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3 декабря в России отме-
чается День юриста. Праздник 
был учрежден Указом Прези-
дента Российской Федерации  
в 2008 году. В канун этого обще-
го для всех юристов праздника 
в судебной системе республики 
прошли два значимых события: 
в Елабуге представили коллек-
тиву суда нового председателя, 
члены Совета судей РТ обсуди-
ли ряд важных вопросов.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 721 от 
20 ноября 2020 года председа-
телем Елабужского городского 
суда назначена Низамова Жан-
на Масгутовна. 

Жанна Масгутовна роди-
лась в 1967 году в селе Варна 
Челябинской области. Выпуск-
ница Казанского государствен-
ного университета. С 1986 года 
служила в органах внутренних 
дел города Набережные Челны.  
В 2000 году избрана мировым 
судьей судебного участка № 2 по 
Тукаевскому району. В 2003 году 
назначена судьей Тукаевского 
районного суда, с 2017 года – 
заместитель председателя На-
бережночелнинского городско-
го суда, с 2019 года исполняла 
обязанности председателя суда.

По традиции нового руково-
дителя представили Председа-
тель Верховного Суда Респуб-
лики Татарстан Ильгиз Гилазов 
и начальник Управления Судеб-
ного департамента в Республи-
ке Татарстан Зявдат Салихов.  
В мероприятии, которое прошло 
27 ноября, приняли участие гла-
ва Елабужского муниципально-

го района Рустем Нуриев, руко-
водители смежных организаций, 
судьи и работники аппарата.

В этот же день в Казани,  
в Конституционном суде Респуб- 
лики Татарстан состоялось оче-
редное заседание Совета су-
дей Республики Татарстан под  
председательством Романа Га-
фарова.

В заседании приняли учас-
тие заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Максим Беляев, пред-
седатель Арбитражного суда 
Республики Татарстан Максим 
Боровков, председатель Конс-
титуционного суда Республики 
Татарстан Фархат Хуснутдинов, 
заместители начальника Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Алмаз 
Ибрагимов и Рамиль Рамаза-
нов, начальник отдела обеспе-
чения деятельности мировых 
судей Министерства юстиции 
Республики Татарстан Антон 
Воробьев, председатель Ква-
лификационной коллегии судей 
Республики Татарстан Радик 
Гилманов, председатель Экза-
менационной комиссии Респуб- 
лики Татарстан по приему ква-
лификационного экзамена на 
должность судьи Марат Хайрул-
лин, директор Филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамента  
в Республике Татарстан Марат 
Галиев. Председатели район-
ных (городских) судов республи-
ки участвовали в заседании в ре-
жиме видео-конференц-связи.

Члены Совета судей РТ об-
судили следующие вопросы:

1. О работе Конституционно-
го суда Республики Татарстан.  
С докладом выступил председа-
тель Конституционного суда РТ 
Фархат Хуснутдинов. Озвучен-
ная информация была заслуша-
на и принята к сведению.

2. О формировании кадро-
вого резерва для замещения 
должностей председателей су-
дов, федеральных и мировых 
судей Республики Татарстан. 
Выступили Максим Беляев и 
начальник отдела государствен-
ной службы, кадров, социаль-
ной защиты и обеспечения дея-
тельности органов судейского 
сообщества Управления Судеб-
ного департамента в Республи-
ке Татарстан Гулия Насибулли-
на. По итогу доклада, работа, 
проводимая комиссией по фор-
мированию и подготовке резер-
ва кадров на должности судей, 
была одобрена.

3. Об исполнении постанов-
лений и запросов (поручений) 
Совета судей Республики Татарс- 
тан. По данному вопросу выс- 
тупил председатель комиссии, 
председатель Московского рай-
онного суда Казани Константин 
Галишников. В ходе обсуждения 
была отмечена важность испол-
нения постановлений и запро-
сов Совета судей.

4. О результатах социоло-
гического опроса по вопросам 
деятельности судов Республики 
Татарстан. Выступил предсе-
датель комиссии Совета судей 
Республики Татарстан по воп- 
росам взаимодействия с орга-
нами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-

зациями, средствами массовой 
информации и работе с между-
народными организациями, су-
дья Азнакаевского городского 
суда Юсуф Сахапов, который 
ознакомил присутствующих  
с результатами социологиче-
ского опроса по вопросам дея- 
тельности судов республики. По 
итогам обсуждения принято ре-
шение об утверждении справки 
о результатах опроса и ее на-
правлении в суды республики.

