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В  тАтАРстАНе

Отпускная пора Идете в суд? Подготовьте документы Скупой платит дважды
Собираясь на отдых за 

рубеж, родители  должны 
не только продумать даты 
и  место отдыха, но и  по-
заботиться о необходи-
мых документах.

В соответствии  с  действующим законодатель-
ством суд не вправе давать какие-либо юридиче-
ские советы,  консультации,  разъяснения.

Неуплата админи-
стративного штрафа, 
в том числе и  штра-
фа ГИБДД, имеет 
свои  последствия.

Мы помним Дети рисуют Победу
2015 год уже вошел в историю 

как год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

По всей стране прошли  торже-
ственные мероприятия, парады, кон-
церты. Миллионы россиян приня-
ли  участие в акции  «Бессмертный 
полк», воплотив в жизнь строки  поэ-
тессы-блокадницы Ольги  Берггольц 
«Никто не забыт,  ничто не забыто».

Война внесла существенные 
изменения в жизнь и  судьбы со-
отечественников, в организацию и  
деятельность государственных ин-
ститутов.

В первые же месяцы войны 
ушли  на фронт председатель Вер-
ховного суда ТАССР Г.Х. Шамсут-
динов, его заместитель Н.П. Шу-
милин, судьи  и  служащие судов 
республики. Оставшиеся не только 
продолжали  рассматривать дела, 
но и  привлекались на оборонные 
и  общественные работы.

После окончания войны на ра-
боту в суды стали  приходить де-
мобилизованные фронтовики, ос-
вободившие страну, дошедшие до 
Берлина, победившие японский 
милитаризм.

В память о них 26 марта Сове-
том судей Республики  Татарстан 

было принято постановление «О 
ходе подготовки  празднования в 
судах 70-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

Суды активно откликнулись на 
эту инициативу. 

В зданиях судов были  уста-
новлены художественно оформ-
ленные стенды, на официальных 
сайтах размещены воспоминания 
судей и  работников аппарата су-
дов, воевавших и  работавших в 
тылу, их родственников, фотогра-
фии, видеоролики. 

Сотрудники  навестили  вете-
ранов у них дома, чествовали  их 
всем коллективом в судах, вручи-
ли  им памятные медали  «150 лет 
судебной реформы в России», бла-
годарственные письма, подарки.

Подрастающее поколение так-
же приняло участие в специально 
организованных мероприятиях – 
конкурсах детского рисунка, чтецов.

Редакция газеты «Суд да Дело 
в Татарстане» выпустила номер, 
посвященный 70-летию Победы, 
и  продолжит печатать воспоми-
нания о тех, благодаря кому наша 
страна победила фашизм.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

В канун  70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой- 
не состоялось награждение 
участников конкурса детского 
рисунка на приз председателя 
Зеленодольского городского 
суда на тему «Победа глазами  
ребенка».

 На конкурс  было представ-
лено 32 рисунка ребят от 3  до 
16 лет, работы оценивались в 
трех возрастных группах.

В состав жюри  вошли  су-
дьи  и  работники  аппарата. 
Для определения победителей 
в качестве независимого арби-
тра был приглашен представи-
тель Зеленодольской детской 
художественной школы. 

Юные художники  постара-
лись на славу: яркие, душевные 
и, несомненно, талантливые ри-
сунки  украсили  строгие стены 
суда – к радости  посетителей 
и  служителей Фемиды.

В итоге памятные подарки  
и  дипломы получили  как побе-
дители  конкурса, так и  все его 
участники  – дети, внуки  и  пле-
мянники  сотрудников город-

это иНтеРесНо
Как Верховный суд РТ открыл пантеон правосудия

Перед началом процесса го-
сти суда теперь могут полюбо-
ваться статуями.

В Верховном суде Татарстана 
рядом с  залами  судебных засе-
даний первого этажа появилась 
галерея фотографий, на которых 
изображены памятники  и  статуи  
Фемид и  Юстиций, установлен-
ные на площадях, улицах и  перед 
зданиями  судов разных стран: 
Чехии, Швейцарии, США, Индии, 
Сингапура, Франции  и  других 
уголков мира. Согласно задумке 
создателей, знакомство с  искус-
ством расширит кругозор посети-
телей суда.  

- Эта выставка является ло-
гическим продолжением той вы-
ставки  картин, которая в прошлом 
году была размещена у нас  в пу-
бличной зоне на третьем этаже, - 
рассказал «БИЗНЕС Online» заме-
ститель председателя Верховного 
суда РТ Максим Беляев. – Тогда 
мы хотели  показать, что суд суще-
ствовал во всех странах и  во все 
времена. После появилась идея 
продолжить это начинание, пото-
му что был интерес  у посетите-
лей суда. Так мы решили  показать 
символы правосудия из разных 
стран, для того чтобы расширить 
кругозор граждан, которые обра-
щаются к нам.  

По словам посетителей, ре-
продукции  не только украшают 
здание суда, но выполняют про-
светительскую функцию – всегда 
интересно увидеть и  узнать что-
то новое, пополнить свой запас  
знаний.

