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10 сентября 2020 года в 
зале Президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан со-
стоялось очередное заседание 
Совета судей Республики Та-
тарстан под председательством 
Романа Гафарова.

В работу Совета были во-
влечены Председатель Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, 
его заместитель Айдар Гали-
акберов, председатель Ар-
битражного суда Республики 
Татарстан Максим Боровков, 
начальник Управления Су-
дебного департамента в Ре-
спублике Татарстан Зявдат 
Салихов, его заместитель 
Алмаз Ибрагимов, замести-
тель министра юстиции Ре-
спублики Татарстан Надежда 
Рагозина, директор Филиала  
ФГБУ ИАЦ Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Марат Галиев, заместитель 
директора Казанского филиа-
ла ФГБОУ ВО РГУП Ленар Гу-
меров и руководитель Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Респу-
блике Татарстан Анвар Заки-
ров. Председатели районных 
(городских) судов республики 
приняли уже ставшее тради-
ционным участие в заседании 
с использованием системы ви-
део-конференц-связи.

Знаменательным событием 
заседания стала торжественная 
церемония награждения. Пер-
вым Роман Гафаров поздравил 
начальника Управления Судеб-
ного департамента в Республи-
ке Татарстан Зявдата Салихова 

с награждением орденом Друж-
бы за активную деятельность и 
многолетнюю добросовестную 
работу.

Заместителю Председателя 
Верховного Суда РТ в отставке 
Марату Хайруллину за особые 
заслуги перед судебной систе-
мой было присвоено звание 
Почетного работника судебной 
системы; за большой вклад в 
совершенствование правосу-
дия в Российской Федерации, 
заслуги в защите прав и закон-
ных интересов граждан, много-
летний и добросовестный труд 
почетным знаком Совета судей 
Российской Федерации «Вете-
ран судебной системы» отмече-
ны судьи Рашит Хурматуллин и 
Ильдус Якупов. 

За долголетнее и образцовое 
исполнение должностных обя-
занностей, значительный вклад 
в развитие судебной системы 
Республики Татарстан предсе-
дателю Арбитражного суда Мак-
симу Боровкову, членам Совета 
судей Раисе Сахиевой, Лилии 
Вафиной, Любови Нуруллиной, 

Вере Мараткановой, Светлане 
Коротенко, Людмиле Андрияно-
вой была вручена медаль «150 
лет Верховному Суду Республи-
ки Татарстан».

За существенный вклад в 
становление и развитие миро-
вой юстиции Российской Феде-
рации медалью «20 лет мировой 
юстиции Российской Федера-
ции» награждены ее корефеи, 
федеральные и мировые судьи: 
Рим Алматаев, Идеал Вафин, 
Рузалия Гараева, Сания Ибра-
гимова, Вера Маратканова, 
Зульфия Миннигулова, Лейсян 
Мухаметзянова, Зухра Муха-
метзянова, Сергей Попов, Гали-
на Сагель, Радик Фахрутдинов, 
Фанзия Фахуртдинова, Альфия 
Шафигуллина, Зульфия Яфизо-
ва, Венера Ефремова.

Почетной грамотой Совета 
судей Республики Татарстан от-
мечена работа мирового судьи 
Фираи Гумеровой.

В завершение теплыми сло-
вами благодарности члены су-
дейского сообщества проводи-
ли в отставку врио начальника 

Казанского специализирован-
ного отделения судебных при-
ставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности 
судов УФССП России по РТ Та-
хира Фатихова.

Официальная часть работы 
Совета началась с утверждения 
повестки заседания, основу ко-
торой составили вопросы вза-
имодействия судов республики 
с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Татарстан и обще-
ственной деятельности судей и 
работников аппарата судов, а 
также злободневные проблемы 
скандализации правосудия.

По первому вопросу высту-
пили представители Верховного 
Суда республики, Управления 
Судебного департамента, Мини-
стерства юстиции и Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов. Стороны обсудили 
проблемы, имеющиеся в орга-
низации работы по вопросам 
совместного ведения, высказа-
ли предложения по интенсифи-
кации правовой коммуникации 
между ведомствами для опти-
мизации взаимодействия. 