5. О созыве XV отчетно- 
выборной конференции судей 
Республики Татарстан.

По окончании рассмотрения 
основных вопросов повестки 
Совет судей Республики Татарс-
тан провел процедуру выборов 
делегированных представите-
лей Совета судей, новых членов 
Квалификационной коллегии су-
дей и Экзаменационной комис-
сии вместо исключенных.

В состав Совета судей Рес-
публики Татарстан избраны 
судья Арбитражного суда Рес-
публики Татарстан Эльмира Ко-
ролева, судья Конституционного 
суда Республики Татарстан Эль-
мира Мустафина.

В состав Квалификационной 
коллегии судей Республики Та-
тарстан – судья Конституцион-
ного суда Республики Татарстан 
Фарида Волкова.

В состав Экзаменационной 
комиссии Республики Татарстан 
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи – 
судья Арбитражного суда Рес-
публики Татарстан Наталья Па-
нюхина.

Соб. инф.

СОБЫТИЯ

Новости судейского сообщества

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

с. 4

Предприимчивый 
охранник

Человек в форме непроиз-
вольно вызывает чувство до-
верия.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 4

Сироты при живых 
родителях

Время тишины

В центре внимания – 
вопросы применения 
татарского языка в 
судопроизводстве 

с. 2

Спокойствие соседей охра-
няется законом.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

АЛЬМА-МАТЕР

с. 3

В Казанском филиале РГУП 
прошел круглый стол, посвя-
щенный 100-летию ТАССР.

Лишение родительских прав 
– самая суровая мера семейно-
правовой ответственности.
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Не всем россиянам известно о 
законе, который охраняет их тиши-
ну и спокойствие. Поэтому соседи 
часто пренебрегают правилами, 
шумно проводя веселые празд-
ники или устраивая неожиданный 
ремонт в ночное время. Большин-
ство граждан терпит такое пове-
дение, а некоторые пытаются ре-
шить проблему самостоятельно, 
вступая в конфликт с соседями.

Каждый человек имеет право 
на отдых, но люди вкладывают 
в это слово разное содержание. 
Одним необходимы шумные ве-
черинки и громкая музыка, дру-
гим – тишина и покой. Интересы 

разных групп не совпадают, дого-
вориться получается не всегда. 
На чьей стороне закон? До ко-
торого часа можно шуметь и чем 
чреваты нарушения? 

Конфликты соседей в боль-
шинстве случаев возникают из-
за того, что кто-то превышает 
допустимый уровень шума и тем 
самым мешает остальным лю-
дям отдыхать. 

Правила поведения жителей 
многоквартирных домов и нака-
зание за их нарушение в Респу-
блике Татарстан регламентирует 
Закон «О соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное время».

Закон предписывает жителям 
многоквартирных домов снижать 
уровень громкости в период вре-
мени с 22.00 до 6.00 в рабочие 
дни, а в выходные и нерабочие 
праздничные дни – с 22.00 до 9.00.

Какой шум считается наруше-
нием?

Закон четко определяет, ка-
кой шум причислять к нарушени-
ям стандартов. По сути, любой 
громкий звук, мешающий сосе-
дям, может стать поводом для 
жалобы. Оштрафовать могут за 
следующие действия:

• превышение уровня гром-
кости речи, крики, свист, пение;

• использование предметов, 
которые издают шум;

• строительные и отделоч-
ные работы;

• превышение громкости 
телевизора или устройств, вос-
производящих аудиозвуки;

• работа автомобильной сиг-
нализации;

• передвижение мебели.
В 2020 году мировыми су-

дьями по Чистопольскому су-
дебному району вынесено 50 
постановлений о привлечении  
к административной ответствен-
ности лиц за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время 

(части 1, 2 статьи 3.8 Кодекса Рес- 
публики Татарстан об админи-
стративных правонарушениях). 
14 лиц подвергнуты наказанию 
в виде административного штра-
фа в размере от 500 до 1500 руб. 
С учетом личности нарушителей 
и характера содеянного 36 ли-
цам назначено наказание в виде 
предупреждения.

