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Фланг рубят –  
пешки летят

В Казани прошел чемпио-
нат по шахматам, посвящен-
ный 100-летию ТАССР.

В НОМЕРЕ:

Ежегодный общероссийский 
совещание-семинар судей об-
щей юрисдикции и арбитражных 
судов в режиме видео-конфе-
ренц-связи прошел 11 и 12 фев-
раля в Москве.

С докладом об итогах рабо-
ты судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов в 2019 году 
и об основных задачах на 2020 
год выступил Председатель Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации Вячеслав Лебедев. В 
своем выступлении он затронул 
тему нововведений в судебной 
системе. В 2019 году, по словам 
Вячеслава Лебедева, вступили 
в силу более 20 законов, целью 
которых стали «укрепление пра-
вовых гарантий независимости 
судей и повышение эффектив-
ности правосудия», в том числе 
закон о создании новых апелля-
ционных и кассационных судов 
общей юрисдикции. 

Также Вячеслав Михайлович 
коснулся темы судов присяж-
ных, он, в частности, предло-
жил расширить их компетенцию, 
сообщил, что в прошлом году 
присяжные в районных судах 
оправдали 26 процентов под-
судимых. Кроме этого он пред-
ложил наделить присяжных 
правом рассматривать дела по 
экономическим преступлениям: 
«Учитывая, что суды Российской 
Федерации имеют достаточный 
опыт рассмотрения дел с уча-
стием присяжных заседателей, 
считаю возможным распростра-
нить эту процедуру на рассмо-
трение уголовных дел о всех 

особо тяжких преступлениях и 
о преступлениях в сфере пред-
принимательской деятельности, 
в материалах которых отсутству-
ют сведения, составляющие го-
сударственную тайну», – сказал 
Вячеслав Михайлович.

Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации 
поддержал инициативу, которая 
некоторое время обсуждается в 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации, речь идет о введении 
института следственных судей. 
Предполагается, что следствен-
ные судьи должны специализи-
роваться только на рассмотрении 
ходатайств об аресте и жалоб на 
следствие. Это призвано усилить 
контроль следственного процес-
са, а также исключить ситуации, 
когда один и тот же судья рассма-
тривает и вопрос об аресте, а за-
тем и дело по существу.

Заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской 
Федерации – председатель Су-
дебной коллегии по граждан-
ским делам Василий Нечаев 
свое выступление посвятил 
наиболее актуальным вопросам 
гражданского судопроизвод-
ства. 

Председатель Дисципли-
нарной коллегии, заместитель 
Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации Сергей 
Рудаков в своем докладе рас-
смотрел вопросы практики при-
влечения судей к дисциплинар-
ной ответственности.

Татьяна Петрова – замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, 
председатель Судебной колле-
гии по административным делам 
рассказала о некоторых вопро-
сах административного судо-

производства и производства 
по делам об административных 
правонарушениях в условиях 
процессуальной реформы.

Заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской 
Федерации – председатель Су-
дебной коллегии по уголовным 
делам Владимир Давыдов вы-
ступил с докладом о современ-
ных проблемах применения 
уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства.

Также перед судьями высту-
пили председатели судебных 
составов Верховного Суда РФ, 
в частности председатель 2 су-
дебного состава Владимир Ха-
менков, он отметил достаточно 
высокое качество рассмотрения 
дел по первой инстанции адми-
нистративной коллегией Верхов-
ного Суда Республики Татарстан.

В совещании принял участие 
Председатель Государственной 
Думы Российской Федерации 
Вячеслав Володин.

В Верховном Суде Республи-
ки Татарстан за ходом совеща-
ния наблюдали в режиме видео-
конференц-связи Председатель 
суда Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, министр юсти-
ции Республики Татарстан Ру-
стем Загидуллин, председатели 
районных (городских) судов, фе-
деральные и мировые судьи.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

ДЕЛО №

с. 3

Судимость лучше?

Учёный и эксперт

Верховным Судом 
Республики Татарстан  

и Управлением 
Судебного департамента 
в Республике Татарстан 
подведены итоги работы 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 3

Нежелание служить в армии 
закончилось уголовным делом.

