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Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов дал старт 
спецкурсу «Делопроизводство 
в судах общей юрисдикции». 
Торжественное открытие со-
стоялось 7 апреля в Авиастро-
ительном районном суде г. Ка-
зани.

Требования по качеству 
подготовки специалистов ап-
парата суда возрастают с 
каждым годом. Специально 
разработанный курс «Дело-
производство в судах общей 
юрисдикции» стал совмест-
ным уникальным интеллекту-
альным проектом Верховного 
Суда РТ, Управления Судеб-
ного департамента в РТ и 
Казанского филиала Российс- 
кого государственного уни-
верситета правосудия. Чет-
вертый год подряд студенты 
получают спецподготовку по 
этому курсу.

На открытии практико-ори-
ентированных курсов Пред-
седатель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов акцентировал 
внимание студентов на зна-
чимость безупречного веде-
ния делопроизводства. Об-
ращаясь к студентам, Ильгиз 
Идрисович вспомнил, как 35 
лет назад был избран судьей 
Бауманского районного суда 
г. Казани. Именно тогда его 
личный помощник-секретарь 
говорила, что судья должен 
знать все стадии рассмотре-
ния дела в суде от момента 
его появления, регистрации, 
передачи дела судье до под-

шивки готовых документов су-
дебного процесса и сдачи его 
в архив. «Знать инструкцию по 
судебному делопроизводству 
необходимо как «Отче наш», 
– такое напутствие дал Ильгиз 
Гилазов студентам.

Такой же позиции придер-
живается начальник Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ Зявдат Салихов: 
«Только при участии специ-
алистов-практиков судебной 
системы мы достигнем тех 
высот профессионализма в 
подготовке молодых кадров, 
которые в полной мере будут 
соответствовать современ-
ным требованиям качества 
высшего образования, где 
теория и практика дополняют 
друг друга». 

Практические задачи, ко-
торые решает курс, очевид-
ны: знакомство с основами 
судебного делопроизвод-
ства, приобретение студен-
тами практических навыков 
в работе с актуальным про-
граммным комплексом элек-
тронного делопроизводства, 
применяемым в судах Татар-
стана. Формирование профес-
сиональных знаний будущих 
юристов базируется на фунда-
ментальном изучении тради-
ционных дисциплин правове-
дения. Вместе с тем глубокая 
специализация выпускников 
РГУП в области судебного де-
лопроизводства обеспечивает 
им бесспорное конкурентное 
преимущество в выборе даль-
нейшего места работы.

Об этом на открытии кур-
сов говорил и заместитель на-
чальника Управления Судеб-
ного департамента в РТ Алмаз 
Ибрагимов, когда, вспоминая 
свои студенческие годы, по-
радовался тому, что РГУП 
реализует практико-ориенти-
рованные программы подго-
товки специалистов именно 
для судебной системы. Если 
раньше студентов юридичес- 
кого факультета на практику 
в суд направляли всего один 
раз, а в канцелярию суда и к 
судебным делам даже близ-
ко не подпускали, то сейчас у 
молодых ребят есть уникаль-
ная возможность изучить со-
временные технологии доку-
ментооборота, применяемые 
в судебной системе, но об-
ладающие при этом универ-
сальной значимостью. Иными 
словами, знания и навыки, по-
лученные на курсе судебного 
делопроизводства, становятся 
прочной основой для работы в 
любой сфере правоведения.

Судите сами, в программе 
42-часового учебного курса 
предусмотрено не менее 8 
часов лекций консультантов 
Отдела организационно-пра-
вового, информационного и 
статистического обеспечения 
деятельности судов Управле-
ния. В результате, студенты 
получат самые актуальные 
знания по нормативным тре-
бованиям и практике делопро-
изводства в судах. Специали-
сты Управления поделятся со 
студентами знаниями по орга-

низации хранения дел в суде, 
расскажут о правилах опера-
тивного и архивного хранения, 
о порядке и организации те-
кущего хранения документов, 
организации проверки дело-
производства, о роли предсе-
дателей судов (судей и адми-
нистратора суда) в контроле 
за делопроизводством, о сос- 
тавлении статистических от-
четов и контроле исполнения 
документов суда. 

Самым ценным станет 
практическая работа с инфор-
мационно-коммуникационны-
ми системами в судопроиз-
водстве, такими как аудио- и 
видеофиксация судебных про-
цессов, применение видео- 
конференц-связи для прове- 
дения дистанционных судеб-
ных заседаний. Участники 
спецкурса приобретут уни-
кальные навыки в работе с ин-
формационной системой ГАС 
«Правосудие».