Елена Титова, 
консультант  

мирового судьи 
судебного участка № 3 

по Чистопольскому 
судебному району 

Время тишины

При обращении в суд по спо-
рам, связанным с правами на 
объект недвижимости, устране-
нием препятствий в их осущест-
влении, возникает необходи-
мость соблюдения требований 
закона и предоставления сведе-
ний, подтверждающих характе-
ристики объектов недвижимости 
и существующие в отношении 
данных объектов права и обре-
менения.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации существует 
несколько систем государствен-
ных реестров, содержащих раз-
личные сведения, позволяю-
щие получить необходимую для 
участников гражданского обо-
рота информацию об объектах 
недвижимости (жилых домах, 
земельных участках, квартирах  
и т.д.), их характеристиках, зареги-
стрированных правах на данные 
объекты, а также реестры, вклю-
чающие данные о юридических 

 лицах, индивидуальных пред-
принимателях, их статусе, харак-
теристике видов их предприни-
мательской деятельности и др.

Кроме того, сохраняет свое 
значение и совокупность ин-
формации, которая на протяже-
нии длительного времени была 
сформирована в процессе ин-
вентаризации объектов недви-
жимости органами технической 
инвентаризации (технические 
паспорта, справки и т.д.).

Нередко, обращаясь в суд, 
участники процесса не задают-
ся вопросом о необходимости 
предоставления сведений из 
приведенных выше реестров  
в подтверждение своих доводов 
и возражений, что прямо пред-
писано законом, регулирующим 
требования к документам, при-
лагаемым истцами и ответчи-
ками по гражданским делам  
к своим исковым заявлениям  
и возражениям.

Как в этой ситуации достичь 
эффективной и оперативной су-
дебной защиты, создать условия 
для правильного рассмотрения 
спора, который стороны не наш-
ли возможность урегулировать 
без судебного разбирательства? 
Ответ на этот вопрос прост и оче-
виден. Участникам спора доста-
точно обратиться за получением 
сведений, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (напри-
мер, Едином государственном 
реестре недвижимости, Едином 
государственном реестре юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и т.д.) либо за 
получением копий технических 
документов, подтверждающих со-
стояние объектов недвижимости.

Действующими нормами за-
конодательства о кадастровой 
деятельности, государственной 
регистрации недвижимости,  
а также юридических лицах и 
индивидуальных предпринима-

телях прямо предусмотрено, что 
все приведенные выше сведения 
носят общедоступный характер 
и могут быть получены заинте-
ресованными лицами при обра-
щении с заявлением и оплатой 
государственной пошлины либо 
расходов за изготовление копий 
запрашиваемых документов.

В нашей республике указан-
ные выше сведения участники 
процесса могут получить в тер-
риториальных отделах Управ-
ления Росреестра по Республи-
ке Татарстан, расположенных  
в муниципальных районах ре-
спублики, налоговых инспекциях, 
территориальных отделах бюро 
технической инвентаризации.

Кроме того, следует учиты-
вать, что в эпоху активного раз-
вития электронных технологий 
часть сведений из государствен-
ных реестров может быть полу-
чена дистанционно путем за-
полнения запросов и их оплаты 

в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

При этом не стоит забывать, 
что неисполнение обязанности 
по предоставлению участниками 
спора доказательств, содержа-
щихся в государственных рее-
страх, носящих общедоступный 
характер, исключает обязан-
ность суда по получению таких 
документов самостоятельно 
либо по ходатайству сторон  
и может послужить основанием 
для оставления искового заяв-
ления без движения и его после-
дующего возвращения стороне, 
что приведет к неоправданному 
затягиванию - по вине самих 
участников конфликта – сроков 
рассмотрения спора и снижению 
эффективности его разрешения.

Светлана Шадиева, 
Эльвира Садриева,

помощники судей
Верховного Суда РТ

Получение сведений из реестров и технической документации – 
обязанность сторон спора

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Административный надзор 
– это профилактическая мера, 
применяемая в отношении лиц, 
освобожденных из мест отбыва-
ния наказания и склонных к по-
вторному совершению умышлен-
ных преступлений. Цели надзора 
- предупреждение совершения 
новых преступлений, оказание 
воспитательного воздействия.