По результатам обсуждения 
проблем, связанных с неуваже-
нием к суду при осуществлении 
правосудия, Роман Гафаров 
предложил организовать со-
ответствующую учебу с целью 
выработки стрессоустойчи-
вости и моделей поведения в 
сложных конфликтных ситуа-
циях. Данная инициатива была 
поддержана представителем 
Казанского филиала ФГБОУ ВО 
РГУП Ленаром Гумеровым.

Далее председатель комис-
сии Совета судей Республики 
Татарстан по развитию массо-
вой культуры и спорта Олег Со-
колов представил результаты 
проведенного анализа обще-
ственной деятельности судей 
и работников аппарата судов, 
особо отметив повышенный 
уровень вовлеченности в обще-
ственную жизнь и чувство соци-
альной ответственности.

Ксения Бубнова,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

На Совете судей вручили награды  
и обсудили проблемы

соБЫТия и СУДьбы

с. 4

Сыновья неблагодарность

Не всегда дети становятся 
опорой для родителей в старости.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

с. 4

Я убью тебя  
из твоего же обреза!

Погасил кредит –  
получил премию

Двойники спецслужб

с. 2

Установлен порядок возвра-
та страховой премии при до-
срочном погашении кредита.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 2

Любителям нарушений сле-
дует знать и помнить, что рано 
или поздно их ждет суровое на-
казание.

Как страх за свою жизнь обер-
нулся уголовным делом.
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Федеральным законом  
Российской Федерации «О 
внесении изменений в ста-
тьи 7 и 11 Федерального за-
кона «О потребительском 

кредите (займе)» и статью 
9.1 Федерального закона  
«Об ипотеке (залоге недви-
жимости)», вступившим в за-
конную силу 1 сентября 2020 

года, установлен порядок воз-
врата страховой премии при 
досрочном погашении креди-
та. Теперь законом предусмо-
трена возможность вернуть 
часть страховой премии в 
случае досрочного и полного 
погашения заемщиком потре-
бительского кредита (займа). 
При этом должны быть соблю-
дены определенные условия: 
• во-первых, заемщик дол-

жен быть застрахованным 
лицом по договору личного 
страхования;

• во-вторых, заемщик дол-
жен подать заявление об 
исключении его из числа 
застрахованных лиц по 
указанному договору лич-
ного страхования;

• в-третьих, должны отсут-
ствовать события, имею-
щие признаки страхово-
го случая, в отношении 
данного застрахованного 
лица.
Денежные средства в сум-

ме, равной размеру страховой 

премии, уплачиваемой стра-
ховщику по указанному дого-
вору личного страхования в 
отношении конкретного заем-
щика, возвращаются заемщи-
ку в течение 7 рабочих дней 
со дня получения данного за-
явления за вычетом части де-
нежных средств, исчисляемой 
пропорционально времени, в 
течение которого заемщик яв-
лялся застрахованным лицом 
по указанному договору лич-
ного страхования. 

Указанные положения бу-
дут применяться только к 
договорам страхования, ко-
торые заключены после 1 сен-
тября 2020 года. 

Кроме того, этим же зако-
ном предусмотрена обязан-
ность страховщика возвра-
тить заемщику уплаченную 
страховую премию в полном 
объеме в течение 7 рабочих 
дней после получения заяв-
ления заемщика, являющего-
ся страхователем по договору 
добровольного страхования, 

заключенному в целях обе-
спечения исполнения его 
обязательств по договору по-
требительского кредита (за-
йма), об отказе от договора 
добровольного страхования в 
течение 14 календарных дней 
со дня его заключения при от-
сутствии событий, имеющих 
признаки страхового случая 
в отношении застрахованно-
го лица. При этом кредитор 
вправе увеличить размер про-
центной ставки по выданному 
потребительскому кредиту 
(займу) до процентной ставки, 
которая действовала на мо-
мент заключения договора по 
сходным договорам без обя-
зательного заключения дого-
вора страхования. 