По окончании обучения 
студенты пройдут публичную 
итоговую аттестацию в Авиа-
строительном районном суде 
города Казани и получат сер-
тификат об успешном прохож-
дении курса. Обладателями 
сертификатов в 2019 г. стали 
14 студентов, в 2020 г. – 24 вы-
пускника. Большинство моло-
дых специалистов уже трудо-
устроены в суды Республики 
Татарстан.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Знать инструкцию по делопроизводству как «Отче наш»

ИЗ ЗАЛА СУДА

с. 4

Я в деревне бизнесмен

Горе-предприниматель по-
нес не только финансовые 
убытки, но и испортил отноше-
ния с односельчанами.

ДЕЛО №

с. 3

Семь раз проверь –  
один купи

Долги в наследство

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Что нужно знать покупате-
лям земельных участков.

Наследуя имущество, нас- 
ледуются и долги.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

60 лет: полёт нормальный!

Апрель 1961 года выдался 
богатым на знаменательные 
события.
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С 1 апреля изменился  
порядок сдачи экзамена  

на право управления  
транспортными средствами  

и выдачи водительских  
удостоверений

Практический экзамен по 
первоначальным навыкам управ- 
ления транспортным средством 
исключен. Проверка указанных 
навыков включена в практичес- 
кий экзамен в условиях дорожно-
го движения. Предусмотрено, что 
экзамены проводятся в форме 
теоретического и практического 
экзаменов. В связи с изменени-
ями предусматривается допол-
нение практического экзамена в 
условиях дорожного движения 
проверкой умений и навыков, 
которые ранее проверялись на 
экзаменационной площадке. Но-
вое правило будет актуально для 
легковых, грузовых автомобилей, 
а также автобусов и составов 
транспортных средств. В то же 
время «площадка» остается для 
проведения экзаменов среди мо-
тоциклистов, водителей мопедов, 
квадроциклов и трициклов. Их 
аттестация будет проводиться на 
площадках, закрытых от движе-
ния иных транспортных средств и 
пешеходов.

Для кандидатов в водители, 
прошедших соответствующее 
профессиональное обучение в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
и реализующей основные про-

граммы профессионального обу- 
чения водителей транспортных 
средств соответствующих кате-
горий и подкатегорий, экзамены 
могут проводиться в составе ор-
ганизованных групп кандидатов 
в водители, сформированных 
этой организацией.

Эксперты, которые готовили 
изменения, отмечали, что отказ  
от «площадки» приведет к из-
менению подхода «автошкол 
при проведении практического 
обучения вождению транспорт-
ными средствами». По мнению 
сотрудников МВД, в автошколах 
перестанут «натаскивать» на 
определенные виды упражнений 
на закрытой площадке». Кроме 
того, эти изменения приведут к 
подготовке будущих водителей 
«к управлению транспортными 
средствами в реальных дорож-
ных условиях вне зоны «заучен-
ных» учебных маршрутов».

Судебная система
5 апреля подписан Федераль-

ный закон, изменяющий сущест- 
вующий порядок назначения (из-
брания) на должность мирового 
судьи в части уточнения срока 
полномочий. Согласно поправ-
кам, мировой судья в первый 
раз назначается (избирается) 
сроком на три года. При повтор-
ном назначении на должность 
мировой судья назначается на 
соответствующую должность без 
ограничения срока полномочий.

Гражданское право
Теперь для заселения в гос- 

тиницу несовершеннолетних 
граждан, не достигших 14-летне-
го возраста, не требуется предъ-
являть нотариально заверенное 
согласие законных представите-
лей. Соответствующие поправки 
внесены в Правила предостав-
ления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации

КоАП РФ (повышение  
штрафов за ряд нарушений)

Федеральным законом «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях» усилена ответственность за 
правонарушения, связанные с 
хранением, уничтожением и куль-
тивированием растений, содер-
жащих психотропные вещества 
или их прекурсоры. Так, в насто-
ящее время за непринятие долж-
ностными лицами мер по обес- 
печению охраны посевов и мест 
хранения растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества или их пре-
курсоры (статья 10.4 КоАП РФ), 
установлен административный 
штраф в размере от 3000 до 4000 
рублей, в то время как Федераль-
ным законом устанавливается 
административный штраф в раз-
мере от 5000 до 10 000 рублей.

В случае непринятия мер по 
уничтожению диких растений, со-
держащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества 
или их прекурсоры (статья 10.5 
КоАП РФ), устанавливается адми-
нистративный штраф в размере 
от 1500 до 2000 рублей для граж-
дан, от 3000 до 4000 рублей для 
должностных лиц и от 30 000 до 
40 000 рублей для юридических 
лиц, Федеральным же законом 
будет установлен администра-
тивный штраф в размере от 3000 
до 4000 рублей для граждан, от 
5000 до 10 000 рублей для долж-
ностных лиц, от 50 000 до 100 000 
рублей для юридических лиц.

За незаконное культивиро-
вание растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества или их пре-
курсоры (статья 10.5.1 КоАП РФ), 
устанавливается администра-
тивный штраф в размере от 1500 
до 2000 рублей для граждан, а 
Федеральным законом будет 
предусмотрен административ-
ный штраф в размере от 3000 до 
5000 рублей.