Великий химик внес значи-
тельный вклад в развитие судеб-
ной экспертизы.

СОБЫТИЕ

На совещании-семинаре обсудили  
результаты и нововведения

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.
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Верховным Судом Республики Татарстан  
и Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан 

подведены итоги работы за 2019 год

РАЙОННЫЕ  
(ГОРОДСКИЕ) СУДЫ

УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

По первой инстанции рассмо-
трено 11858 уголовных дел. Из них 
рассмотрено по существу 11403 
дела в отношении 12564 лиц. Слу-
жебная нагрузка судей составила в 
среднем 3 дела в месяц. Наиболь-
шее количество уголовных дел, как 
и в прошлом году, рассмотрено по 
статьям:
• кража (ст. 158 УК РФ) – 3270 

дел;
• нарушение правил безопасно-

сти движения и эксплуатации 
транспорта (ст. 263–271.1 УК 
РФ) – 1541 дело;

• незаконные действия с нарко-
тическими средствами (ст. 228–
234.1 УК РФ) – 1362 дела;

• мошенничество (ст. 159–159.6 
УК РФ) – 681 дело;

• грабеж (ст. 161 УК РФ) – 601 
дело.
По 712 делам производство 

прекращено в связи с применением 
судебного штрафа, 3560 дел рас-
смотрено с применением особого 
порядка судебного разбиратель-
ства.

С участием присяжных заседа-
телей рассмотрено по существу 13 
уголовных дел, осуждено 15 лиц, в 
отношении 2 подсудимых вынесе-
ны оправдательные приговоры.

В апелляционном порядке рас-
смотрено 555 итоговых судебных 
решений по уголовным делам, от-
менены обвинительные приговоры 
в отношении 22 осужденных, из них 
в отношении 14 лиц – с направле-
нием на новое судебное рассмотре-
ние, в отношении 4 – с вынесением 
нового обвинительного приговора, 
в отношении 2 – с прекращением 
дела, в отношении 2 – с вынесени-
ем оправдательного приговора. В 
отношении 1 осужденного оправда-
тельный приговор отменен с пере-
дачей на новое судебное разбира-
тельство. Изменены приговоры в 
отношении 47 лиц.

ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

По первой инстанции рас-
смотрено 82314 гражданских дел, 
68243 дела рассмотрены с выне-
сением решения, из них 59108 – с 
удовлетворением требования, 4782 
дела прекращены, 6659 исковых за-
явлений оставлены без рассмотре-
ния, 2630 исковых заявлений пере-
даны в другие суды.

Служебная нагрузка составила 
в среднем 21,1 дела в месяц.

Чаще всего рассматривались 
дела, связанные:
• с заявлениями о взыскании 

сумм по договору займа, кре-
дитному договору – 18011 дел;

• с жилищными спорами – 8228 
дел; 

• с защитой прав потребителей – 
6611 дел. 
Рассмотрено 32213 матери-

алов, связанных с исполнением 
решений и организацией граждан-
ского судопроизводства, в принятии 
749 административных заявлений, 
жалоб отказано, 11420 заявлений, 
жалоб возвращено в порядке ст. 
135, ч. 2 ст. 136, 222 ГПК РФ.

В апелляционном порядке рас-
смотрено 5163 гражданских дела, 
отменено 424 решения мировых су-
дей, из них 382 – с вынесением но-
вого решения, 20 – с возвращением 
на новое судебное рассмотрение, 
13 – с прекращением производства, 
9 – с оставлением требования без 
рассмотрения. Изменено 130 реше-
ний.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

По первой инстанции рассмо-
трено 12946 административных 
дел. 9920 дел рассмотрено с вы-
несением решения, из них 7251 
– с удовлетворением требования, 
по 2560 делам производство пре-
кращено, 194 административных 
исковых заявления оставлены без 
рассмотрения. Нагрузка составила 
в среднем 3,3 дела в месяц.