Административный надзор 
осуществляется органами вну-
тренних дел. В соответствии  
с Федеральным законом «Об ад-
министративном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест 
лишения свободы» в отношении 
указанных лиц судом устанавли-
ваются временные ограничения 
их прав и свобод, возлагаются 
определенные обязанности (ад-
министративные ограничения). 

По общим правилам адми-
нистративный надзор устанав-
ливается судом в отношении 
совершеннолетних лиц, осво-
божденных из мест лишения 

свободы и имеющих непогашен-
ную или неснятую судимость 
за совершение тяжкого (особо 
тяжкого) преступления либо 
преступления при рецидиве 
преступлений или умышленного 
преступления в отношении не-
совершеннолетнего либо двух  
и более преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, 
ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

В соответствии с требовани-
ями п. 1 ч. 3 ст. 3 закона адми-
нистративный надзор за такими 
лицами устанавливается только 
в случае признания их злостны-
ми нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказа-
ния, чем считается: совершение 
после освобождения в течение 
одного года двух и более адми-
нистративных правонарушений 
против порядка управления, 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности, здоро-

вья населения и общественной 
нравственности.

В Балтасинский районный 
суд в 2020 году поступило 11 
административных исков ОМВД 
России по Балтасинскому райо-
ну об установлении администра-
тивного надзора и возложении 
административных ограничений, 
большинство из которых рассмо-
трены судом и удовлетворены. 
Однако даже после установле-
ния административного надзора 
люди нарушают возложенные 
ограничения и совершают адми-
нистративные правонарушения. 
Одним из таких является граж-
данин Алексеев, который после 
установления административно-
го надзора совершил админис-
тративные правонарушения.

Решением Балтасинского 
районного суда ему был уста-
новлен административный над-
зор сроком на 3 года, впослед-
ствии решением того же суда он 
продлен на 6 месяцев. Алексеев 

на протяжении некоторого вре-
мени умышленно не соблюдал 
административные ограниче-
ния, установленные в отноше-
нии него решениями суда, за 
что привлекался к администра-
тивной ответственности по ч.ч. 1 
и 3 ст. 19.24 КоАП РФ, а именно: 
два раза не явился на регистра-
цию в орган внутренних дел, 
один раз за пределами уста-
новленного времени находился 
вне жилого помещения, являю-
щегося местом его жительства, 
сопряженные с совершением 
административного правона-
рушения, предусмотренного  
ст. 20.21 КоАП РФ.

Впоследствии в отношении 
него было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. 
Дело было рассмотрено Балта-
синским районным судом в осо-
бом порядке, и он был признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Ему назна-

чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 месяцев  
и с применением ст. 73 УК РФ 
наказание назначено условно  
с испытательным сроком 1 год.

Вместе с тем, если поднад-
зорное лицо добросовестно 
соблюдает административные 
ограничения, выполняет обязан-
ности, предусмотренные зако-
ном, и положительно характери-
зуется по месту работы и (или) 
месту жительства либо пребы-
вания, то административный 
надзор может быть досрочно 
прекращен судом на основании 
заявления органа внутренних 
дел или поднадзорного лица 
либо его представителя по исте-
чении не менее половины уста-
новленного судом срока адми-
нистративного надзора.

Ильгам Закиров,
секретарь судебного 

заседания
Балтасинского суда 

В целях профилактики и предупреждения
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АЛЬМА-МАТЕР

НАШИ ЛЮДИ

В преддверии Дня юриста 
мы хотели бы почтить память 
судей, которых уже нет с нами, 
рассказав о них, какими удиви-
тельными людьми они были... 

Фазилов Гаяс Газизович 
родился 8 марта 1935 года  
в деревне Верхний Берсут Ма-
мадышского района. Гаяс был 
вторым ребенком в семье шах-
тера.

В 1939 году семья переез-
жает в г. Донецк Ростовской об-

ласти, где он окончил 10 клас-
сов. Детские годы его выпали 
на время войны, в это время он  
с родителями проживал на окку-
пированной территории. Немцы 
заняли их дом, а сами они жили 
в сарае.