Зульфия Сафина,
мировой судья  

судебного участка №3
по Бугульминскому 

судебному  
району 

На дорогах мегаполисов 
и небольших населенных 
пунктов наряду с обычными 
легковыми и грузовыми ав-
томобилями, принадлежащи-
ми юридическим и физиче-
ским лицам, встречаются и 
транспортные средства спе-
циального назначения. Для 
упрощения визуальной иден-
тификации машин использу-
ется цветографическая схема. 
Она служит для обозначения 
средств передвижения госу-
дарственных оперативных 
служб, транспортных ком-
паний и частных охранных 
агентств.

Нанесение опознаватель-
ных элементов на транспорт-
ные средства специального 

назначения осуществляется 
согласно правилам и нормам, 
которые регламентируются 
ГОСТ. Действие стандарта 
распространяется на автомо-
били, автобусы, микроавто-
бусы и мотоциклы. По виду 
оформления цветографиче-
ские схемы спецтранспорта 
представляют собой опреде-
ленный набор элементов, сре-
ди которых:
• основные оттенки и цвета 

транспортного средства;
• опознавательные знаки;
• различные декоративные 

полосы;
• специальные надписи.

Общие параметры, ко-
торыми отличается цвето-
графическая схема, строго 

разграничены для каждого 
подразделения ведомствен-
ных и вневедомственных 
служб. Соответствие установ-
ленным требованиям необ-
ходимо для идентификации 
транспорта. Особенно это 
актуально для организаций, 
отвечающих за безопасность 
населения.

Но наряду с этим, на се-
годняшний день актуальна 
тема незаконного нанесения 
цветографической схемы на 
автомобили, за которое пред-
усмотрена административная 
ответственность. В соответ-
ствии с частью 6 статьи 12.5 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях управление 

транспортным средством, на 
наружные поверхности кото-
рого незаконно нанесены спе-
циальные цветографические 
схемы автомобилей оператив-
ных служб, влечет лишение 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
одного года до полутора лет.

Эксплуатация транспорт-
ных средств запрещена при 
неправомерном оборудовании 
их опознавательным знаком 
«Федеральная служба охраны 
Российской Федерации», про-
блесковыми маячками и (или) 
специальными звуковыми сиг-
налами либо наличии на на-
ружных поверхностях транс-
портных средств специальных 
цветографических схем, над-
писей и обозначений, не со-
ответствующих государствен-
ным стандартам Российской 
Федерации.

Судебная практика по де-
лам указанной категории сло-
жилась и в Чистопольском 
районе. Так, в апреле этого 

года постановлением миро-
вого судьи судебного участка 
№ 4 по Чистопольскому су-
дебному району жительница 
города признана виновной в 
совершении административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного частью 6 статьи 
12.5 КоАП РФ, а именно за 
управление автомобилем, на 
наружные поверхности кото-
рого незаконно нанесены спе-
циальные цветографические 
схемы автомобилей оператив-
ных служб, ей назначено на-
казание в виде лишения пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок один год.

Так что любителям подоб-
ных нарушений следует знать 
и помнить, что рано или позд-
но их ждет суровое наказание. 

Радик Каримов,
мировой судья 

судебного участка № 4 
по Чистопольскому 

судебному району

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Погасил кредит – получил премию

Двойники спецслужб
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

VIP-ПЕРСОНА

ГУЛЬНАРА ГАЛИМОВА: 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

– ЭТО ПОИСК 
СПРАВЕДЛИВОГО, 

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОГО 
РЕШЕНИЯ

– Гульнара Рафиковна, как 
складывалась ваша карьера? 
Какие качества вы приобрели? 