- Вот,  к примеру, статуя пра-
восудия из чилийского Вальпа-
раисо, – рассказывает Беляев. 
– У нее несколько необычный 
внешний вид – отсутствует по-
вязка на глазах, «скомканные» 
весы, меч в ножнах. Это связа-
но с  одной историей. Местный 
судья решил избавиться от лю-
бовника жены, обвинив его в 
убийстве. Любовнику удалось 
скрыться, бежав в Великобри-
танию. Через некоторое время 
местный суд получил в подарок 
из Франции  статую Фемиды. 
Преклонение перед француз-
ским искусством было столь 
сильным, что ее, не задумыва-
ясь, поставили  в здании  суда. 
И  только через тридцать лет 
заметили, что с  ней что-то не 
так. Тогда ее решили  поставить 
снаружи, мотивировав тем, что 
снаружи, конечно, правосудие 
«странное», а уж в зале суда – на-
стоящее.

Беляев отмечает, что Феми-
да не во всех странах ослеплена 

повязкой – к примеру, на фрон-
тоне здания Верховного суда 
Сингапура размещен барельеф 
работы итальянского скульпто-
ра Аугусто Мартелли. Централь-
ная фигура, олицетворяющая 
Правосудие, имеет все привыч-
ные атрибуты, но не имеет по-
вязки. Нет ее и  у статуи  Право-
судия в Париже (в районе Пляс  
дю Пале Бурбон) – у фигуры, из-
готовленной в 1852 году, также 
нет ни  весов, ни  меча, зато есть 
перст указующий. А вот одно из 
самых странных изваяний нахо-
дится в городке Лафайет, что в 
американском штате Луизиана.

- Там Фемиде завязали  гла-
за, но туловище и  весы прило-
жить к голове забыли, а ведь эта 
голова расположена на входе в 
городской суд, – объясняет за-
меститель председателя суда.   

По словам Беляева, инте-
ресная статуя распложена на 
центральной площади  Лозанны, 
на которой находится фонтан 
Правосудия. Фемида там пред-
ставлена в ярко-кобальтовом 
платье, со своими  традиционны-
ми  атрибутами  – мечом, весами  
и  повязкой на глазах. У ее ног 
Папа Римский, император, султан 
и  парламент, которые ей подчи-
няются. Колонна и  статуя были  

сделаны еще в 1584 году скуль-
птором Лораном Перру, автором 
многих фонтанов в западной 
Швейцарии.

Напомним, Верховный суд 
начал приобщать посетителей к 
высокому искусству еще в про-
шлом году. На одной из картин, 
которая выставлена в публичной 
зоне на третьем этаже, изобра-
жен эпизод первого в американ-
ской истории  процесса по делу 
о гражданских правах, прошед-
шего в 1840 - 1841 годах – кар-
тина кисти  Хейла Вудруфа «Суд 
над пленниками  с  Амистада». 

Разумеется, есть и  широко 
известные судебные процессы – 

картина Лоры Найт «Нюрнберг-
ский процесс», полотно Кристиа-
но Банти  «Галилей перед судом 
инквизиции». Есть и  картины, ко-
торые наглядно демонстрируют, 
как менялась система судопроиз-
водства в нашем государстве. Так, 
работа Михаила Зощенко «Во-
лостной суд» иллюстрирует быт 
низшего сословного крестьянско-
го суда в Российской империи. 
А завершает экспозицию плакат 
сталинской эпохи  – «Советский 
суд – суд народа».

Александр Шагулин
«Бизнес Online»

(печатается с сокращениями)

ского суда и  мировых судей. 
Ребятам было особенно при-
ятно, что призы вручал ветеран 
Великой Отечественной войны - 
судья в отставке Рудольф Вик-
торович Иванов. Также в гости  
пришла и  труженица тыла Ра-
уза Усмановна Вафина – мама 
одного из сотрудников. 

Цветы для гостей, стихотво-
рения на военную тематику в 
исполнении  детей, воспомина-
ния о тяжелых годах войны, по-

здравления с  самым главным 
для нас  праздником – в зале ца-
рила торжественная и  волную-
щая всех атмосфера.  Рудольфу 
Викторовичу Иванову была вру-
чена юбилейная медаль. Зако-
номерным завершением празд-
ника стало дружеское чаепитие.

А лучшие детские работы 
подарили  Зеленодольским ве-
теранам.

Пресс-служба
Зеленодольского суда
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НАДо зНАть

За незаконный лов рыбы – уголовная ответственность

Отпускная пора

А у меня, оказывается, есть кредит!

Идете в суд? Подготовьте документы

водных биологических ре-
сурсов и  влекут уголовную 
ответственность. В соот-
ветствии  с  пунктом  «г» 
части  1 статьи  256 УК РФ 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа от 100 000 до 
300 000 рублей, либо в раз-
мере заработной платы или  
иного дохода осужденного 
за период от одного года до 
двух лет, либо обязательных 
работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти  часов, либо 
исправительных работ на 
срок до двух лет, либо аре-
ста на срок до шести  меся-
цев. И  уже не важно, поймал 
горе – рыбак два пуда рыбы 
или  ничего не поймал. За-

зия, Азербайджан, Аргентина, 
Армения, Багамские острова, 
Белоруссия, Босния и  Гер-
цеговина, Бразилия, Венесуэ-
ла, Вьетнам, Таити, Гватемала, 
Гонконг, Грузия, Израиль, Ка-
захстан, Киргизия, Колумбия, 
Коста-Рика, Куба, Лаос, Мав-
рикий, Марокко, Тунис, Узбе-
кистан, Украина, Черногория и  
т.д.). 