В школе с ним случился 
казус: аттестат о среднем об-
разовании он получил на имя 
Григорий, тогда отец заставил 
его сходить в школу и обменять 
документ на свое имя.

В 1953 году был принят 
слесарем на шахтоуправление 
«Гундоровуголь» Ростовской об-
ласти, где проработал до 1954 
года. Затем – служба в рядах Со-
ветской Армии в г. Сталинграде.

После демобилизации Гаяс 
поступил учиться в Саратовский 
юридический институт имени 
Д.И. Курского, где во время учебы 
и познакомился со своей будущей 
супругой Зейнаб, с которой они 
прожили 48 лет. Это был счастли-
вый брак. В семье родилось пя-
теро детей, из которых до совер-
шеннолетия дожили трое, жизнь 
двоих трагически оборвалась.

В 1960 году, будучи студен-
том, Гаяс Фазилов был избран 
народным судьей Неверкинско-
го районного народного суда 
Пензенской области.    

В марте 1963 года избран 
народным судьей Мокшанского 
районного народного суда Пен-
зенской области, а в июне того 
же года утвержден председате-
лем этого суда. В 1965 году Гаяс 
со своей семьей переезжает  

в Татарскую АССР, в декабре за-
числен на должность народного 
судьи Апастовского районного 
народного суда и утвержден 
председателем того же суда, где 
проработал до 1969 года.

В 1971 году окончил Горьков-
скую Высшую партийную школу, 
и с этого времени началась его 
партийная карьера. Он прорабо-
тал в нескольких районах Татар-
ской АССР секретарем райкома 
КПСС.

В 1977 году он вновь возвра-
щается в суд и начинает свою 
работу в должности народного 
судьи Автозаводского районного 
народного суда г. Набережные 
Челны, где проработал 20 лет 
до ухода в отставку.

Кроме профессиональной 
деятельности Гаяс Газизович 
был отличным семьянином.  
Он воспитал троих детей и троих 
внуков. Не забывал он и об ак-
тивном отдыхе, который любил 
проводить за «тихой охотой».

Находясь в отставке, с 1999 
года по 2001 год исполнял обя-

занности судьи Набережночел-
нинского городского суда.

Гаяс Газизович работал  
в должности судьи почти 30 
лет. Имел 2 квалификационный 
класс, ветеран труда.

24 декабря 2006 года Гаяса 
Газизовича Фазилова не стало.

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

На базе Тюлячинского район-
ного суда состоялся Региональ-
ный научно-практический кру-
глый стол на тему «Актуальные 
вопросы применения татарского 
языка в судопроизводстве в Ре-
спублике Татарстан», посвящен-
ный 100-летию ТАССР. Органи-
затором круглого стола выступил 
Казанский филиал Российского 
государственного университета 
правосудия.

В работе круглого стола при-
няли участие представители 
судебных, исполнительных ор-
ганов государственной власти, 
местных органов самоуправле-
ния, представители образова-
тельных учреждений и обще-
ственных организаций, ученые 
и практикующие юристы, кроме 

того, для желающих принять уча-
стие была организована онлайн-
трансляция.

С приветственным словом к 
участникам обратились дирек-
тор Казанского филиала РГУП 
Рамиль Шарифуллин, а также 
глава Тюлячинского муници-
пального района Назип Хазипов. 

Модераторами круглого стола 
выступили председатель Тюля-
чинского районного суда, доцент 
кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Казанского филиала 
РГУП, кандидат юридических 
наук Рамиль Бикмиев и руково-
дитель аппарата Конституцион-
ного Суда Республики Татарстан, 
доцент кафедры гражданского 
процессуального права Казан-
ского филиала РГУП, кандидат 

юридических наук Анас Нуриев, 
которые в рамках образователь-
ной программы регулярно прово-
дят мастер-классы и семинары 
для студентов вуза. 

В ходе мероприятия были 
рассмотрены следующие вопро-
сы: «Особенности толкования 
нормативных правовых актов на 
татарском языке», «Основные 
проблемы функционирования 
татарского языка в судопроиз-
водстве», «Проблемы исполь-
зования норм литературного 
татарского языка в юридических 
документах», «Особенности пе-
реноса правового содержания 
нормы на татарский язык», «Ак-
туальные вопросы совершен-
ствования языковых навыков, 
необходимых для судей».