– Желание заниматься 
юриспруденцией и любовь 
к ней сыграли важную роль 
при выборе профессии. Этот 
выбор поддержали и мои ро-
дители. Окончив в 1997 году 
юридический факультет Ка-
занского государственно-
го университета имени В.И. 
Ульянова-Ленина, я вернулась 
в родное село и устроилась на 
должность юрисконсульта в 
Государственную налоговую 
инспекцию по Алькеевскому 
району. В 2003 году в связи 
с реорганизацией инспекции 
была переведена в Алькеев-
ское отделение Сберегатель-
ного банка Российской Фе-
дерации, где проработала на 
должностях юрисконсульта, 
ведущего юрисконсульта юри-
дической службы. 

Свою судейскую карьеру 
я начала мировым судьей су-
дебного участка № 1 по Аль-
кеевскому судебному району 
в 2005 году. В мае 2019 года 
была назначена судьей Аль-
кеевского районного суда. 9 
августа 2020 года назначена 
председателем этого же суда. 

По кодексу судейской эти-
ки судьи должны быть тер-
пеливыми, сдержанными. С 
годами и я стала терпеливее, 
усидчивее и внимательнее, 
ведь работа судьи трудоемкая 
и очень сложная. 

– Коллектив, которым вы 
руководите, относительно 
небольшой, тем не менее, как 

вы совмещаете работу руко-
водителя и судьи? Остает-
ся ли у вас личное время?

– Наряду с исполнением 
своих обязанностей по осу-
ществлению правосудия с 
недавнего времени я зани-
маю должность председателя 
суда. И то, и другое предпо-
лагает высокое чувство ответ-
ственности. Работая мировым 
судьей, мне уже приходилось 
руководить аппаратом миро-
вых судей и решать органи-
зационные вопросы. Всегда 
старалась при этом придер-
живаться золотого правила 
нравственности: относись к 
людям так, как хочешь, что-
бы относились к тебе. Счи-
таю, что с коллективом мне 
всегда везет. Как и в аппарате 
мировых судей, сплоченный 
и очень грамотный коллектив 
мне достался по наследству. 
Коллектив стабилен, надеюсь, 
что совместно мы сможем вы-
полнять все необходимые 
функции. 

Судьи работают, не счи-
таясь со своим личным вре-
менем, порою бывает сложно 
отключиться от работы после 
окончания рабочего дня. Не-
смотря на это, хоть и време-
ни свободного остается не 
слишком много, как бы я ни 
любила свою работу, нахожу 
время для семьи и близких. 
Именно в кругу семьи воспол-
няю потраченные силы, полу-
чаю уверенность. Стараюсь 
много читать, люблю природу, 
у меня есть и много других ув-
лечений. 

 
– Помните ли свои пер-

вые процессы и что вас при-
влекает в профессии судьи?

– Конечно, свои первые 
судебные заседания невоз-
можно забыть. Скорее так 
же, как учитель помнит свой 
первый в жизни проведенный 
урок. Теперь я понимаю, что 
они были не сложными, но 
тогда, не имея опыта за пле-
чами, для меня были очень 
волнительными. К процессам 
я тщательно готовилась, чего 
стараюсь придерживаться и 
сейчас. Участники процесса 
были опытные, оказывали со-
действие молодому судье, за 
что я им буду признательна 
всю жизнь.

Самое интересное в про-
фессии судьи – поиск справед-
ливого, единственно верного 
решения в сложной жизнен-
ной ситуации. Этим и привле-
кает меня работа судьи. 

ДМИТРИЙ МАКАРОВ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ЧУВСТВО ДОЛГА  
И ПОРЯДОЧНОСТЬ 

НЕОБХОДИМЫ СУДЬЕ

– Дмитрий Васильевич, 
ваш юридический стаж бо-
лее 36 лет и 19 из них вы су-
дья. Когда вас представлял 
коллективу заместитель 
Председателя Верховного 
Суда РТ Айдар Галиакберов, 
он отметил, что вы – чело-
век, получивший воспитание 
в системе внутренних дел, 
вам хорошо известна опера-
тивная обстановка в райо-
не, можно сказать, знакомы 
с каждым жителем. Какие 
должности вы занимали пре-
жде чем возглавили суд?

