выходить) на лед только в тех 
местах, где имеются специаль-
ные переправы или установле-
ны указательные знаки. Однако, 
несмотря на данный запрет, ры-
боловы на личном транспорте 
игнорируют требования, дове-
ряя собственным знаниям или 
личному опыту. 

Наказание за указанное пра-
вонарушение реально, законо-
дательно и обосновано. Закон 
принимает орган местного управ-
ления, и в каждом регионе он мо-
жет иметь свои особенности. 

В части 2 статьи 3.10 Кодекса 
Республики Татарстан об адми-
нистративных правонарушениях  
четко указано – выход и (или) вы-
езд на лед водных объектов при 
толщине льда менее 7 сантиме-
тров влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан от 1500 до 
2000 рублей; на должностных 
лиц – от 5000 до 7000 рублей; на 
юридических лиц – от 50 000 до 
70 000 рублей.

Судебная практика по делам 
об административных правона-
рушениях указанной категории 
сложилась и в Чистопольском 
районе. Так, в январе 2020 года 
постановлением мирового судьи 
судебного участка № 4 по Чисто-
польскому судебному району жи-
тель города Чистополь признан 
виновным за совершение ад-
министративного правонаруше-

ния, предусмотренного частью 2 
статьи 3.10 Кодекса Республики 
Татарстан об административ-
ных правонарушениях, а имен-
но за выход на лед реки Камы 
на самодельной мототехнике  
при толщине льда менее 7 сан-
тиметров. 

Лейсан Садыкова,
консультант судебного 

участка № 4  
по Чистопольскому 

судебному району 

Выход на неокрепший лёд опасен для жизни

10 марта 1987 года в Вахи-
товском районном народном 
суде города Казани под предсе-
дательством судьи Рузалии Ба-
гавовой с участием прокурора 
Кафиля Амирова был вынесен 
приговор беспартийному нера-
ботающему жителю города Ряд-
ных, 1955 года рождения.

Как было установлено судом, 
23 января 1987 года около 20.30 
ранее неоднократно судимый и 
освободившийся из мест лише-
ния свободы в апреле 1986 года 
Рядных, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, вновь со-
вершил преступление. У дома 
18 по улице Гоголя в Казани 

он сбил с ног женщину, сорвал  
с нее шапку и вырвал из рук сум-
ку, в которой находились личные 
вещи. От падения у потерпев-
шей на руке образовался крово-
подтек. С похищенными вещами 
Рядных скрылся, но принятыми 
мерами был задержан членами 
ОКОД. Действиями подсудимо-
го потерпевшей был причинен 
материальный ущерб на общую 
сумму 43 рубля 26 копеек.

Подсудимый вину свою при-
знал, полностью раскаялся в со-
деянном и показал, что в тот день 
был пьян и на какой-то улице 
сорвал с женщины шапку, вых- 
ватил сумку из рук и убежал, но 
был задержан.

Потерпевшая показала суду, 
что 23 января 1987 года ранее 
незнакомый ей мужчина сбил ее 

с ног, сорвал с головы шапку и 
вырвал сумку из рук. С помощью 
дружинников этот мужчина был 
задержан. Все вещи ей вернули 
в целости и сохранности.  

Свидетели-дружинники пояс-
нили, что в тот день находились 
на дежурстве, услышали крики 
женщины и увидели убегав-
шего мужчину. Стали его прес- 
ледовать. В одном из дворов 
мужчина выбросил через забор 
сумку и шапку. Мужчину они за-
держали, вещи нашли.

Жена подсудимого показала 
суду, что Рядных нельзя было 
употреблять спиртное, так как 
он при этом ничего не помнит.

Суд квалифицировал дей-
ствия подсудимого как открытое 
хищение личного имущества 
граждан – грабеж, совершенный 

повторно, соединенный с наси-
лием, неопасным для жизни и 
здоровья потерпевшего, то есть 
по части 2 статьи 145 Уголовно-
го кодекса РСФСР.