Такие встречи ученых и дей-
ствующих правоприменителей 
стали традиционными для Казан-
ского филиала РГУП. Во время 
семинаров, научных конферен-
ций и круглых столов участники 

обсуждают насущные проблемы 
судопроизводства и вместе ищут 
пути их решения. 

Пресс-служба Казанского 
филиала РГУП

Памяти судьи

В центре внимания – вопросы применения  
татарского языка в судопроизводстве 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Шушы көннәрдә район 
суды чит милеккә кул сузу-
да гаепләнүче Шәмәрдән ке-
шесе З.Рамзановка (язмада 
фамилияләр үзгәртелде) карата 
кузгатылган җинаять эшен ка-
рап, хөкем карары чыгарды. 
Аның суд юлында йөрүенә 
кулының тик тормавы сәбәпче.

Тикшерү материалларын-
нан күренгәнчә, хезмәт белән 
төзәтү колониясеннән күптән 
түгел кайткан З. Рамзанов 2020 
елның 12 февралендә өлкән 
яшьтәге Варламова фатиры-
на керә һәм бераз черем итеп 

алырга рөхсәт сорый. Ризалык 
алгач, йокы бүлмәсендә ятып 
тора һәм фатир хуҗабикәсенең 
кухнядан булыннан фай-
даланып, шифоньерда са-
кланган 9 мең сум акча һәм  
1103 сумлык телевизор при-
ставкасын урлый. Әлеге факт 
шаһитлар күрсәтмәсе белән 
раслана, Рамзанов та гае-
бен тулысынча таный. Вар-
ламовага 16 мең сумга якын 
пенсияне хат ташучы бер 
көн элек кенә китергән була. 
Зыян күрүче акчаның һәм 
приставканың юкка чыкка-

нын шул кичтә үк күрә, шулай 
да Рамзанов аны кире кайта-
рыр дип өметләнә. Полициягә  
18 февральдә генә мөрәҗәгать 
итә. Ул арада Рамзанов урла-
ган акчаның 6850 сумын то-
тып өлгергән була. Ул Варла-
мовага 10103 сум күләмендә 
килгән зыянны тулысы белән 
кайтара. Варламова суд ка-
рары чыгарылганчы, 23 
июньдә вафат була. Ә Рам-
зановка тагын 1 ел да 8 ай 
гомерен иректән мәхрүм итү 
урыннарында үткәрергә туры  
киләчәк. 

Кулы тик тормаган

Күптән түгел район суды 
Шәмәрдәндә яшәүче 33 яшь-
лек А.га карата РФ Җинаятьләр 
кодексының 222 нче һәм 223 
нче статьялары нигезендә куз-
гатылган җинаять эшен кара-
ды. 2020 елның 27 февралендә 
үткәрелгән оператив-эзләү чара-
лары барышында А. фатирында 
яктылык һәм тавыш чыгарып ата 
торган пистолет табып алына. 
Ул аны башта аулак урыннарда 
куллана. Әлеге төр пистолет ко-
рал кибетләрендә ирекле сатуда 
бар һәм сатып алучыга коралның 
конструкциясенә техник үзгәреш- 

ләр кертергә ярамаганлыгы ту- 
рында паспорт-сертификат бире-
лә. Шуңа да карамастан, А. 2019 
елда дрель белән пистолетның 
конструкциясен үзгәртә. Экс-
пертиза аны сугышчан патрон 
белән ату өчен кулланырга яра-
клы дип таба. Хөкем ителүче 
үзенең гаебен таный һәм кылган 
гамәле өчен үкенүен белдерә. 
Суд А.ны 2 ел сынау срогы 
белән шартлы рәвештә 3 ел да 
1 айга ирегеннән мәхрүм итү ту-
рында хөкем карары чыгарды. 

Район суды матбугат хезмәте

Утлы корал ясаган
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Предприимчивый охранник

В наше время работа сто-
рожа очень востребована - мы 
видим сотрудника охраны в ма-
газине, в офисном центре, на 
парковке, возможно, что в Рос-
сии это одна из востребованных 
профессий. Сотрудник охраны 
носит форму и непроизвольно 
вызывает чувство определенно-
го доверия.