Ужесточается уголовная  
ответственность  

за реабилитацию нацизма  
в интернете

Федеральным законом «О 
внесении изменений в статью 
354.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» введена 
уголовная ответственность за 
оправдание нацизма с использо-
ванием интернета в виде лише-
ния свободы сроком до 5 лет. За 

публичное унижение чести или 
достоинства ветеранов, а также 
за осквернение символов воинс- 
кой славы России или явное не-
уважение к дням воинской славы, 
совершенное через СМИ или ин-
тернет, будет предусмотрено на-
казание в виде штрафа до 5 млн 
рублей. Максимальное лишение 
свободы сроком до 5 лет. Увели-
чиваются штрафы за реабилита-
цию нацизма до 3 млн рублей, на 
данный момент их размер сос- 
тавляет до 300 тысяч рублей.

Налоговый кодекс РФ
Поправками в статью 219 

НК РФ вводится социальный на-
логовый вычет в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком, 
за оказанные ему и его детям 
профильными организациями и 
ИП физкультурно-оздоровитель-
ные услуги. Налоговый вычет на 
физкультуру будет предостав-
ляться в размере фактически 
произведенных расходов, но 
не более 120 тысяч рублей в 
год в совокупности с другими 
социальными вычетами. Одно-
временно поправками в закон о 
физической культуре вводится 
понятие «физкультурно-оздоро-
вительные услуги». Их перечень 
и правила оказания утвержда-
ются правительством РФ.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист

Верховного Суда РТ

Новый день – новые изменения в законодательстве
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Зачастую, унаследовав иму-
щество покойного, наследники 
получают так называемую «лож-
ку дегтя» в виде долгов наследо-
дателя. Долгами являются все 
обязательства наследодателя, 
которые имелись у него на день 
его смерти. Смерть не является 
событием, которое влечет за со-
бой прекращение обязанностей 
по уплате долгов. Таким обра-
зом, долги, также как и имуще-
ство покойного, переходят к его 
наследникам. И их право решать: 
принимать такое наследство или 
отказаться от него.

В первую очередь, принимая 
решение о вступлении в наслед-
ство, необходимо выяснить, есть 

ли у покойного неисполненные 
долговые обязательства, напри-
мер, задолженность по налогам, 
за жилищно-коммунальные услу-
ги, долги частным лицам, креди-
ты. При наличии таковых необхо-
димо вычислить их соотношение 
со стоимостью унаследованного 
имущества, поскольку в соответ- 
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответствен-
ность наследника за долги насле-
додателя строго ограничивается 
пределами стоимости имущества 
покойного, перешедшего к нему в 
результате наследования.

Лениногорским городским су-
дом рассмотрен иск банка о взыс- 
кании задолженности за счет нас- 

ледственного имущества умер-
шего гражданина с наследницы. 
Суд пришел к выводу, что усло-
вия кредитного договора в части 
уплаты кредита и процентов над-
лежащим образом не исполня-
лись и стоимость перешедшего 
к наследнице имущества после 
смерти заемщика превышает 
взыскиваемую истцом сумму, и 
удовлетворил заявленные бан-
ком требования о взыскании с 
ответчицы, как принявшей нас- 
ледство после смерти заемщика 
наследницы, задолженности по 
кредитному договору. 

В случае когда наследствен-
ного имущества недостаточно 
для погашения долгов покойного, 

данные обязательства не могут 
быть погашены за счет собствен-
ных средств наследника. При 
таких обстоятельствах происхо-
дит прекращение обязательств 
покойного в связи с невозможно-
стью их исполнения.

Довольно часто наследни-
ками по завещанию и по закону 
становятся несовершеннолетние 
граждане. Наследуя имущество 
покойного, они также наследу-
ют его долги. Погашение долгов 
наследодателя производится 
законными представителями ма-
лолетних наследников: родите-
лями, опекунами, попечителями. 
Однако представители несовер-
шеннолетних могут отказаться от 

наследства, обремененного дол-
гами, только в том случае, если 
предварительно получат разре-
шение на эту процедуру органов 
опеки и попечительства.

Сам по себе отказ только от 
долгов невозможен, это противо-
речит законодательству. Во из-
бежание проблем, связанных с 
погашением задолженностей по-
койного, отказ от наследства не-
обходимо оформить у нотариуса 
в стандартные шесть месяцев. 
Важно знать – обратной силы от-
каз не имеет.

Ирина Газизова, 
помощник судьи 

Лениногорского суда 

Долги в наследство

Нурлатским районным су-
дом рассмотрено гражданское 
дело по иску к государственно-
му учреждению – Управлению 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Нурлат Респуб- 
лики Татарстан (межрайонное) 
о включении периодов работы 
в специальный страховой стаж, 
признании права на досрочную 
страховую пенсию в связи с осу- 
ществлением деятельности с тя-
желыми условиями труда. Свои 
требования истец основывал на 

том, что решением УПФР Нур-
латского района ему отказано 
в назначении пенсии в связи с 
осуществлением деятельности 
с тяжелыми условиями труда с 
отсутствием требуемого стража. 
В специальный стаж, дающий 
право на досрочную страховую 
пенсию, не были включены пе-
риоды работы в качестве ка-
менщика в связи с отсутствием 
документов, подтверждающих 
характер работы в специализи-
рованной бригаде каменщиков. 