При определении меры нака-
зания судом учтены обстоятель-
ства дела, личность подсудимо-
го, совершение преступления в 
состоянии алкогольного опья-
нения, прежние судимости и от-
сутствие ущерба. Рядных было 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком в 4 
года 6 месяцев без конфиска-
ции имущества с содержанием 
в ИТК строгого режима.

Татьяна Салова,
консультант 

Вахитовского районного 
суда г. Казани

Я просто был пьян
АРХИВНОЕ ДЕЛО
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

АППАРАТ СУДА

Работая в судебной системе, 
сотрудники имеют возможность 
развиваться во всех направ-
лениях права, повышать свою 
квалификацию, имея при этом 
перспективу карьерного роста. 
В целях совершенствования ор-
ганизации деятельности суда и 
стимулирования работников ап-
парата суда к повышению уров-
ня профессиональной подготов-
ки ежегодно проводится конкурс 
на звание «Лучший по профес-
сии». Основными задачами 
конкурса являются выявление 
и поощрение профессионально 
подготовленных специалистов, 
развитие творческого потенци-
ала, инициативы и новаторства, 
совершенствование професси-
онального уровня гражданских 
служащих, расширение диапа-
зона профессионального обще-
ния. Конкурс проводится ежегод-
но по итогам прошедшего года. 

Конкурс на звание «Лучший 
по профессии» среди работни-
ков аппарата Альметьевского 
городского суда и аппарата ми-
ровых судей Альметьевского 
судебного района проводится с 
2016 года ежегодно по инициа-
тиве председателя суда Тальга-
та Гадельшина. В конкурсе при-
нимают участие практически все 
работники аппарата Альметьевс- 
кого городского суда и работни-
ки аппарата мировых судей.  

Участники оценивались по 
результатам проведенного тес-
тирования, который включал в 
себя вопросы процессуального 
законодательства Российской 
Федерации, Федерального за-
кона «О государственной граж-
данской службе Российской 
Федерации», Инструкции по 
судебному делопроизводству, 
также участники оценивались по 
основным показателям служеб-
ной деятельности, по резуль-
татам решенных практических 
задач, участию в общественной 
деятельности суда и проводи-
мых мероприятиях.

По итогам проведенного в 
2020 году конкурса среди работ-
ников аппарата Альметьевского 
городского суда победителями 
стали:

- в номинации «Лучший по-
мощник судьи» – Гульнара Му-
тыгуллина; 

- в номинации «Лучший сек-
ретарь судебного заседания» – 
Дарья Захарова;

- в номинации «Лучший сек-
ретарь суда» – Дина Муксинова.

Мероприятие проводилось с 
соблюдением санитарно-эпиде-
мических рекомендаций.

Впечатлениями о конкурсе 
поделились победители. 

Гульнара Мутыгуллина

- Что для Вас было важнее 
– победа или участие?

- Может быть, участие и важ-
нее, но так хочется и победить! 
В любом случае мы ставим себе 
установку не только на участие, 
но и на победу. Иначе наши цели 
не достигались бы, но и без учас- 
тия не будет победы.

- Что Вы чувствуете после 
победы?

- Первое – это прежде все-
го победа над собой. Второе 
– победа дала мне ощущение 
уверенности в том, что я все 
делаю правильно, иду в пра-
вильном направлении, и, конеч-
но же, уверенность в собствен-
ных силах. И все же когда твой 
труд получает высокую оценку  
от руководства – это всегда 
приятно.

- Что для Вас значит статус 
победителя в конкурсе?

- Буду и дальше продолжать 
так работать, но ставить более 
высокие планки в трудовых дос-
тижениях.

Дарья Захарова

- Что послужило основной 
мотивацией для участия в 
конкурсе?

- Участвовать я решила, по-
тому что люблю испытывать 
себя, люблю соревновательный 
процесс. Основной мотивацией 
было проверить свои знания, 
профессиональные навыки, поп- 
робовать свои силы. Очень 
рада, что удалось выиграть в 
этом году.

- Как отнеслись к Вашей 
победе коллеги по работе?

На работе все искренне по-
радовались за меня. Приятно 
было слышать поздравления от 
состава судей и коллег. 