Въезд в Турцию, в Египет 
для граждан России  является 
безвизовым. Пограничники  
Турции  согласия на въезд ре-
бенка не требуют. 

Если  на границе Россий-
ской Федерации  потребова-
ли  нотариальное разрешение 
второго родителя на вывоз 
ребенка, то это требование 
незаконно. 

В страны Шенгена и  дру-
гие визовые страны согласие 
второго родителя на въезд 
ребенка в страну или  полу-
чение визы закреплено за-
конодательно. Для этого не-
обходимо иметь при  себе: 
заграничный паспорт роди-
теля, заграничный паспорт 
ребенка, документ, подтверж-
дающий родственные связи  
(свидетельство о рождении  
или  внесение данных ребен-
ка в заграничный паспорт ро-
дителя). 

Основная задача погранич-
ных служб стран ЕС, Шенгена 
в отношении  детей сводится 

Ответчик по делу в судеб-
ном заседании  недоумевал 
– никакого кредита в ноябре 
2011 года он не получал, име-
ет на руках новый паспорт, 
про старый паспорт, пропав-
ший из угнанной машины, уже 
забыл.

По результатам рассмо-
трения гражданского дела, 
длившегося не один месяц, пу-
тем проведения почерковед-
ческой экспертизы установ-
лено, что подпись в заявлении  
о получении  кредита выпол-
нена иным лицом. В удовлет-
ворении  исковых требований 
банка было отказано.

Но и  на этом наша груст-
ная история не заканчивает-
ся. В производстве мировых 
судей Тукаевского судебного 
района имеется очередное 
гражданское дело о взыска-
нии  суммы задолженности   
по договору кредитования. 
В этот раз на сумму 47999, 
столько стоили  телевизор и  
ноутбук, которые злоумыш-
ленник приобрел в магазине 
электроники, воспользовав-
шись украденным паспортом 
и  полисом обязательного 
пенсионного страхования.

Получению кредитов с  ис-
пользованием поддельных 
и  чужих документов способ-
ствуют упрощение провероч-
ных процедур, недостаточная 
квалификация и  отсутствие 
опыта у работников банка, 
сжатые сроки  принятия ре-
шений об оформлении  кре-
дита, требования руководства 
о расширении  объема креди-
тования, недобросовестность, 
а в ряде случаев и  прямой 
сговор работников банков с  
преступниками.

Основная причина оформ-
ления кредита по чужому 
паспорту субъективна. По-
тенциальные мошенники  са-
моуверенно считают, что их 
обман не раскроют, а буду-
щие пострадавшие искренне 
верят, что их документами  не 
воспользуются.

Не становитесь жертва-
ми  мошенников! Храните 
паспорт в надежном месте. 
Без необходимости  не остав-
ляйте ксерокопии  и  не от-
правляйте сканкопии  паспор-
та незнакомым людям. При  
утере паспорта немедленно 
обращайтесь с  соответству-
ющим заявлением в правоох-
ранительные органы.

Елена Гебель,
мировой судья

судебного участка ¹ 1
по Тукаевскому

судебному району

щим вопросам, а тем более 
составляет исковые заявле-
ния, жалобы и  другие обра-
щения. 

В соответствии  с  дей-
ствующим законодатель-
ством суд не вправе давать 
какие-либо юридические 
советы, консультации  по во-
просам применения норм 
права, разъяснения по суще-
ству конкретного дела – что-
бы не нарушать принципы 
равноправия сторон, состя-
зательности  и  объективно-
сти. Если  гражданин не мо-
жет составить то или  иное 
заявление самостоятельно, 

Природа щедро одари-
ла территорию Агрызского 
муниципального района – 
здесь и  леса, и  луга, бога-
тый растительный и  живот-
ный мир, уникальные водные 
объекты. 

27 октября 2010 года 
Премьер-министром Респу-
блики  Татарстан подписа-
но Постановление № 855 
«Об объявлении  природных 
объектов Агрызского му-
ниципального района па-
мятниками  природы регио-
нального значения». Одним 
из таких объектов является 
Государственный природ-
ный заказник регионального 
значения комплексного про-
филя «Кичке-Тан», где оби-
тают занесенные в Красную 
книгу виды фауны, а также 
имеется памятник природы, 
правый приток Камы – река 
Иж, в которой водятся более 
20 видов рыб.

Но сохранению природ-
ных сообществ препятству-
ет, в том числе, бесконтроль-
ное рыболовство. Зачастую 
на территории  заказника 
любители  рыбалки  для уве-
личения своей добычи  ис-
пользуют сети, что наносит 
значительный ущерб во-
дной фауне. Данные дей-
ствия квалифицируется как 
незаконная добыча (вылов) 

Чтобы не возникло проблем 
на границе, Пограничная служ-
ба ФСБ России  на днях рас-
сказала в средствах массовой 
информации  об изменениях в 
правилах выезда детей.

По новым правилам, если  
ребенок отправляется за гра-
ницу без сопровождения роди-
телей или  опекунов, то у него, 
кроме паспорта, должно быть 
нотариально оформленное со-
гласие одного из них. Но такого 
разрешения больше иметь не 
нужно, если  с  ним пересекает 
границу один из родителей.