В общем количестве рассмо-
тренных административных дел 
можно выделить три наиболее ве-
сомые группы:
• дела об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, 
наделенных отдельными госу-
дарственными или иными пу-
бличными полномочиями, долж-
ностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, 
органов и лиц, наделенных го-
сударственными или иными пу-
бличными полномочиями (глава 
22 КАС РФ) – 5416 дел; 

• дела об административном над-
зоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы 
(глава 29 КАС РФ), – 2555 дел;

• дела о взыскании денежных 
сумм в счет уплаты установлен-
ных законом обязательных пла-
тежей и санкций с физических 
лиц (глава 32 КАС РФ, в том 
числе дела, рассматриваемые 

в порядке главы 11.1 КАС РФ) 
– 1854 административных дела.
Районными (городскими) суда-

ми рассмотрено 928 материалов в 
порядке административного судо-
производства, в принятии 493 ад-
министративных заявлений, жалоб 
отказано, 2228 административных 
заявлений, жалоб возвращено в со-
ответствии с нормами ч. 2 ст. 129, 
321 КАС РФ.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Рассмотрено 15437 дел об 

административных правонаруше-
ниях по первой инстанции. 13640 
лиц подвергнуто наказанию, по 
347 делам производство прекра-
щено, 656 дел передано по под-
судности, 794 дела возвращено 
для устранения недостатков про-
токолов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП 
РФ). Нагрузка составила в сред-
нем 4 дела в месяц.

Наибольшее количество дел 
связано с нарушениями:
• в области общественного по-

рядка и безопасности (глава 20 
КоАП РФ) – 7577 дел;

• в области защиты Государ-
ственной границы и режима 
пребывания на территории Рос-
сийской Федерации (глава 18 
КоАП РФ) – 2425 дел;

• против порядка управления 
(глава 19 КоАП РФ) – 2229 дел;

• правонарушения в области до-
рожного движения (глава 12 
КоАП РФ) – 1180 дел;

• посягающими на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную нравственность 
(глава 6 КоАП РФ) – 1103 дела.
Рассмотрено 230 материалов в 

порядке производства по делам об 
административных правонаруше-
ниях, всего возвращено из числа 
поступивших дел – 814.

Всего рассмотрено 18678 жа-
лоб и протестов на не вступившие 
в законную силу постановления и 
определения. Отменено 9760 по-
становлений и определений миро-
вых судей, из них 9204 – отменено 
с прекращением производства, 532 
– отменено с возвращением на но-
вое рассмотрение, 24 – отменено с 
направлением по подсудности. Из-
менено 1086 постановлений и опре-
делений.

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Всего по первой инстанции 

окончено 18 уголовных дел. Из них 
рассмотрено по существу 16 дел в 
отношении 23 лиц, с участием при-
сяжных заседателей – 1 уголовное 
дело.

Рассмотрено 577 материалов 
досудебного производства.

В апелляционном порядке рас-
смотрено 9456 жалоб и представле-
ний на приговоры и другие судебные 
решения в отношении 9917 лиц.

Отменены обвинительные при-
говоры в отношении 68 осужден-
ных, из них в отношении 52 лиц – с 
направлением на новое судебное 
рассмотрение, в отношении 1 – с 
вынесением нового обвинительно-
го приговора, в отношении 10 – с 
прекращением дела, в отношении 
1 – с вынесением оправдательного 
приговора, в отношении 4 – с воз-
вращением дела прокурору.

Оправдательные приговоры от-
менены с передачей на новое су-
дебное разбирательство в отноше-
нии 6 осужденных.

В апелляционном порядке из-
менены приговоры в отношении 
313 лиц.

В порядке кассации поступи-
ло 2155 жалоб и представлений 
на приговоры и другие судебные 
решения по уголовным делам. Из-
учено 386 уголовных дел, истребо-
ванных по кассационным жалобам 
и представлениям. По 219 делам 
вынесены постановления о возбуж-
дении кассационного производства.