– Мой юридический путь 
начался 30 мая 1984 года в 
Черемшанском РОВД Респу-
блики Татарстан, где я рабо-
тал в должности оперуполно-
моченного БХСС, старшего 
оперуполномоченного БЭП, 
помощником начальника 
РОВД по тыловому обеспе-
чению. С декабря 2000 года 
по август 2003 года работал 
мировым судьей судебного 
участка № 1 Черемшанского 
района. 1 сентября 2003 года 
был назначен федеральным 
судьей Черемшанского район-
ного суда, 9 августа 2020 года 
назначен председателем Че-
ремшанского районного суда.

– По вашему мнению, ка-
кими качествами должен об-
ладать современный судья?

  Прежде всего, это ответ-
ственность за свою работу, 
чувство долга и порядочность. 
В современных условиях, ко-
нечно, умение пользоваться 
всем новым, передовым и ис-
пользовать это в работе. Надо 
отметить, что такие качества 

присущи не только судьям, но 
и работникам аппарата суда. 
Все отличаются исключитель-
ной добросовестностью и вы-
сокой квалификацией.

– Как в целом строятся 
отношения в коллективе?

  Отношения в нашем кол-
лективе строятся и по гори-
зонтали, и по вертикали вла-
сти. Но всегда, безусловно, на 
взаимопонимании, доверии, 
общем стремлении к совер-
шенствованию организации 
всей работы. Каждый сотруд-
ник понимает всю значимость 
своей работы и ответствен-
ность за последствие прини-
маемых решений. Все знают, 
что от работы каждого зависит 
результат в целом.

РИНАТ САХАВОВ:  
СУДИТЬ – РАБОТА 

СЛОЖНАЯ!

– Ринат Миннебаевич, 
расскажите о себе, о вашей 
карьере?

– После окончания средней 
школы в 1992 году я поступил 
на юридический факультет 
Казанского государственного 
университета им. В.И. Ульяно-
ва-Ленина, который окончил в 
1998 году. С 1997 года по 2002 
год проработал старшим сле-
дователем Лениногорской го-
родской прокуратуры, с 2006 
по 2016 год – заместителем 
Лениногорского городского 
прокурора. Работу в Ленино-
горском городском суде начал 
в 2016 году в должности фе-
дерального судьи и прорабо-
тал до июня 2020 года, то есть 
до назначения председателем 
суда. 

– Исходя из собственно-
го опыта, скажите, каково 
это быть судьей, решать 

судьбы людей? Что, на ваш 
взгляд, самое сложное в 
профессии судьи?

– В первую очередь, это 
принимать самостоятельные 
решения, руководствуясь 
только буквой закона и осно-
вываясь на своем внутреннем 
убеждении, которое должно 
формироваться самостоя-
тельно. Работа судьей психо-
логически сложная. Каждый 
раз, вникая в материалы дела, 
судье приходится переживать 
эти жизненные ситуации вну-
три себя, приходить к един-
ственно верному решению. 
Уметь отключаться от эмоции, 
оставаться беспристрастным, 
принимая решения. 

– Вы не первый год рабо-
таете в судебной системе, 
в чем разница между долж-
ностью судьи и председа-
теля суда?

– Председателю суда как 
руководителю необходимо 
организовать работу суда в 
целом, он обязан контроли-
ровать деятельность каждого 
сотрудника, сроки рассмотре-
ния дел и качество принимае-
мых решений, материальные 
условия работы суда, взаи-
моотношения в коллективе и 
работников аппарата суда с 
гражданами. И, конечно же, 
выполнение указанных функ-
ций не освобождает предсе-
дателя суда от выполнения 
профессиональной задачи 
судьи – отправления право-
судия. Поэтому председатель 
суда – это, в первую очередь, 
судья, и лишь потом уже лицо, 
выполняющее возложенные 
на него законом полномочия 
по организации работы суда.

– Какого принципа в жиз-
ни вы придерживаетесь?

– Я придерживаюсь прин-
ципа справедливости, честно-
сти и порядочности. 

– Ваши пожелания моло-
дым юристам, кто в буду-
щем решит связать свою 
жизнь с работой в судеб-
ной системе.