Однако без изменений 
осталась норма, в соответствии  
с  которой один из родителей 
может обратиться в Федераль-
ную миграционную службу с  
требованием ограничить вы-
езд своего ребенка с  другим 
родителем. На основании  та-
кого обращения сотрудники  
Погранслужбы ФСБ России  
вносят ребенка в список,  и  он 
становится невыездным.

Что делать, если  бывший 
супруг не дает разрешение на 
выезд ребенка за границу?

Согласно Федеральному 
закону №114-ФЗ от 15 авгу-
ста 1996 года ребенок может 
выезжать за пределы России  
с  одним родителем, при  этом 
разрешение на выезд второго 
родителя не требуется. Но это 
действует только для стран с  
безвизовым режимом (Абха-

Ситуация, когда человек 
неожиданно узнает о том, что 
на его имя оформлен кредит 
без его ведома, сегодня не 
редкость. Как правило, такой 
факт становится ему извест-
ным при  обращении  в банк 
за займом. Кредитная орга-
низация отказывает в выда-
че кредита, ведь в кредитной 
истории  заемщика числятся 
долги, о которых он и  не по-
дозревал. 

Но в нашем случае  про 
кредит стало известно толь-
ко после получения повест-
ки  о вызове в суд в качестве 
ответчика по делу о взыска-
нии  суммы кредита.

История эта получила 
свое начало в 2010 году. Ав-
густ, суббота, сельская дис-
котека. Алкоголь, шумная 
компания, молодой парень. 
Разум в тумане, а душа про-
сит подвигов. Воспользо-
вавшись отсутствием вла-
дельца припаркованной за 
клубом «шестерки», будучи  
в состоянии  алкогольного 
опьянения, Денис, сев за руль 
автомобиля, помчался по 
сельским неровным дорогам 
навстречу своим неприятно-
стям. Выехав на дорогу, ве-
дущую в город, горе-угонщик 
не справился с  управлени-
ем и  съехал в кювет. 

Итог предсказуем – уго-
ловное дело.

И  все бы ничего, так как 
преступник установлен, на-
значено наказание. Но в уг-
нанной машине владелец на 
свою беду оставил личные 
документы и  вещи, часть ко-
торых была обнаружена ор-
ганами  полиции  и  возвра-
щена законному владельцу, 
а часть нет. Среди  доку-
ментов, не обнаруженных в 
машине, оказался и  паспорт 
потерпевшего.

Им-то и  воспользовался 
наш угонщик, который так и  
не сделал правильных выво-
дов из совершенного ранее 
преступления.

В ноябре 2011 года, имея 
на руках чужой паспорт, в 
одном из крупных магази-
нов города Денис  получает 
товарный кредит на приоб-
ретение холодильника на 
сумму 44195 рублей.

Банк, так и  не дождав-
шись ни  одного платежа 
по кредиту, в мае 2012 года 
предъявляет иск в суд с  
требованием о взыскании  
суммы задолженности   по 
договору кредитования и  
процентов за пользование 
кредитом.

В суде от граждан часто 
слышишь фразы: «Нас  на-
правили  в суд, дайте бланк. 
Составьте заявление, жало-
бу. Вы обязаны написать за-
явление. Проконсультируйте 
по моей проблеме. Окажите 
юридическую помощь» и  так 
далее. 

Многие посетители  не 
знают, что обращаться в суд 
надо с  заявлением и  доку-
ментами, подтверждающи-
ми  требования. Работники  
суда вынуждены объяснять, 
что суд - не тот орган, кото-
рый оказывает юридические 
консультации  по возникаю-

кинул сеть – стал нарушите-
лем и  отвечай по закону. 

Кроме того, привлечение 
к уголовной ответственно-
сти  не освобождает граж-
данина от возмещения 
материального ущерба, при-
чиненного незаконным вы-
ловом водных биоресурсов.

Об этом надо знать и  
помнить гражданам, кото-
рые отправляются отдыхать 
у воды и  намерены заняться 
рыбной ловлей.

Альбина Ахметзянова,
мировой судья 

судебного участка ¹ 2 
по Агрызскому 

судебному району

к тому, чтобы убедиться, что 
несовершеннолетний гражда-
нин путешествует в сопрово-
ждении  одного из родителей, 
не является жертвой похище-
ния и  не вывезен за рубеж 
вопреки  воле оставшегося 
родителя. Соответственно, 
наличие разрешения второго 
родителя является одним из 
подтверждений законности  
выезда и  пребывания ребен-
ка за границей.

Таким образом, вывезти  
ребенка из России  без со-
гласия одного родителя мож-
но без проблем, однако при  
въезде несовершеннолетнего 
в визовые страны могут воз-
никнуть сложности. 

Согласно действующему 
законодательству наличие со-
гласия одного из родителей 
не требуется в случае объяв-
ления родителя в розыск или  
лишения родительских прав.

Таковы нюансы выезда за 
рубеж, одному родителю при-
дется не только продумать 
даты и  место отдыха, но и  
позаботиться о необходимых 
документах.