Судом установлено и мате-
риалами дела подтверждает-
ся, что решением УПФР в наз- 
начении досрочной страховой 
пенсии по старости по пункту 2 
части 1 статьи 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
было отказано в связи с отсут-
ствием необходимого стажа на 
соответствующих видах работ. 
Спорные периоды не зачтены 
в стаж работ, дающий право на 
досрочное пенсионное обес- 
печение в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих 
постоянную работу в бригаде 
каменщиков либо в специализи-
рованных звеньях каменщиков 
комплексных бригад.

Приказы о создании бригады 
каменщиков либо о создании 
комплексных бригад, в составе 
которых имеются специализи-
рованные звенья каменщиков, 
суду не представлены. Других 
документальных подтвержде-
ний наличия таких бригад в 
вышеуказанных организациях 

также не имеется. Справки ра-
ботодателей, подтверждающие 
характер работы, не представ-
лены. В выписке из индивиду-
ального (персонифицированно-
го) учета отсутствуют сведения 
об особых условиях труда истца 
за спорные периоды с даты ре-
гистрации в качестве застрахо-
ванного лица. 

Миляуша Фатхуллина,
помощник судьи

Нурлатского суда

Не все периоды работы включаются в специальный страховой стаж
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По итогам конкурса судьей 
года в 2020 году признан миро-
вой судья судебного участка  
№ 1 по Альметьевскому судеб-
ному району Василий Иванович 
Пещеров. О своем профессио-
нальном пути и трудовых буднях 
Василий Иванович делится с чи-
тателями нашей газеты.

- Василий Иванович, рас-
скажите, как Вы стали судьей?

- В должности мирового су-
дьи я работаю более 12 лет. 
Профессию судьи выбрал осоз-
нанно. Полагаю, что каждый че-
ловек, имеющий юридическое 
образование, хотел бы стать 
судьей. До работы в суде рабо-
тал в органах прокуратуры и по 
своим обязанностям часто при-
нимал участие в судебных засе-
даниях в качестве государствен-
ного обвинителя по уголовным 

делам, в качестве прокурора 
в гражданских и администра-
тивных делах. Тогда я ближе 
познал особенности судебной 
работы. Работа в суде ответ-
ственная, необходимая, инте-
ресная. Именно тогда и появи-
лось желание стать судьей. Ну 
и, конечно, помогли удача и слу-
чай. Появилась вакантная долж-
ность, сдал квалификационный 
экзамен, документы на конкурс, 
в итоге судейское сообщество 
приняло меня в свои ряды. И с 
первых дней прочувствовал всю 
эту огромную ответственность, 
которая лежит на судье за каж-
дое принятое решение.

- Судить – это сложная ра-
бота? 

- Это прежде всего работа, 
необходимая и ответственная, 
которую надо выполнять. А так-

же это и интересно, так как при-
ходится сталкиваться с разными 
ситуациями, спорами. Каждый 
судья получает удовлетворение 
от своей работы, особенно когда 
получилось правильно разоб- 
раться в сложном споре и при-
нять верное и законное решение.

- Удавалось помирить лю-
дей?

- Люди мирятся, и довольно 
часто. Как правило, если есть 
возможность закончить дело 
примирением, всегда сторонам 
предоставляется такая возмож-
ность. 

- Как справляетесь с психо-
логической нагрузкой?

- Интересный вопрос! Пы-
таюсь отвлечься, нельзя быть 
всегда с головой в работе. По-
могают переключиться домаш-
ние дела и заботы. Спортивные 

занятия – велосипед, плавание. 
Чего только стоит прокатиться 
по зимнему лесу на лыжах.

- На каком этапе Вы уже 
уверены, какой приговор бу-
дет вынесен? Как долго пи-
шется приговор? Есть ли пре-
дельные сроки нахождения в 
совещательной комнате?

- Какое-то мнение формиру-
ется на стадии изучения мате-
риалов дела. Далее в процессе 
рассмотрения дела выясняются 
все его обстоятельства, которые 
и могут повлиять на решение. 
Конечно, решение в итоге может 
быть совершенно другим. Каких-
то временных ограничений нет. 
Все зависит от объема и слож-
ности уголовного дела. Вместе с 
тем правосудие не терпит спеш-
ки. Нет никакой необходимости 
писать приговор за одну ночь, 

ведь судьба человека решается, 
а порой и не одного.

- В 2020 году Вам было 
присвоено почетное звание 
«Судья года».