- Вы лучший в номинации 
секретарь судебного заседа-
ния, а что дальше?

- Я буду стремиться к ка-
рьерному росту, усовершен-
ствованию своих знаний, навы-
ков, умений. Также я с большим 
удовольствием приму участие и 
в следующем году.

Дина Муксинова 

- Готовились ли Вы к кон-
курсу заранее?

- Для подготовки к конкур-
су я изучила Инструкцию по 
судебному делопроизводству 
в районном суде, должност-

ной регламент секретаря суда, 
федеральные законы, а так-
же мне пригодились знания и 
опыт, полученные в ходе рабо-
ты в суде.

- Был ли у Вас опыт уча-
стия в подобных мероприя-
тиях?  

- Несмотря на большой 
опыт работы в судебной систе-
ме (с 2006 года), в подобном 
мероприятии я участвовала 
впервые. Поэтому данная на-
града для меня имеет особое 

значение как поощрение моих  
заслуг.

- Ваши пожелания для бу-
дущих участников конкурса в 
следующем году?

- Удача любит смелых, тру-
долюбивых, подготовленных и 
сосредоточенных на своей цели. 
Я желаю, чтобы все эти необхо-
димые для успеха качества были 
у будущих участников конкурса.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

В Альметьевском городском суде есть свои  
«Лучшие по профессии»

Дарья ЗахароваГульнара Мутыгуллина 

Дина Муксинова 

Нурлатским районным судом 
вынесено решение по гражданс-
кому делу о признании утратив-
шим право пользования жилым 
помещением и снятии с регис-
трационного учета.

Альбина обратилась в суд с 
иском к Зуфару о признании утра-
тившим право пользования жи-
лым помещением и снятии его с 
регистрационного учета. В обос- 
нование своих требований ука-
зала, что ей на праве собствен-
ности принадлежит квартира, 
в которой зарегистрирован ее 
брат – ответчик, в спорную квар-
тиру он был вселен в 2006 году.  

Более девяти лет он не прожива-
ет в данной квартире, поскольку 
выехал на заработки и постоян-
ное место жительства в Москву 
в 2011 году. Адрес его фактиче-
ского местонахождения ей неиз-
вестен. Личных вещей ответчика 
в квартире нет, обязательств по 
оплате за жилье и коммуналь-
ные услуги он не выполняет. Она 
как собственник вынуждена нес- 
ти все расходы по содержанию 
квартиры. Регистрация ответчика 
в спорной квартире ограничивает 
ее права владения, пользования 
и распоряжения данным жилым 
помещением. 

В силу части 1 статьи 30 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации собственник жилого 
помещения осуществляет права 
владения, пользования и распо-
ряжения принадлежащим ему на 
праве собственности жилым по-
мещением в соответствии с его 
назначением и пределами его 
использования, которые уста-
новлены настоящим кодексом.

Согласно статье 209 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации собственнику при-
надлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим 
имуществом. Собственник впра-

ве по своему усмотрению со-
вершать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам 
и не нарушающие права и охра-
няемые законом интересы дру-
гих лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать 
им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования 
и распоряжения имуществом, 
отдавать имущество в залог и 
обременять его другими спосо-
бами, распоряжаться им иным 
образом.

С учетом всех обстоятельств 
дела суд удовлетворил исковые 
требования истицы в полном 
объеме. 

Анна Яковлева,
секретарь судебного 

заседания  
Нурлатского суда

соБЫТия и СУДьбы

Жилищный спор решается в суде
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Управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения является 
одним из тяжких нарушений 
Правил дорожного движения 
и представляет повышенную 
общественную опасность. 