Петров тоже принадлежал к 
этой профессии и трудился не 
покладая рук в одной из орга-

низаций Тюлячинского района. 
Когда с охраняемой территории 
организации пропал трактор-
ный ковш – он, по его словам,  
сильно удивился, ведь это не 
иголка в стоге сена, просто так 
не потеряется.

Не каждый знает, что ковши 
бывают разные: узкие, широкие 
с разным количеством зубьев, 
для разных видов работ. Трак-
торист Хорьков специально 
ездил за пропавшим ковшом  

в г. Казань, где приобрел его за 
7000 рублей и еще модернизи-
ровал на сумму 2000 рублей.  
В районе знали, что у него есть 
экскаватор и ковш ему всегда 
может пригодиться, он был один 
из известных трактористов- 
экскаваторщиков, к которому 
все обращались за помощью. 

Как-то Хорькову на сотовый 
телефон позвонили с незна-
комого номера и предложили 
приобрести хороший ковш по 
отличной цене за 5000 рублей. 
Хорьков ответил, что ковш ему 
не нужен, ведь он сам недавно 
купил такой же, но попросил ски-
нуть фотографию, чтобы пред-
ложить знакомому. Увидев вы-
сланные фотографии, Хорьков 
не поверил своим глазам, так 
как на них он узнал свой ковш, 
приобретенный им недавно. 
Хорьков выяснил, что звонок по-
ступил ему из пункта приема ме-
таллолома, а затем перезвонил 

и сообщил, что ковш, который 
ему предлагают, принадлежит 
ему. Ну как же так! Ведь он хра-
нил его на территории Тюлячин-
ской базы, под охраной. Он сра-
зу же поехал на базу и, к своему 
удивлению, не обнаружил ков-
ша на месте. Ситуация начала 
проясняться…

При просмотре камеры виде-
онаблюдения пункта приема вы-
яснилось, что похищенную вещь 
увезли на автомашине «Нива»  
с отличимым номерным знаком. 

Позже в судебном заседании 
и в ходе дознания отец Петро-
ва, выгораживая своего сына, 
показал, что попросил сына 
сдать в металлолом похожий 
ковш, однако не тот, который 
был похищен, и даже приобщил 
многочисленные фотографии  
с ковшами. Несмотря на изобра-
жения, потерпевший Хорьков 
точно узнал свой ковш, так как 
сам его модернизировал и за-

помнил каждую имеющуюся на 
нем вмятину. 

Сотрудник охраны Петров до 
последнего не признавал хище-
ния, несмотря на неопровержи-
мые улики – видеозапись и по-
казания свидетелей, но приговор 
суда, назначивший ему в качестве 
наказания бесплатные обще-
ственно-полезные работы сро-
ком на 200 часов, не обжаловал.

Тут нельзя не согласиться 
с Иоганном Вольфгангом Гёте, 
который говорил: «Из всех во-
ров дураки самые вредные: они 
одновременно похищают у нас  
и время, и настроение». Похоже, 
что за двести лет ничего не изме-
нилось…

Сергей Аптулин,  
судья Советского  

районного суда г. Казани
Рамиль Бикмиев, 

председатель  
Тюлячинского суда 

Молодому юристу звонит 
дальний малознакомый род-
ственник и приглашает просто 
так, по-родственному, забежать 
на чай. 

- Хорошо, – отвечает юрист, 
– только какой кодекс с собой 
взять: административный или 
уголовный? 

В университете на юриди-
ческом факультете профессор 
спрашивает студента:

- Если вы хотите угостить 
кого-то апельсином, как вы это 
сделаете?

- Я скажу: «Пожалуйста, уго-
щайтесь!», – ответил студент.

- Нет-нет! – закричал про-
фессор. – Думайте, как юрист!

- Хорошо, – ответил студент. 
– Я скажу: «Настоящим я пере-
даю вам все принадлежащие 
мне права, требования, пре-
имущества и другие интересы 
на собственность, именуемую 

«апельсин», совместно со всей 
его кожурой, мякотью, соком и 
семечками, с правом выжимать, 
разрезать, замораживать и ина-
че употреблять, используя для 
этого любого рода приспособле-
ния, как существующие в насто-
ящее время, так и изобретенные 
позднее, или без использова-
ния упомянутых приспособле-
ний, а также передавать ранее 
именованную собственность 
третьим лицам с кожурой, мя- 

котью, соком и семечками или 
без оных...».