- Я очень рад и благодарен 
за высокую оценку моей работы.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ

Апрель 1961 года выдался 
богатым на знаменательные со-
бытия. О старте с космодрома 
Байконур корабля «Восток-1» с 
Юрием Гагариным на борту го-
ворили все. Из каждого радио-
приемника звучали знакомые 
слова: «Дается зажигание», 
«Желаю Вам доброго полета!», 
«Полет нормальный!». 25 апреля 
того же года в поселке Тассуат 
Нуринского района Карагандин-
ской области появился на свет 
Ковальчук Александр Николае- 
вич – будущий председатель 
Ново-Савиновского районного 
суда г. Казани. Закончив в городе 

Староконстантинове среднюю 
школу № 2 и проработав в ней же 
почти год ремонтником техниче-
ских средств обучения, поступил 
в Казанский государственный 
университет имени В.И. Ульяно-
ва-Ленина, где в 1984 году полу-
чил диплом по специальности 
«Правоведение».

Случайность ли, что знаме-
нитый судебный оратор и юрист 
Федор Плевако делит свой день 
рождения с Александром Нико-
лаевичем, но с сентября 1984 
года последний – стажер, а с 
марта 1985 года – член Хмель-
ницкой областной коллегии ад-
вокатов Украинской ССР. 

Сложно сказать, явились 
ли тревожные события апреля 
1986 года основной причиной 
переезда Ковальчука с семьей 
подальше от реки Припять, но 
заслуженным юристом впослед-
ствии он станет именно в Рес- 
публике Татарстан. Так, с 1986 
года А.Н. Ковальчук – адвокат 
юридической консультации Ав-
тозаводского района города 
Брежнева (Набережные Челны) 
коллегии адвокатов Татарской 
АССР. В 1990 году избран на-

родным судьей Автозаводского 
районного суд, а с 1995 года он 
судья Набережночелнинского 
городского суда.

В день 35-летия А.Н. Коваль-
чук назначен председателем Зе-
ленодольского городского суда. 
В период его руководства в 2000 
году были созданы участки миро-
вых судей по Зеленодольскому 
району и городу Зеленодольску, 
в 2007 году состоялось открытие 
второго здания Зеленодольского 
суда. С 2013 года по настоящее 
время А.Н. Ковальчук возглавля-
ет Ново-Савиновский районный 
суд г. Казани. 

Александр Николаевич поль-
зуется заслуженным авторите-
том в судейском сообществе 
республики, уважаем среди юри- 
дической общественности, явля- 
ется членом различных комис-
сий, связанных с решением кад- 
ровых и социальных вопросов.  
Активно участвует в работе вы-
борных органов судейского сооб-
щества. Ново-Савиновский рай- 
онный суд города Казани имеет 
стабильные показатели качес- 
тва рассмотрения гражданских, 
уголовных, административных 

дел и дел об административ-
ных правонарушениях. А.Н. Ко-
вальчук активно продолжает 
реализовывать систему настав-
ничества среди федеральных и 
мировых судей. Таким образом, 
обеспечивается передача по-
лезного опыта и знаний. Сам 
Александр Николаевич специ-
ализируется на рассмотрении 
уголовных дел. Стабильность 
приговоров за весь период со-
ставила 100%. 

А.Н. Ковальчук избирался 
членом Квалификационной кол-
легии судей Республики Татар-
стан, был делегатом на съезде 
судей Российской Федерации, 
членом Совета судей Россий-
ской Федерации, заместителем 
председателя Совета судей Рес- 
публики Татарстан. В настоящее 
время – председатель комиссии 
Совета судей Республики Татар-
стан по вопросам статуса судей, 
правового положения работни-
ков аппарата судов и организа-
ции кадровой работы. 

Александр Николаевич ве-
дет здоровый образ жизни. На 
протяжении многих лет являл-
ся организатором различных 

спортивных мероприятий среди 
судей и работников аппарата 
судов. Лично принимал участие  
в соревнованиях по мини-фут-
болу и бильярдных турнирах.

Удостоен многих наград, бла-
годарственных писем и грамот. 

А еще Александр Николае- 
вич – человек с большим чув-
ством юмора. На стене рядом  
с его кабинетом можно увидеть 
в шутку модифицированный 
портрет его прославленного тез-
ки – Суворова (с лицом юбиля-
ра), как и еще одно изображение 
– в образе Джека Воробья. Но 
это уже напоминание о давней 
любви председателя к речным 
сплавам, появившейся много 
лет назад благодаря детям-
школьникам. Родители одно-
классников занимались водным 
туризмом и брали их с собой. 
Однажды предложили разде-
лить компанию и Ковальчукам. 
С тех пор они вместе прошли 
всю Карелию, Челябинскую об-
ласть и Пермский край. 

Пресс-служба 
Ново-Савиновского 

районного суда г. Казани

Василий Пещеров: Судить – необходимая и интересная работа

60 лет – полёт нормальный!