Суд кассационной инстанции 
отменил приговоры в отношении 24 
осужденных, в том числе в отноше-
нии 20 осужденных – с направле-
нием дела на новое судебное рас-
смотрение, в отношении 3 лиц – с 
прекращением дела, в отношении 1 
лица приговор отменен с возвраще-
нием дела прокурору.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
По первой инстанции поступи-

ло 26 заявлений, из них 3 принято 
к производству, 18 возвращено, 2 
оставлено без рассмотрения, по 
2 отказано в принятии. Также рас-
смотрено 12 ходатайств о принуди-
тельном исполнении решений ино-
странных судов.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 33 
ГПК РФ 122 дела направлены по 
подсудности.

В апелляционную инстанцию 
поступило 19985 гражданских дел. 
В апелляционном порядке рас-
смотрено 18040 гражданских дел. 
Отменено 1929 решений нижесто-
ящих судов, из них 1839 – с вы-
несением нового решения, 40 – с 
возвращением на новое судебное 
рассмотрение, 29 – с прекращени-
ем производства, 21 – с оставлени-
ем требования без рассмотрения. 
Изменено 533 решения.

В соответствии со ст. 226 ГПК 
РФ вынесено и направлено в адрес 
нижестоящих судов, организаций и 
должностных лиц 71 частное опре-
деление в рамках реагирования по 
выявленным фактам нарушения 
законности в ходе рассмотрения 
гражданских дел.

Судебной коллегией 253 граж-
данских дела рассмотрено по пра-

вилам производства в суде первой 
инстанции.

На решения и определения по 
гражданским делам поступило 3859 
кассационных жалоб и представле-
ний. Изучено 549 гражданских дел, 
истребованных по кассационным 
жалобам и представлениям. Пере-
дано в суд кассационной инстанции 
92 кассационные жалобы и пред-
ставления, из которых удовлетворе-
но – 91, оставлено без удовлетворе-
ния – 8.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ
На рассмотрение первой ин-

станции поступило 1145 админи-
стративных исковых заявлений.

Окончено 672 дела. Из них с 
вынесением решений производ-
ством окончено 633, по 30 делам 
производство прекращено, 7 адми-
нистративных исковых заявлений 
оставлены без рассмотрения, 2 пе-
реданы в другие суды. Рассмотрено 
260 материалов в порядке адми-
нистративного судопроизводства, 
в принятии 19 административных 
исковых заявлений отказано, 174 
административных исковых заявле-
ния возвращено.

На основании КАС РФ в апелля-
ционном порядке рассмотрено 2908 
дел.

Отменено 350 решений, из них 
138 – с вынесением нового реше-
ния, 177 – с возвращением на но-
вое судебное рассмотрение, 26 – с 
прекращением производства, 9 – с 
оставлением требований без рас-
смотрения.

На решения и определения по 
административным делам поступи-
ло 287 жалоб и представлений. Из-
учено 23 административных дела, 
истребованных по кассационным 
жалобам и представлениям, пере-
дано в суд кассационной инстанции 
– 10.

В порядке КоАП РФ рассмо-
трено 3631 жалоба и протест на не 
вступившие в законную силу поста-
новления и решения по делам об 
административных правонаруше-
ниях. Отменено с прекращением 
– 268, изменено – 170, направлено 
на новое рассмотрение – 224 поста-
новления и решения.

Кроме того, рассмотрено 2257 
жалоб и протестов на вступившие 
в законную силу постановления и 
решения по делам об администра-
тивных правонарушениях. Воз-
вращено без рассмотрения 478. 
По результатам рассмотрения 149 
постановлений отменено с пре-
кращением производства по делу, 
48 – с направлением дела на новое 
рассмотрение, 70 постановлений 
изменено.

Верховный Суд РТ, 
Управление Судебного 

департамента в РТ

ОТЧЕТ
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Учёный и эксперт

Судимость лучше?

8 февраля 1834 года в Тоболь-
ске в многодетной семье дирек-
тора гимназии родился Дмитрий 
Менделеев. Мальчик был самым 
младшим в семье – семнадцатым. 
Его отец рано ушел из жизни, вся 
забота о семье перешла к матери, 
это не помешало ей дать детям 
прекрасное по тому времени об-
разование. Очень много внимания 
она уделяла младшему сыну, в ко-
тором смогла разглядеть необык-
новенные способности. В 1855 
году он с золотой медалью окончил 
отделение естественных наук фи-
зико-математического факультета 
Главного Педагогического институ-
та в Петербурге.