 Лейсан  Сабирова, 
помощник судьи 

Ново-Савиновского
районного суда Казани

помощь окажут адвокаты 
либо юридические консуль-
тации.

Подготовленный пакет 
документов следует предо-
ставить в суд лично, имея 
при  себе документ, удосто-
веряющий личность, либо 
через своего представите-
ля, имеющего доверенность, 
также документы можно на-
править посредством почто-
вой связи. 

Подробную информацию 
о приеме заявлений можно 
найти  на официальных сай-
тах судов в разделе  «Спра-
вочная информация».

Пресс-служба
Балтасинского суда
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АктуАльНо

стРАНицы истоРии
Cаргайган архив битләреннән

Сам кашу заварил – сам ее и расхлебывай

Скупой платит дважды

Бөек Ватан сугышы 
тәмамлануга да 70 ел вакыт үтеп 
бара. Еллар узган саен, үзенең 
яки авылдашының тормышын-
да булган вакыйгаларны бөтен 
нечкәлекләренә кадәр белүчеләр 
азая бара яисә аларны табуы 
инде кыен – күпләре гүрдә. 1941-
1945 нче елларда тыл халкының 
тормыш-көнкүреше ни хәлдә бул-
ган соң? Суд архивы битләрендә 
сакланган язмалар үзебезнең 
районыбыздагы яшәгән кешеләр 
тормышын барлык тулылыгы 

белән чагылдыра. Вакыт тәэсире 
нәтиҗәсендә саргайган әлеге 
битләрне актарганда, Бөек Ватан 
сугышы чорында райондагы хәл-
торышны күз алдына китерергә 
мөмкинлек туа. 

Сугыш вакытларында да, 
хәзерге көндәге кебек үк, җинаять 
эшләү тискәре җәмгыяти 
күренеш саналган һәм дәүләт та-
рафыннан аңа каршы бик җитди 
көрәш алып барылган. Бигрәк тә 
азык-төлек ресурсларын сакла-
уга карата зур эш башкарылган, 
чөнки, бу чорда эшче халыкның 
матди хәле авырлашу сәбәпле, 
районыбызда иң киң таралаган 
җинаятьләрнең берсе урлау бул-
ган. Болар турында архивларда 
сакланган суд карарлары сөйли.

1941 нче елгы суд карарын-
нан: “1896 нчы елда Азнакай 
районы Мәлбагыш авылында 
гади крестьян гаиләсендә туган, 
фиркасез, башлангыч белем-
ле, моңынчы хөкем ителмәгән 
гражданин Ф. (гаиләсендә 7 җан) 
урып-җыю чорында басудан 230 
кг сугылган арыш, 67  кг бөртек, 
13  кг борчак, 7  кг арпа урлауда 
гаепләнеп, 5 елга ирегеннән азат 
ителгәннән соң да 3 ел сайлау 
хокукыннан мәхрүм ителә.”

1942 нче елгы суд карарын-
нан: “Күмәк хуҗалык җитәкчесе 
гражданин В., урып-җыю һәм 
дәүләткә ашлык җибәрү чорын-
да күмәк хуҗалык ихтыяҗларына 
каралган бөртек чыгымнарының 

В один из тихих июль-
ских вечеров некий гражда-
нин, пропив все имеющиеся 
у него деньги, в том числе 
и  те, что были  выручены от 
сдачи   сотового телефона 
в ломбард, стал собирать 
мелочь на бутылочку пива у 
прохожих. Стрельнув у од-
ного из них еще сигаретку 
и  поняв, что тот является 
сотрудником полиции, ре-
шил проверить услышанную 
по телевизору информа-
цию о невинно обвиненных 
и  арестованных. Мужчина 
спросил у полицейского, не 
видел ли  тот поблизости  
бомжа, который похитил у 
него борсетку, где было 30 
000 рублей,  паспорт и  во-
дительское удостоверение. 
Полицейский в ответ пред-
ложил проехать в отдел по-
лиции, где гражданин, буду-
чи  предупрежденным об 
уголовной ответственности  
за дачу заведомо ложного 
заявления о преступлении, 
написал такое заявление.  

Всегда ли  вы вовремя 
уплачиваете администра-
тивные штрафы? К примеру, 
большинство водителей скла-
дируют квитанции  в бардачке 
машины: не заплатили  сразу, 
потом забыли. Однако неупла-
та административного штрафа, 
в том числе и  штрафа ГИБДД, 
имеет свои  последствия. 

Неуплата административ-
ного штрафа в срок влечет 
наложение нового штрафа в 
двукратном размере, но не 
менее 1000 рублей (статья 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации  об администра-
тивных правонарушениях). 

По общему правилу, адми-
нистративный штраф должен 
быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной 
ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления 
постановления о наложении  
административного штрафа в 
законную силу.

Последствия неуплаты 
штрафа не ограничиваются но-
вым штрафом. Возможно также 
и  применение административ-
ного ареста сроком до 15 суток 
или  привлечение к обязатель-
ным работам до 50 часов.

Что касается администра-
тивного ареста, водителям 
необходимо знать: инспектор 
ГИБДД имеет право немед-
ленно задержать водителя и  
доставить его в суд для при-
нятия решения. А в выходной 
день – в отделение полиции  
сроком до 48 часов и  уже от-
туда – в суд. Автомобиль в 
таком случае будет отправлен 
на штрафстоянку. 