– Молодым людям желаю 
сформировать себя как лич-
ность, получить достойное 
юридическое образование и 
постоянно совершенствовать-
ся в этой отрасли знаний. 

Пресс-службы 
Алькеевского, 

Черемшанского и 
Лениногорского судов

В судах республики новые председатели

9 августа Указом Президента Российской Федерации были назначены новые председатели районных судов 
Республики Татарстан. Председателем Алькеевского районного суда стала Гульнара Галимова, председате-
лем Черемшанского районного суда – Дмитрий Макаров. Обоих руководителей представили коллективам су-
дов также в один день – 11 августа. Ранее, 30 июня был подписан указ о назначении председателем Лениногор-
ского городского суда Рината Сахавова.
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АРХИВНОЕ ДЕЛО

соБЫТия и СУДьбы

7 июля 1997 года в Вахитов-
ском районном суде г. Казани 
был вынесен приговор 24-лет-
нему студенту Казанского госу-
дарственного педагогического 
института Романову Дмитрию, 
который обвинялся в соверше-
нии преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 105, 
частью 1 статьи 226, часть 1 
статьи 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Судом было установлено, 
что подсудимый, поссорив-
шись еще за несколько лет до 
этого, в октябре 1993 года, со 

своим прежде близким знако-
мым, соседом по дому и дело-
вым партнером Самигуллиным 
и зная о наличии у него огне-
стрельного оружия, а также уз-
нав, что будто бы Самигуллин 
хочет с ним расправиться, ре-
шил предпринять предупреди-
тельные меры. 

Вскоре, после получения 
аналогичной информации, 
в начале декабря 1993 года 
Романов, похитив принад-
лежавший Самигуллину об-
рез двухствольного куркового 
охотничьего ружья 16-го кали-

бра, перенес его в подвал со-
седнего дома, где и хранил не-
сколько дней.

3 января 1994 года около 
3 часов утра Романов заря-
дил обрез двумя заряженными 
дробью №2 патронами соот-
ветствующего калибра и после 
двухчасового ожидания, при-
мерно в 5 часов утра, встретив 
Самигуллина возле подъезда 
дома, где проживал послед-
ний, с расстояния около 50 см 
выстрелил Самигуллину в спи-
ну, отчего тот скончался на ме-
сте происшествия.

Романов вину признал ча-
стично и показал суду, что 
опасаясь переданных ему зна-
комым угроз Самигуллина, с 
которым у него сложились не-
приязненные отношения, для 
обеспечения собственной без-
опасности, похитил обрез, а 3 
января после полуночи Сами-
гуллин предложил ему встре-
титься для разговора около их 
дома. Предполагая, что Сами-
гуллин будет вооружен, Рома-
нов тоже решил вооружиться, 
взял похищенный ранее обрез 
и сомкнул стволы с ударно-
спусковым механизмом, не об-
ратив внимания, взведены ли 
курки. Прождав 2 часа, около 
5 утра он увидел Самигулли-
на, идущего из общежития и 
вышел к нему навстречу. Са-
мигуллин, увидев у него в руке 
обрез, пытался нанести ему 
удар рукой по лицу, но про-
махнулся и в движении повер-
нулся к нему спиной. Романов, 
держа обрез, попытался уда-
рить Самигуллина обрезом по 
голове, но промахнулся, про-
изошел случайный выстрел. 
Самигуллин обернулся вокруг 

своей оси левым плечом впе-
ред и упал на спину. 

Романов нечаянно нажал 
на второй спусковой крючок 
и выстрелил в землю, после 
чего, обыскав Самигуллина, 
убежал, разобрав и разбросав 
по дороге части обреза. 

Исследовав все обстоя-
тельства дела, суд пришел к 
убеждению, что подсудимый 
обнаружил всею последова-
тельностью и целенаправлен-
ностью своих действий умы-
сел на лишение Самигуллина 
жизни. 