В соответствии с Кодек-
сом об административных 
правонарушениях Российс-
кой Федерации за первичное 
управление автомобилем во-
дителем, находящимся в сос- 
тоянии опьянения, предусмот-
рена ответственность в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет и админис-

тративный штраф в размере  
30 000 рублей. Если же во-
дитель вновь садится за руль 
в состоянии опьянения, то 
данное нарушение образует 
состав преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, наказывается 
штрафом в размере от 200 000 
до 300 000 рублей, либо прину-
дительными работами на срок 
до 2 лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов,  
либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

За 11 месяцев 2020 года 
по части 1 статьи 12.8 КоАП 

РФ за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения 70 
водителям мировыми судьями 
судебных участков № 1 и № 2 
по Балтасинскому судебному 
району назначены наказания в 
виде административного штра-
фа в размере 30 000 рублей и 
лишения водительских прав на 
1,5 года. Такое же наказание 
назначено 9 водителям за от-
каз от медицинского освиде-
тельствования на состояние 
алкогольного опьянения (часть 
1 статьи 12.26 КоАП РФ).

Для сравнения, в 2019 году 
по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ 

был привлечен к администра-
тивной ответственности 61 во-
дитель, а в 2018 году – 53. Как 
видно, число водителей, управ-
ляющих транспортным средст-
вом в состоянии опьянения,  
с каждым годом только растет.

Шамсутдинова, 
секретарь судебного 

заседания аппарата 
мирового судьи 

судебного участка № 1 по 
Балтасинскому 

судебному району 

25 декабря 2020 года Верх-
неуслонским районным судом 
вынесен приговор в отношении 
мужчины, который 1 июня 2019 
года управлял технически ис-
правным личным автомобилем 
марки «LADA KALINA», двигал-
ся по проезжей части города 
Иннополиса в условиях неогра-
ниченной видимости, прибли-
зившись к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обо-
значенному соответствующими 
дорожными знаками и размет-
ками, не уступил дорогу и со-
вершил наезд на малолетнего 
велосипедиста, пересекавшего 
проезжую часть по переходу.

Совершив наезд, он не при-
нял возможные меры к сниже-

нию скорости вплоть до оста-
новки транспортного средства, 
а вместо этого продолжил 
дальнейшее движение.

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
ребенку причинены телесные 
повреждения, от которых он 
скончался в карете скорой ме-
дицинской помощи на месте 
дорожно-транспортного проис-
шествия.

В ходе судебного разбира-
тельства мужчина свою вину 
не признал.

С учетом обстоятельств 
совершенного преступления 
и личности подсудимого суд 
признал его виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы на 3 года, с лишением 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, 
сроком на 2 года, с отбывани-
ем наказания в колонии-посе- 
лении. 

Мужчина взят под стражу в 
зале суда.

Пресс-служба 
Верхнеуслонского суда
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ТВОРЧЕСТВО

Проведение фотоконкурсов 
в Кировском районном суде  
г. Казани становится доброй 
традицией. В этом году тема 
конкурса фотографий – «Родной 
край – Татарстан». Фотоконкурс 
приурочен к 100-летию образо-
вания ТАССР.

Организационным комите-
том было разработано положе-
ние, определены сроки сдачи 
работ. Фотографии участников 
были выставлены на всеобщее 
обозрение. Согласно положе-
нию в представленных работах 
могут быть отражены традиции 

и обычаи, повседневная жизнь 
жителей республики, природные 
красоты и достопримечательнос- 
ти Татарстана. В фотоконкурсе 
могли принять участие феде-
ральные и мировые судьи, сот-
рудники аппарата Кировского 
районного суда г. Казани и миро-
вые судьи по Кировскому судеб-
ному району г. Казани, а также 
судьи в отставке.

Определить победителей 
предстояло жюри, состоявшему 
из судей и работников аппарата, 
во главе с председателем суда 
Олегом Соколовым. 

В результате 1 место заняла 
помощник заместителя предсе-
дателя суда А. А. Зинатуллина,  
2 место жюри присудило ра-
ботнику по обслуживанию зда-
ния суда Г.Н. Гараевой, 3 место  
у помощника судьи А.Ф. Гилязо-
вой.

Награждение победителей 
прошло на общем собрании кол-
лектива суда. 

Пресс-служба 
Кировского районного суда  

г. Казани

Родной край – Татарстан

1  место

2  место 3  место

АКТУАЛЬНО
Безответственный водитель – трагедия на дороге