Портрет Менделеева сегодня 
висит в каждом кабинете химии. 
Прежде всего, он широко известен 
как ученый, «увидевший во сне» 
таблицу химических элементов. 
Русский химик трудился над созда-
нием таблицы более двадцати лет, 
поэтому миф о том, что система 
явилась к нему во сне, без пред-
шествующей работы, был даже 
оскорбителен для Менделеева, 
именно кропотливый труд послу-
жил появлению периодической 
системы. 3а свою жизнь Менде-

леев обогатил трудами не только 
химию, но и многие другие науки. 
В частности, судебная медицина 
и судебная химия многим обязаны 
Дмитрию Ивановичу. Он являлся 
руководителем химической лабо-
ратории Петербургского универси-
тета, в которой проводил судебные 
экспертизы по делам, связанным 
с отравлениями, фальсификаци-
ей пищевых продуктов и вин, за-
грязнением рек сточными водами 
фабрик и заводов, самовозгорани-
ем. Взгляды Менделеева на роль 
экспертизы, на методику работы 
эксперта и многие другие ценные 
мысли относительно судебной 
экспертизы до сих пор остались 
рассеянными по отдельным судеб-
но-экспертным заключениям, хра-
нящимся в различных архивах. 

Его судебно-экспертная дея-
тельность началась в 1866 году и 
продолжалась почти до последних 
дней его жизни. Несмотря на по-
стоянную занятость, он никогда не 
отказывался от участия в судебных 
экспертизах. Им производились 
экспертизы на предварительном 
следствии по приглашению судеб-
ных следователей в Петербургском 
окружном суде, в Коммерческом 

суде и в других судебных инстан-
циях. В конце 1867 года Менделеев 
был избран членом Медицинского 
совета Министерства внутренних 
дел, являвшимся высшей судебно-
экспертной инстанцией в России. 

Часть своих взглядов и мыслей 
великий ученый изложил в своем 
открытом письме на имя редакто-
ра «Судебного вестника», опубли-
кованном в 1870 году: «Меня часто 
вызывали для экспертизы в суды 
вновь открывшиеся. Видя недо-
статки следствий, я считал полез-
ным писать об этом». Он понимал 
действительную роль экспертов в 
суде и считал нужным внести из-
менения в существовавший тогда 
порядок судопроизводства: нахо-
дил, в частности, неправильной 
действовавшую практику вызова в 
суд не тех экспертов, которые про-
изводили экспертизу на предвари-
тельном следствии. В одной из ста-
тей поэтому поводу говорилось: «...
для суждения об экспертизе суду 
нужно призвать, прежде всего, того 
химика или врача, который произ-
водил самую экспертизу, и тогда, 
если бы осталось какое-нибудь 
сомнение в экспертизе, можно 
было бы разрешить его, тогда как в 
нынешней постановке дела реши-
тельно нет никакой возможности 
достигнуть этого...»

Он предлагал знакомить экс-
перта с обстоятельствами дела, 
по которому ему предстоит давать 
заключение. Это, по его мнению, 
было необходимо для того, чтобы 
эксперт мог навести предваритель-
ные справки, сделать некоторые 
опыты. Затем он считал необходи-
мым предоставить эксперту воз-
можность присутствовать на всем 
судебном разбирательстве дела, 
по которому производится экспер-
тиза, и предоставить право выска-
зать свое мнение о специальных 
вопросах, для разрешения кото-

рых они приглашены. Менделеев 
писал: «Конечно, эксперт не есть 
ни судья, ни защитник или обви-
нитель, но тем не менее если при-
зывают, то надобно дать ему право 
высказать мнение о тех предметах, 
для суждения о каковых он при-
зван, а без этого роль эксперта и 
польза, ожидаемая от специаль-
ных его знаний значительно убав-
ляются ко вреду истины, которая 
отыскивается в суде».