Суд назначил окончатель-
ное наказание в виде 7 лет 6 
месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима. Определением 
Верховного Суда Республики 
Татарстан приговор был остав-
лен без изменения, а жалобы 
осужденного и его адвоката 
без удовлетворения.

Татьяна Салова, 
консультант 

Вахитовского районного 
суда Казани

Крошка сын
к отцу пришел,

и спросила кроха:
– Что такое хорошо
и что такое плохо?

В. В. Маяковский

Эти строки из стихотворе-
ния Владимира Маяковского 
знает, наверное, не одно поко-
ление. Читая его, понимаешь, 
как просто и доступно отец 
разъясняет своему сыну ответ 
на казалось бы очень непро-
стой вопрос.

«Отцы и дети» Ивана Тур-
генева, «Рассказы про Петю 
и папу» Леонида Каминского  
или известный мультфильм 
про маму-обезьянку и ее ма-
лышей... Прочитав эти про-
изведения, посмотрев муль-
тфильмы, понимаешь, что 
родители – это наши самые 
близкие люди, которые под-
держат, помогут, посоветует в 
трудной жизненной ситуации.

Запреты и ограничения со 
стороны родителей по отноше-
нию к своим детям подростко-

вого возраста (поздние прогул-
ки, общение с определенной 
категорией сверстников) свя-
заны с их волнением за своего 
ребенка и его будущее. Очень 
часто мы понимаем это лишь 
тогда, когда сами становимся 
родителями.

Проблема взаимоотноше-
ний разных поколений во все 
времена стояла очень остро, 
люди одного поколения не по-
нимают и не принимают инте-
ресы  другого, а ведь именно 
от атмосферы в семье зависит 
настроение и жизнь человека. 
В современном мире роди-
тели стараются опекать свое 
чадо, которое уже выросло и 
хочет жить самостоятельно. И, 
к сожалению,   семейные кон-
фликты иногда перерастают в 
судебные дела.

Приговором Тюлячинского 
районного суда Иванов при-
знан виновным в совершении 
преступления,  предусмотрен-
ного пунктом «з» части 2 ста-
тьи 112 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, то 
есть за умышленное причи-
нение средней тяжести вреда 
здоровью, вызвавшего дли-

тельное расстройство здоро-
вья с применением предмета, 
используемого в качестве ору-
жия, с назначением ему нака-
зание в виде реального лише-
ния свободы сроком на 2 года 
5 месяцев лишения свободы. 

Летним днем, находясь во 
дворе дома, в ходе внезапно 
возникшего конфликта, ис-
пытывая личную неприязнь к 
своему отцу, и с целью причи-
нения ему телесных повреж-
дений, он умышленно нанес 
ему несколько ударов кулаком 
и ногой по лицу, голове и телу. 
Избиение продолжилось  в  са-
рае, только там уже мужчина 
вооружился черенком хозяй-
ственных вил.       Более трех 
недель пожилой мужчина при-
ходил в себя.

В другом случае постанов-
лением Тюлячинского суда Пе-
тров освобожден от уголовной 
ответственности за совершен-
ное запрещенное уголовным 
законом деяние, предусмо-
тренное частью 4 статьи 111 
УК РФ с применением к нему 
принудительных мер меди-
цинского характера в виде 
принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре 
специализированного типа с 
интенсивным наблюдением по 
пункту «г»  части 1 статьи 99; 
по части 4 статьи 101 УК РФ, 
то есть за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторож-
ности смерть  потерпевшего. 
Будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в ходе ссоры 
со своим отцом, он нанес ему 
несколько ударов кулаком, а 
когда отец попытался скрыть-
ся от сына, взял в руки ме-
таллическую эмалированную  
кастрюлю и методично стал 
избивать отца. В результате 
отец скончался на месте про-
исшествия.

Когда в семье рождается 
ребенок, хочется верить, что 
он станет опорой для своих 
родителей в старости, будет 
заботиться о них, что жизнь 
будет светлой, радостной, на-
полненной добром и позити-
вом. И все это зависит только 
от нас.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Я убью тебя из твоего же обреза!

Сыновья неблагодарность