ДЕЛО №
Семь раз проверь – один купи

Нередко встречаются не-
добросовестные продавцы, ко-
торые при продаже земельного 
участка не удосуживаются пре- 
дупредить покупателя о том, что 
земля имеет некоторые огра-
ничения (обременение) на ис-
пользование. Основной причи-
ной возникновения ограничений 
является наличие на участке 
или в непосредственной бли-
зости от него различных инже-
нерных сетей: газоснабжения, 
водоснабжения и канализации, 
горячего водоснабжения и отоп- 
ления, электрических линий 

связи. Все инженерные комму-
никации имеют свои специаль-
ные охранные зоны или, как их 
еще называют, зоны с особыми 
условиями использования тер-
ритории. Покупателю важно вы-
явить их до заключения сделки, 
чтобы оценить, можно ли будет 
использовать участок так, как 
планировал.

Между истцом и ответчиком 
был заключен договор купли-
продажи земельных участков и 
жилого дома. Однако при регис- 
трации установлено, что при-
обретенные земельные участки 

частично находятся в охранной 
зоне газопровода, что является 
основанием для ограничений по 
использованию приобретенных 
объектов недвижимого имуще-
ства. При заключении договора 
истец не был извещен о на-
личии данного ограничения, в 
договоре также не указано, что 
участок имеет обременения от-
носительно использования зе-
мельных участков, а продавец 
гарантирует, что до заключения 
договора недвижимое имущест- 
во никому не отчуждено, не за-
ложено, не обещано, в споре 

не состоит, иными правами тре-
тьих лиц не обременено. Истец 
обратился к ответчику с пись-
менным предложением о рас-
торжении договора купли-про-
дажи недвижимости и возврате 
денежных сумм, однако ответ-
чик отказалась в добровольном 
порядке урегулировать возник-
ший спор.

В связи с этим истец обра-
тился в Бавлинский городской 
суд с иском о расторжении до-
говора купли-продажи недви-
жимого имущества и взыскании 
убытков.

Суд, исходя из того, что ха-
рактеристики и недостатки зе-
мельного участка не были огово-
рены в договоре купли-продажи, 
возникли до его заключения, 
являются существенными, све-
дения об этом истцу при заклю-
чении сделки представлены не 
были, удовлетворил иск в пол-
ном объеме, расторгнув договор 
купли-продажи и взыскав упла-
ченные по договору денежные 
средства.

Пресс-служба 
Бавлинского суда
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ЛИРИЧЕСКОЕ

Кызылъярым

Право частной собствен-
ности в Российской Федерации 
находится под охраной государ-
ства. Только человек, облада-
ющий собственностью, имеет 
законное право распоряжаться 
ею, в том числе повреждать ее 
или уничтожать по своему же-
ланию. Любой другой человек, 
умышленно повреждающий чу-
жую собственность, понесет на-
казание, установленное законо-
дательством. Закон определяет 
два вида ответственности за 
умышленную порчу имущества 
– уголовную и административ-
ную. 

В начале 2021 года мировым 
судьей судебного участка № 2 по 
Мамадышскому судебному рай-
ону было рассмотрено уголов-
ное дело по части 1 статьи 167  
УК РФ.

Валерий – житель города Ма-
мадыша, 1990 года рождения, 
праздновал свой день рождения 
в кругу друзей. Как водится в 
таких случаях, без спиртного не 
обошлось. Кто-то из гостей не-
осторожным словом задел вино-
вника торжества. Возникла сло-
весная перепалка, в результате 
которой гость уехал на своем 
автомобиле с торжества раньше 
времени, а Валерий затаил на 
него обиду. Мероприятие про-
должалось. Употребляя спирт-
ное, Валерий сильно опьянел, 
решил ненадолго оставить ком-
панию, чтобы освежиться.

Гуляя по улице, Валерий уви-
дел автомобиль, очень похожий 
на автомобиль своего обидчика, 
подобрал валявшийся на доро-
ге деревянный брусок и со всей 
злостью запустил им в стоящую 
автомашину. Сработала сигна-
лизация. Пока хозяин авто вы-
ходил к своему железному коню, 

Валерий, подобрав валявшийся 
у обочины кусок шифера, успел 
разбить лобовое стекло, зерка-
ло заднего вида, повредить кры-
шу, капот и двери автомобиля. 
Неизвестно до какого состояния 
был бы поврежден автомобиль, 
если бы противоправные дей-
ствия Валерия не были пресече-
ны собственником автомобиля. 
Как сразу же выяснилось, хозя-
ином оказался совсем другой 
мужчина, с которым Валерий 
даже не был знаком.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело, кото-
рое затем поступило в суд. В 
судебном заседании потерпев-
ший заявил ходатайство о прек- 
ращении уголовного дела в от-
ношении Валерия, указав, что 
он принес ему свои извинения, 
причиненный ущерб, оцененный 
экспертизой в 49 376 рублей, 
возместил в полном объеме, ка-
ких-либо моральных или мате-
риальных претензий к Валерию 
не имеет, с ним они помирились. 
Валерий был освобожден от уго-
ловной ответственности в связи 
с примирением сторон, произ-
водство по уголовному делу 
прекращено.