Мясник пpиходит на пpием  
к юpисту:

- Скажите, если собака ста-
щила с моего пpилавка кусок 
мяса, обязан ли ее хозяин упла-
тить мне?

- Безусловно!
- Ваша собака пять минут на-

зад схватила с моего пpилавка 
здоpовенный бифштекс.

- Отлично, – говоpит юpист, 
– если вы пpинесёте  мне еще 
один такой же бифштекс, он 
как pаз и составит мой гоноpаp  
за юpидическую консультацию.

Адвокат, славящийся умени-
ем любое дело затянуть до бес-
конечности, взялся вести одно 
почти безнадежное дело.

- Как вы считаете, – спpосил 
клиент, – я пpоигpаю пpоцесс?

- Вы - нет, – завеpил его адво-
кат, – но ваш внук – несомненно.

Фемида улыбается
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Лишение родительских прав 
– самая суровая мера семей-
но-правовой ответственности 
в случаях невыполнения роди-
тельских обязанностей, пред-
усмотренная законом. Из года в 
год число исков о лишении ро-
дительских прав растет.

В 2019 году Лениногорским 
городским судом рассмотрено 
19 исков о лишении родитель-
ских прав, по двум делам иско-
вые требования оставлены без 
удовлетворения, а 17 полно-
стью удовлетворены, в итоге 17 
детей остались сиротами при 
живых родителях. За 9 месяцев 
2020 года рассмотрено 14 исков, 
одно дело было прекращено, по 
12 искам удовлетворены все за-
явленные требования, социаль-
ными сиротами стали 17 детей.

Родительский алкоголизм, 
разгульный образ жизни и 
агрессия по отношению к детям 

– три основные причины попол-
нения детских домов и приютов. 
Примерно 85% «лишенцев» 
злоупотребляют спиртными 
напитками. Так, решением Ле-
ниногорского городского суда 
гражданка 1988 года рождения 
лишена родительских прав в от-
ношении малолетнего ребенка. 
Согласно характеристике, она 
ведет аморальный образ жиз-
ни, злоупотребляет спиртными 
напитками, может уходить из 
дома на несколько дней. У ре-
бенка больное сердце, но она 
отказывается приводить его на 
стационарное лечение в боль-
ницу. Из показаний свидетелей 
на суде следует, что она и с ма-
лышом ведет себя агрессивно, 
даже желает его смерти, ребе-
нок шарахается и вздрагивает 
от ее прикосновений.

Еще один пример: граждан-
ка 1980 года рождения по ме-

сту жительства характеризуется 
исключительно положительно, 
обучается в медицинском учи-
лище. Однако после родов кате-
горически отказалась от обще-
ния со своими детьми, не стала 
кормить их, написала письмен-
ный отказ от родительских прав 
и в тот же день сбежала домой. 
Дети так и не почувствовали 
материнской заботы и ласки. К 
счастью, нашлись добрые люди, 
которые их усыновили.

Анализируя поведение мо-
лодых женщин в приведенных 
примерах, хочется спросить: 
почему ребенок стал не нужен 
своей матери? Почему растет 
число женщин, лишающих себя 
материнского счастья? А может 
быть таких «матерей», когда они 
были детьми, самих бросили на 
произвол судьбы? Кого винить в 
том, что ситуация повторяется 
вновь и что сделать, чтобы разо-

рвать эту цепь безответственно-
сти и равнодушия?!

Для исправления ситуации 
необходимо улучшить профи-
лактическую работу соответ-
ствующих органов по предупреж-
дению, выявлению, пресечению 
и недопущению такого рода 
фактов, усилить контроль за 
лицами, злоупотребляющими 
алкоголем, за семьями из раз-

ряда неблагополучных, веду-
щими аморальный образ жизни.

И, может быть, когда-нибудь 
мы все забудем о человеческой 
жестокости и иски по данным ка-
тегориям дел не будут поступать 
в суды.

Ирина Газизова,
 помощник судьи 

Лениногорского суда 

Сироты при живых родителях

ния 

Рис. Эндже Тимерханова,  
секретарь судебного заседания Тюлячинского суда  