Большое значение Менделеев 
придавал тому, чтобы в распоря-
жении эксперта находились пол-
ные сведения относительно объ-
екта, подлежащего исследованию. 
Так, например, давая заключение 
по уголовному делу о загрязне-
нии реки Невы сточными водами 
Невской ниточной мануфактуры 
Менделеев не ограничился резуль-
татами химического анализа воды, 
он собрал полные данные о всех 
промышленных предприятиях, на-
ходившихся выше мануфактуры, 
сведения о количестве сырья и 
топлива, расходуемого при различ-
ных операциях, сведения о всех 
отстойных колодцах, их размерах, 
о длине стоков и другие данные, 
обеспечившие тщательность ис-
следования и полную объектив-
ность выводов заключения. 

В небольшой статье невозмож-
но осветить все, что сделано было 
Менделеевым для развития су-
дебной экспертизы, он был очень 
внимателен, к каждому исследова-
нию проявлял серьезный интерес. 
Большинство из тех положений, 
за которые боролся ученый, были 
претворены в жизнь в уголовном 
процессе. Будучи разносторонне 
развитым человеком, Менделеев 
очень интересовался вопросами 
криминалистики, он автор многих 
криминалистических исследова-
ний, посвященных вопросам вос-
становления вытравленных тек-

стов и разоблачению подделок 
документов. Им была предложена 
специальная бумага для изготов-
ления денежных чеков, которые не 
поддавались подделке. Очень важ-
ным считал проведение профилак-
тики преступлений.

Его считали чудаком и ориги-
налом, он мог буквально всё: разо-
блачение спиритизма, разработка 
таможенного тарифа, изобретение 
пульсирующего насоса, усовер-
шенствование керосиновых ламп, 
проектирование ледокола, мо-
дернизация русской метрической 
системы. Кроме того, Менделеев 
конструировал и шил себе одеж-
ду, придумывал рецепты блюд, 
владел мастерством по плетению 
чемоданов. 

Великий химик умер зимой 
1907 года от воспаления легких. 
Толпа провожала его гроб на клад-
бище, студенты несли высоко над 
толпой «Периодическую систему 
элементов» и возложили ее на 
могилу вместе с огромным количе-
ством венков. В первую годовщину 
смерти вдова Анна Ивановна пере-
живала из-за того, что каменщики 
из-за мороза не успели выбить на 
гранитном памятнике никаких рега-
лий – только имя. «Кто-нибудь, да 
объясните же, наконец, этой жен-
щине, что больше ничего и не надо 
писать на могиле гения!» – злился 
известный русский поэт, муж од-
ной из дочерей Менделеева Алек-
сандр Блок.

Генеральной ассамблеей ООН 
2019 год был объявлен Между-
народным годом периодической 
таблицы химических элементов, 
тогда же отметили 150-летний 
юбилей периодического закона 
Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

За уклонение от призыва 
на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для 
освобождения от этой службы в 
Российской Федерации предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
до 200000 рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 18 
месяцев, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до шести месяцев, 
либо лишения свободы на срок до 
двух лет. Уклонением от призы-
ва на военную службу считаются 
неявка без уважительных причин 
по повестке военного комиссари-
ата на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, 
или определенные действия при-

зывника, совершенные с целью 
уклонения от призыва.

Кроме того, гражданам, не 
прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии выда-
ется не военный билет, а справка 
взамен военного билета. Указан-
ное заключение является основа-
нием для увольнения гражданина с 
государственной или муниципаль-
ной службы или ограничением при 
поступлении на государственную 
службу.

Призыву на военную службу 
подлежат все граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие на воинском учете или не 
состоящие, но обязанные состоять 
и не пребывающие в запасе. Вме-

сте с тем на военную службу не 
призываются граждане, которые 
освобождены от исполнения во-
инской обязанности, призыва на 
военную службу, граждане, кото-
рым предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу, а так-
же граждане, не подлежащие при-
зыву на военную службу. Согласно 
статье 59 Конституции Российской 
Федерации защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью 
гражданина. Исполнить свой долг 
можно по призыву либо в добро-
вольном порядке – по контракту.