Возможно, если бы в тот зло-
получный вечер Валерий не был 
бы в изрядном подпитии, за-
хлестнувшая его обида не взяла 
бы верх над благоразумием, он 
не наделал бы столько глупос- 
тей, о которых, конечно же, со-
жалеет и которые так дорого ему 
обошлись.

Лариса Шагивалеева,
консультант аппарата 

мирового судьи
судебного участка № 2

по Мамадышскому 
судебному району

Выместил обиду

26 февраля отметил 70-лет-
ний юбилей судья в отставке 
Агрызского районного суда Ша-
киров Вазир Шайхенурович. 

Вазир Шайхенурович – уроже-
нец с. В.-Омга Агрызского района. 
Человек, с детства влюбленный в 
природу родного края, в его леса, 
реки, людей. По первому об-
разованию учитель физической 
культуры, и сегодня ведет актив-
ный образ жизни: катается на лы-
жах, совершает пешие прогулки. 

Неудивительно, что он еще 
и сочиняет стихи, в которых от-
ражается его любовь к матери, к 
жизни, к родному краю.

Пресс-служба  
Агрызского суда

Бар микән безнең галәмдә
Бай җирләр Кызылъярдай?!
Калдың җирләр белән бергә
Өзелгән Асылъярдай!
Сабый чактан хәтерлимен
Ул оҗмахка тиң җирне.
Зифа таллар, каеннарны,
Кара бөрлегәннәрне.
Чыга идек Иж күперен
Печәннәр җитү белән,
Җиләкле аланнарыңа
Юлыбыз илтү белән.
Уразайдан килеп булса
Төшәрмен Кызылъярга,
Сабырлыгым бетте хәзер
Булырмын кочагыңда!

Вәзир Шакиров,
судья в отставке 

Агрызского суда 

Истоки шаманского использо-
вания Аяхуаски теряются в глу- 
бине веков, и есть много исто-
рий, рассказывающих о том, как 
туземцы изначально пришли к 
работе с этим священным на-
питком. В коренном контексте 
Аяхуаска использовалась ша-
манами района Амазонки для 
лечения и гадания. Сложные об-
ряды, окружающие получение и 
использование Аяхуаски, пере-
давались через поколения, от 
курандерос к курандерос. 

Уроженка Казани, заключен-
ная под стражу по постановлению 
Московского районного суда г. 
Казани, подозреваемая в совер-
шении преступления, предусмо-

тренного пунктом б части 4 статьи 
229.1 УК РФ, то ли решила стать 
городским шаманом, то ли с дру-
гой целью по телефону на сайте 
осуществила заказ на доставку 
препарата «Ayahuasca extrat semi 
sold» по почте. Для этого «казан-
ская кудесница» оплатила сделан-
ный ею заказ с помощью платеж-
ного сервиса, а также сообщила 
продавцу из Республики Перу свои 
паспортные данные, адрес места 
проживания для последующего 
получения интересной посылки.

Однако все мечты девушки 
были разрушены сотрудниками 
таможенной службы, которые 
произвели экспертизу посылки и, 
установив в ней наркотические 

вещества, развернули целую 
спецоперацию по задержанию. В 
посылку был вложен муляж и на-
правлен получателю, а уже при 
получении на выходе из отделе-
ния почтовой связи сотрудника-
ми ОБКН Татарстанской таможни 
совместно с сотрудниками ОКОН 
КЛУ МВД России на транспор-
те по Республике Татарстан она 
была задержана.

Так, кому-то данный препарат 
помогает обрести связь с духами, 
но не жительнице Казани, кото-
рой грозит серьезное наказание.

Пресс-служба 
Московского районного  

суда г. Казани

«Лекарство» из Перу не помогло 
жительнице Казани

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Бизнес – инициативная эконо-
мическая деятельность, осущест-
вляемая за счет собственных или 
заемных средств на свой риск и под 
свою ответственность, ставящая 
главными целями получение дохо-
да и развитие собственного дела. 

Герой данного сюжета, 55-лет-
ний житель деревни, не стал или не 
захотел вникать в суть ведения за-
конного бизнеса. На все свои сбе-
режения приобрел спиртосодер-
жащую продукцию и в нарушение 
законодательства начал из своего 
дома ее реализацию. Продавал он 
независимо от времени суток и не 
спрашивая возраст покупателей. 
Сарафанное радио играет боль-
шую роль в рекламе, со временем 
круг покупателей расширился. И 
главная цель бизнеса начала про-
являться: видны были доходы и 
собственное дело развивалось. 
Почувствовал себя бизнесменом  

и уже начал подумывать, что ника-
кой ответственности нет.