В ходе предварительно-
го следствия было установ-
лено, что у гражданина ни-
чего не похищалось, он знал, 
что паспорт находится при  
нем, борсетки  и  денег не 
было,  а водительское удо-
стоверение он никогда не 
получал.

В итоге уголовное дело 
было возбуждено в отноше-
нии  самого гражданина.

Суд, признав его вино-
вным в совершении  престу-
пления, предусмотренного 
частью 1 статьи  306 УК РФ 
– заведомо ложный донос  о 
совершенном преступлении, 
с  учетом характера и  сте-
пени  общественной опас-
ности, признания вины и  
раскаяния, инвалидности  и  
нахождения на скамье под-
судимых впервые, пригово-
рил к мере наказания в виде 
штрафа.

Альбина Самигулова,
помощник судьи

Нурлатского суда

В случае отсутствия сведе-
ний в Государственной инфор-
мационной системе о государ-
ственных и  муниципальных 
платежах об уплате штрафа, 
постановление о наложении  
административного штрафа 
направляется для принуди-
тельного исполнения судебно-
му приставу-исполнителю. В 
свою очередь, судебный при-
став может обратить взыска-
ние на имущество должника, 
на его денежные средства, на-
ходящиеся на счетах в банках, 
на периодические выплаты 
должнику (например, на зара-
ботную плату), на имеющиеся у 
должника ценные бумаги. 

Но более неприятным мо-
ментом является то, что су-
дебный пристав-исполнитель 
вправе устанавливать вре-
менные ограничения на вы-
езд должника из Российской 
Федерации, если  сумма дол-
га превышает 10 000 рублей. 
Кроме того, если  после воз-
буждения исполнительного 
производства должник добро-
вольно не уплатит штраф, то с  
него будет взыскан еще и  ис-
полнительский сбор, который 
составляет 7 процентов от 
суммы взыскиваемого штра-
фа, но не менее 1000 руб.

Так что наказание за не-
уплату штрафа в срок более 
существенное, чем штраф, ко-
торый забыли  уплатить. Будь-
те внимательны на дорогах и  
не нарушайте правила дорож-
ного движения!

Светлана Закирова,
консультант

Бавлинского суда 

Царь горы
Лениногорский городской 

суд рассмотрел исковое заяв-
ление Гаврилова к Панаевой 
о возмещении  морального 
вреда.

После уроков подростки  
решили  поиграть на улице, 
выяснить «кто сильнее всех». 
Далеко идти  не пришлось, по-
сле уборки  снега на терри-
тории  школы образовалась 
снежная гора. 

Во время игры, когда два 
мальчика скатывались с  горки, 
между ними  разгорелась по-
тасовка. Один оказался «вер-
хом» на другом. В результате 
у одного из мальчиков из носа 
пошла кровь, он начал плакать, 
при  этом пытаясь как-то за-
щититься от обидчика. Разня-
ли  подростков девочки-стар-
шеклассницы. 

Когда пострадавший маль-
чик обратился за медицин-
ской помощью в детскую 
городскую поликлинику, ему 
был поставлен диагноз: ушиб 
мягких тканей лица, а также 
сотрясение головного мозга. 
Его родители  обратились с  
заявлением в полицию, одна-
ко привлечь к уголовной от-
ветственности  обидчика было 
невозможно ввиду возраста. 

Тогда Гаврилов – отец постра-
давшего мальчика, обратился 
в суд к Панаевой – матери  
другого подростка о возмеще-
нии  морального вреда. 

Согласно статье 1073  
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации  за вред, 
причиненный несовершенно-
летним, не достигшим четыр-
надцати  лет, отвечают его ро-
дители  или  опекуны, если  не 
докажут, что вред возник не по 
их вине. Гаврилов указал, что 
действиями  несовершенно-
летнего причинен моральный 
вред, который выражается в 
нравственных переживани-
ях, связанных с  состоянием 

Во время войны одним из наиболее распространен-
ных преступлений была кража продовольствия. об этом 
свидетельствуют архивные судебные дела.

здоровья сына, нахождением 
его в больнице, невозможно-
стью продолжения им занятий 
в школе, необходимостью про-
хождения болезненных лечеб-
ных процедур, обращения в по-
лицию и  суд. Размер ущерба 
был оценен в 100 000 рублей.

Суд, исходя из принципов 
разумности  и  справедливости, 
учитывая возраст причините-
ля вреда, исковые требования 
удовлетворил частично и  взы-
скал с  ответчика в счет возме-
щения морального вреда 2000 
рублей, а также судебные рас-
ходы.

Пресс-служба
Лениногорского суда

күләме турындагы законны 
(15% урынына 23%) тупас 
рәвештә боза. Икмәк бирүне 
дә хезмәт көненнән түгел, ә 
өлешләп башкара. Чәчүдә 
агуланмаган орлык куллана. 
Нәтиҗәдә 66 га җирдән 66 цент-
нер арыш, 27 га җирдән – 16 
центнер бодай, 48 га җирдән 
11, 89 центнер солы югалту-
га китерә. Гражданин В. 4 елга 
ирегеннән мәхрүм ителә”.