К сожалению, имеются моло-
дые люди, которые предпочитают 
судимость службе в Российской 
армии.

В феврале 2013 года житель 
г. Заинска был поставлен на во-

инский учет решением призывной 
комиссии. В 2015 году в ходе ве-
сеннего призыва он не до конца 
прошел медицинское освиде-
тельствование, предварительно 
ему была установлена категория 
годности «Б-3» – годен к воен-
ной службе с незначительными 
ограничениями. На протяжении 
нескольких месяцев молодой че-
ловек систематически, без ува-
жительных причин не являлся в 
Отдел военного комиссариата Ре-
спублики Татарстан по г. Заинску 
и Заинскому району на меропри-
ятия, связанные с призывом на 
военную службу, прохождением 
медицинского освидетельствова-
ния и отправкой к месту службы, 
тем самым уклонился от призы-
ва на военную службу при отсут-

ствии законных оснований для 
освобождения от этой службы. 
Работниками отдела военного ко-
миссариата ему были вручены по-
вестки о явке, однако в указанные 
дни в военный комиссариат он не 
явился, тем самым уклонился от 
призыва на военную службу. 

В судебном заседании молодой 
человек с обвинением согласился, 
вину признал полностью. С учетом 
всех обстоятельств суд признал 
заинца виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 328 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 20000 рублей. 

Сергей Горшунов,
судья Заинского суда

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕЛО №

Сам удивляюсь, чего только я не делывал на своей научной жизни.  И сделано, думаю, недурно.
Д.И. Менделеев

Памятник Д.И. Менделееву в городе Менделеевск
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15 февраля в Казани на базе 
ГАУ «РСШОР по шахматам, 
шашкам, го им. Р.Г. Нежметди-
нова» прошел Первый лично-ко-
мандный чемпионат по шахма-
там среди ветеранов судебной 
системы, правоохранительных 
органов Республики Татарстан, 
посвященный 100-летию Татар-
ской Автономной Советской Со-
циалистической Республики.

Инициатива провести чемпи-
онат принадлежала Совету ве-
теранов-судей в отставке, найдя 
одобрение и поддержку со сто-
роны Председателя Верховно-
го Суда РТ Ильгиза Гилазова. 
После обсуждения положения 
чемпионата на заседании Сове-
та судей Республики Татарстан 
было решено провести меро-
приятие в таком формате.

В чемпионате приняли уча-
стие 9 команд: Верховный Суд 
Республики Татарстан, Прокура-
тура Республики Татарстан, Ми-
нистерство внутренних дел по 
Республике Татарстан, Управ-
ление Федеральной службы 
безопасности России по Респу-
блике Татарстан, Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Татар-
стан, Управление Федеральной 
службы исполнения наказания 
России по Республике Татар-
стан, сборная Арбитражного 
суда Поволжского округа и Ар-
битражного суда Республики 
Татарстан, сборная Альметьев-
ского городского, Высокогор-
ского районного и Казанского 
гарнизонного военного судов, 
Казанский юридический инсти-

тут Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, все-
го 38 игроков.

На торжественном открытии 
присутствовали Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов, его заместитель Айдар 
Галиакберов, председатель Со-
вета судей РТ Роман Гафаров, 
заместитель прокурора РТ Олег 
Даминов, заместитель началь-
ника Управления Судебного 
департамента в РТ Рамиль Ра-
мазанов, заместитель руководи-
теля Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
РТ Андрей Михайлов и другие.

Открывая турнир, Ильгиз 
Гилазов отметил, что «шахма-
ты – это не просто игра и спорт, 
это искусство и целая наука. 
Шахматные турниры регулярно 
проводятся среди судей респу-
блики, в апреле прошлого года 
удалось провести шахматный 
турнир всероссийского масшта-
ба, в котором участвовали судьи 
и работники аппарата судов 51 
субъекта России. Игра в шахма-
ты очень схожа с деятельностью 
по отправлению правосудия – 
это состязательность, постоянно 
включенное мышление и поиск 
правильных ходов для разре-
шения той или иной ситуации». 
Ильгиз Идрисович пожелал всем 
участникам хороших ходов, мыс-
лей и победы сильнейшему.