Шила в мешке не утаишь, о по-
явлении незаконной точки прода-
жи алкогольной продукции стало 
известно и надзорным органам. 
Они, в свою очередь, оперативно 
организовали контрольную закуп-
ку, у гражданина были приобрете-
ны две бутылки объемом 0,5 ли-
тра каждая с этикеткой известной 
водки, по 300 рублей за бутылку. В 
ходе данного мероприятия граж-
данин также добровольно выдал 
спиртосодержащую продукцию, 
приобретенную для реализации, 
общим объемом более 22 литров. 
Заключением эксперта данная 
продукция признана не соответ-
ствующей требованиям ГОСТ.

Аксубаевским районным су-
дом рассмотрено административ-
ное дело по части 1 статьи 14.17.1 
КоАП РФ в отношении данного 

«бизнесмена». Суд признал его ви-
новным и назначил ему наказание 
в виде административного штра-
фа в размере 30 000 рублей. Изъ-
ятая продукция подлежит унич- 
тожению.

Горе-предпринимателю, кроме  
финансовых неприятностей, пред- 
стоит еще и терпеть радостные 
лица жен односельчан при встре-
че и разговоры за спиной. А им 
есть чему радоваться и о чем по-
говорить. Их мужья после закры-
тия точки по нелегальной прода-
жи алкогольной продукции, хоть 
и временно, перестали тратить 
деньги из семейного бюджета на 
приобретение горячительного не-
понятного происхождения, после 
употребления которого нарушал-
ся покой их семей. 

Пресс-служба 
Аксубаевского суда

Я в деревне бизнесмен
ИЗ ЗАЛА СУДА

Саба районы суды күптән түгел 
көч кулланып, кеше талауда гаеп- 
ләнүчегә хөкем карары чыгарды.

Казанда яшәүче 1983 елгы Н. 
кеше талаганы өчен беренче тап-
кыр 2013 елда хөкем ителгән бул-
ган. Колониядә үзен яхшы тоткан 
өчен 1 ел да 3 ай алдан иреккә 
чыгарыла. Әмма ышанычны акла- 
мый, урлашканы өчен 2017 елда 
Биектау район суды хөкем карары 
нигезендә 4 елга кырыс режимлы  
колониягә җибәрелә. 2018 елның 
декабрендә әлеге  җәза 1 ел да 5 
айга ирекне  чикләү белән  алыш-
тырыла.

Н. бу юлы да тәүбәгә килми. 
Ул узган елның 7 октябрь кичендә 
койма аша Шәмәрдәннең Фрун-
зе урамындагы йорт биләмәсенә 
үтеп керә. Үзен беркем дә күзәтеп 
тормагынына ышанганнан соң, 
подвал тәрәзәсен ачып, баскыч-

тан чоланга менә. Өй эчендә үзе 
дә көтмәгәндә йорт хуҗабикәсе 
А.ны очраткач, аннан акча таләп 
итә башлый. Кул учы белән берни- 
чә тапкыр йөзенә суга. Хуҗабикә 
ярдәм сорап кычкыргач, кулы бе- 
лән авызын каплый, телефонын да  
тартып ала. Н.ны 12333 сумлык “Хо- 
нор” телефоны гына канәгать- 
ләндерми, билгеле. Ул йорттан ак- 
ча һәм кыйммәтле әйберләр эзли, 
таба алмагач, зыян күрүчедән та- 
ләп итә. Кулына миникюр кайчы-
сы тоткан була. Сүгенә, тән җәрә- 
хәтләре ясау белән яный. Үзенең 
тормышы өчен куркуга калган 
А. аңа шкафтан 30 мең сум акча 
алып бирергә мәҗбүр була. Ишек  
алдында сөйләшкән тавышлар 
ишетелгәч, зыян күрүче “талый-
лар” дип кычкыра. Куркуга калган 
җинаятьче балкон тәрәзәсен ва-
тып, урамга сикерә. 

Судта Н. үз гаебен тулысын-
ча таныды, кылган гамәле өчен  
үкенүен белдерде. Юлбасарлык 
итүен Шәмәрдәннән Казанга кай-
тып китәргә акчасы булмавы белән 
аңлатты. Кылынган җинаятьнең 
бар ягын да җентекләп тикшергәч, 
җәмгыять өчен куркынычлылык 
дәрәҗәсен ачыклагач, хөкем ите- 
лүченең шәхесен ныклап өйрән- 
гәч, зыян күрүчеләрнең фике- 
рен тыңлагач, суд Н.ны РФ Җи- 
наять кодексының 162нче мад- 
дәсенең 3нче өлешендә каралган 
җинаятьне кылуда гаепле дип тап-
ты. Җәзаны аерым режимлы төзәтү 
колониясендә узу тәртибендә 7  
елга ирегеннән мәхрүм итү турын-
да карар чыгарды. 

Нияз Галимҗанов,  
Саба район суды  
судья ярдәмчесе

Талаучы җәзасын алды