1945 нче елгы суд кара-
рыннан: “2 кеше (1 ир һәм 1 

хатын) хөкем ителә. Хатын-
кыз тегермән җитәкчесе бу-
лып эшли. Ярлы крестьян 
гаиләсеннән, 6 баласы бар, 
моңарчы хөкем ителмәгән. 
Ире һәм бер улы Кызыл Армия 
сафларында, фронтта. Шул 
ук тегермәндә хисапчы булып 
эшләүче ир-ат белән берлектә, 
хөкүмәткә тапшырылырга тиеш-
ле 554 кг икмәкне үзләштерүдә 
гаепләнәләр. Хатын-кыз 7 елга 
ирегеннән мәхрүм ителә. Тик күп 
бала анасы булуы исәпкә алы-
нып, ... нче елга кадәр иректә 
калдырырга карар чыгарыла. 
Ә ир-ат 10 елга ирегеннән, азат 
ителгәннән соң 3 ел сайлау хо-
кукыннан мәхрүм ителә. Тик 
РСФСР Җинаять кодексының 
28 нче маддәсенә искәрмә 
нигезендә карар кичектереп 
торыла. Ул фронтка җибәрелә. 
Кызыл Армия сафларында үзен 
Советлар иленең ышанычлы 
яклаучысы итеп күрсәтә алса, 
карар җиңеләйтеләчәк”. 

Чираттагы суд карары: 
“1924 нче елда хезмәткәр 
гаиләсендә туган гражданин Т. 
Тымытык авылында заготовщик 
булып эшли. 1941 нче елның 
ноябреннән 1942 нче елның 
июленә эшләү дәверендә, 
эш урыныннан файдаланып, 
түбәндәге җинаятьләрне эшли. 
1942 нче елның март аенда кайт-
кан промтовардан 2 метр сатин 
үзләштерә, 2 данә баш яулыгын 

һәм 1 метр сатинны В. дигән 
кешегә бирә, 2 данә кәтүкне үз 
кирәгенә тота. Сарыклардан 
алынган һәр килограмм йонның 
100 граммын җыеп барып, дус-
ишләренә тарата, 2 килограмм 
350 грамм үзләштерә. Барлык 
җинаятьләрен исәпкә алып, 
гражданин Т. 5 елга ирегеннән, 
сайлау һәм сайлану хокукыннан 
мәхрүм ителә. СПО га 300 сум 
акча түләргә тиеш дип табыла”.

1941 нче елның март ае ка-
рарыннан: “1890 нчы елда гади 
крестьян гаиләсендә туган, 
моңа кадәр хөкем ителмәгән 
гражданин И.Г. гаепләнә. Язу 
танымый, гаиләсендә 6 кеше, 
Азнакай районының “Искра” 
артелендә эшли. Гаепләнүче 
1938 нче елда Мәскәү һәм 
Ярославль шәһәрләренә ба-
рып, товар алып кайта. Гади 
тукыманың 2,5 метрын Ф.га 120 
сумга, ә Х.га 125 сумга сата. 3 
сум 50 тиенлек балалар гало-
шын 9 сумга җибәрә. 1939 нчы 
елның көзендә иптәше Б.З. 
белән бергә Ташавыз шәһәренә 
3 гармун алып барып, 820 сум-
га саталар. Сатылган акчага 
кооперативтан 60 метр тукы-
ма, резин галошлар һәм баш-
ка товарлар ала. Алып кайткан 
товарын Ютаза станциясендә 
сата: 38 сумлык чалбарны 45 
сумга җибәрә. Моннан тыш, 
5  метр ак тукыма, 4 метр са-
тин, 2,5 метр кара тукыма, 1 
чалбар – барысын сатып, 102 
сум акча эшли. 5 метр тукы-
маны ярты пот бөртеккә һәм 1 
пот арышка алыштыра. 2 пар 
кирза итекне Урта Азиягә Б.-га 
җибәрә. 1940 нчы елны Азна-
кай клубына 518 һәм 500 сумга 
ике гармун сата. Тикшерү бары-
шында И.Г. фатирында сатудан 
калган әйберләр табыла. Ул 7 
елга ирегеннән азат ителгәннән 
соң 3 елга сайлау хокукыннан 
мәхрүм ителә. Өйдәге товар 
конфискацияләнә”.

Алда китерелгән мисаллар-
дан күренгәнчә, сугыш чорында 
районыбызда күптөрле җинаять 
кылынган. Җинаятьчеләрнең 
эшләре нечкәлекләп 

тикшерелгән һәм хөкем карары 
чыгарылган. Хөкем карарлары, 
әйтергә кирәк, кырыс булган. 

Сугыш чорлары беркемгә 
дә татлы тоелмагандыр. Алда 
санап кителгән кешеләрнең 
берникадәре үз эш урынын-
нан оста файдалансалар, 
берникадәрен җинаять эшләргә 

ачлык, ялангачлык этәргәндер. 
Фронттамы ул, тылдамы – ачлык 
һәркемне эзәрлекләгән. Ә ачлык-
тан да яман нәрсә бар икән? Тик 
закон бозу беркемгә дә эзсез уза 
алмый.