Команду Верховного суда 
представили судьи в отставке 
Ренат Касимов, Ильгиз Багаут-
динов, Фарит Губаев, Ильгиз За-
гидуллин. За сборную районных 
(городских) судов играли судья 
Высокогорского районного суда 
в отставке Андрей Рассохин, 
мировой судья Высокогорского 
судебного района Хади Киямов, 
судьи Альметьевского город-
ского суда в отставке Мехамади 
Газтдинов, Рафис Гафиятуллин 
и судья Казанского гарнизонного 
военного суда в отставке Генна-
дий Хомяков.

Чемпионат проводился в 
лично-командном зачете по 

швейцарской системе в 7 ту-
ров с контролем времени по 
10 минут на партию каждому 
участнику с добавлением пяти 
секунд на каждый ход, начиная 
с первого хода.

По итогам соревнований, 
третье место в командном заче-
те заняла команда Казанского 
юридического института МВД 
России, второе место – Вер-
ховный Суд РТ, первое место – 
Министерство внутренних дел 
по РТ. В личном зачете чемпи-
оном турнира стал Владимир 
Бахарев (Казанский юридиче-
ский институт МВД России), се-
ребро у Александра Буслаева 
(Министерство внутренних дел 
по РТ), бронзовым призером 
стал Ильгиз Багаутдинов (Вер-
ховный Суд РТ). Победители и 
призеры чемпионата традици-
онно награждены памятными 
кубками, медалями и диплома-
ми. А главным призом для са-

мого сильнейшего игрока стала 
шахматная доска с автографом 
двенадцатого чемпиона мира 
по шахматам, международного 
гроссмейстера, ныне депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Анатолия Карпова.

Участники турнира, в свою 
очередь, поблагодарили орга-
низаторов за проведение чем-
пионата, где получили массу 
впечатлений, и выразили жела-
ние ежегодно проводить такие 
мероприятия, ведь здесь, кроме 
соперничества на доске, царит 
теплая дружественная атмос-
фера, можно пообщаться с кол-
легами, поделиться новостями и 
просто вспомнить события про-
шлых лет.

Ильфат Ахраров,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

2 февраля в поселке город-
ского типа Камские Поляны 
прошло Первенство Респу-
блики Татарстан по тхэквондо 
среди юниоров и юниорок до 
21 года. 

В соревновании приняли 
участие более 100 сильней-
ших спортсменов со всей ре-
спублики, среди них – инженер 
филиала ФГБУ ИАЦ СД в РТ 
по Менделеевскому, Агрызско-

му, Мамадышскому и Елабуж-
скому районам, воспитанница 
спортивной школы «Батыр»  
г. Менделеевск Диана Шара-
футдинова.

По итогам первенства в 
своей весовой категории (до 
62 кг.) Диана заняла первое 
место. 

Пресс-служба
Менделеевского суда

 АРЕНА

Фланг рубят – пешки летят

Первая в тхэквондо

Защитникам 
Отечества!

Течет и льется времени река,
И вечной славы, гордости достоин,
Всегда, во всем, на все века,
Солдат, герой, защитник, воин!

Сыны России! Помним, испокон,
По зову чести, не жалея жизни,
Вы проливали кровь за отчий дом,
За голубое небо над Отчизной.

Вы – честь и ум прославленных бойцов,
Надежный тыл и пламенная вера.
Мужей мы поздравляем и отцов,
И любим, и гордимся мы без меры.

И если вдруг наступит трудный час,
Вы – наша каменная крепость.
Во всем  всегда поддержим вас,
Вам силой будет наша верность!

Татьяна Антонова,
секретарь судебного заседания  

судебного участка №4  
по Лениногорскому судебному району

ЛИРИЧЕСКОЕ

На память шахматы с автографом Анатолия Карпова