Лилия Хабирова, 
Азнакай районының суд 

утырышы сәркатибе
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поколеНие

НАши люДи

ВпечАтлеНия
Талантливые школьники

В гости к труженику тыла

Дом на воде
Победителем стала уче-

ница 10 класса школы № 6 
Сафина Динара с  работой 
на тему «Я пойду работать в 
суд, пусть меня научат».

Все члены жюри  еди-
ногласно признали  рабо-
ту Динары заслуживающей 
первое место. Вот цитата из 
ее работы: «Когда я говорю 
своим одноклассникам, что 
собираюсь идти  на юриди-
ческий факультет, я вижу в 
их глазах уважение и  одо-
брение. Они  знают, что моя 
мечта – стать в дальнейшем 
судьей. Я не знаю, получится 
у меня или  нет. Но если  моя 
мечта осуществится, я буду 
честно и  преданно служить 
этому делу. Ведь надо мной 
тоже есть судья. Он беспри-
страстный. Справедливый. 
С ним нельзя договориться. 
Он не идет на компромиссы 
и  уступки. Это моя совесть».

Второе место досталось 
ученице 10 класса школы 
№ 7 Мамаковой Луизе, тре-
тье место заняла ученица 10 

ной реформы в России» и  
памятные подарки. Встреча 
прошла в очень теплой ат-
мосфере.

Вениамин Васильевич ро-
дился в 1929 году в поселке 
Садовском Бугульминского 
района. Когда началась во-
йна, ему было 12 лет. Время 
было очень тяжелое, отца и  
старшего брата забрали  на 
фронт. Он остался в семье 
за старшего, работал в кол-
хозе. «Все для фронта, все 
для победы!» – все хорошо 
это понимали  и  старались 
внести  свой вклад в общее 
дело. Отец в 1942 году по-
гиб под Сталинградом. Брат 
вернулся с  войны.

водохранилищах проходим 
чудо сооружения – шлюзы. 
Таинство шлюзования, швар-
товок манят из рейса в рейс, 
и  непременно под каждым 
мостом все туристы загады-
вают желания.

Главной изюминкой 
астраханского рейса явля-
ются не только арбузы,  дыни  
и  сушеная рыба, но и, конеч-
но же, Праздник Нептуна!

Большая радость по-
встречать в пути  такие же 
рассекающие реку суда и  
продолжить путешествие со-
вместно, горячо приветствуя 
и  провожая друг друга.

В то время, пока туристы 
беззаботно наслаждаются 
отдыхом, команда тепло-
хода и  днем, и  ночью обе-
спечивает безопасность, уют 
и  комфорт. Приветливый 
персонал ресторана, пчел-
ки-проводницы, профессио-
нальный экипаж под чутким 
руководством капитана - это 
люди, которым туристы по-
свящают благодарственные 
стихи, шлют приветы и  низ-
кий поклон!

В завершении  рейса нас  
ждет экскурсия в «святая 
святых»: машинное отделе-
ние и  рулевую рубку – серд-
це и  мозг парохода.

Домой мы возвращаемся 
уже одной большой семьей, 
с  членами  которой, словно 
по велению золотой рыбки, 
встречаемся на следующий 
год «в том же месте в тот же 
час».

За девять лет в моей ко-
пилке собралось множество 
круизов: вниз и  вверх по 
Волге, коротыши  и  длин-
ные, и  каждый из них сво-
еобразен и  неповторим. В 
осеннюю пору путешествие 
поражает красотой бере-
гов, буйством красок. Но и  
в зимнюю стужу настоящие 
любители  речных путеше-
ствий не забывают свои  лю-
бимые теплоходы и  навеща-
ют их в затонах и  портах.

Невозможно передать 
словами  все прелести  кру-
иза по Волге, поэтому хочет-
ся пожелать, чтобы для каж-
дого прозвучал тот самый 
пароходный гудок, который 
во всем известной песне 
когда-то разбудил городок!

Кристина Матинян,
консультант аппарата

мировых судей судебных 
участков ¹ 1, 5

по Зеленодольскому
судебному району

Альметьевским городским 
судом среди  учащихся 10- 
11-х классов школ города  
был проведен конкурс  твор-
ческих работ «Право глазами  
молодых».

Основной целью конкурса 
стало повышение авторитета 
судебной власти, формирова-
ние у школьников правового 
сознания и  активной жизнен-
ной позиции, способствова-
ние профессиональному са-
моопределению.

По словам организаторов 
мероприятия, их приятно уди-
вила творческая активность 
старшеклассников, готовность 
к состязаниям. Всего в кон-
курсе приняли  участие более 
10 школ города.

Около тридцати  учащих-
ся представили  творческие 
работы на суд жюри, и  эти  
работы показали, что пред-
ставители  юного поколения 
имеют свою позицию, хоро-
шо владеют информацией о 
проблемах, волнующих обще-
ство.

Великая Отечественная 
война для нас  далекое про-
шлое, а для людей, ее пере-
живших, – годы тяжелых ис-
пытаний. С каждым годом 
остается все меньше живых 
свидетелей тех далеких лет. 
И  наш долг всегда помнить 
о тех, кто в годы войны на 
фронте и  в тылу отстоял сво-
боду и  независимость нашей 
Родины.  

В канун Дня Победы со-
трудники  Бугульминского 
городского суда навестили  
труженика тыла Вениамина 
Васильевича Сухомяткина, 
передали  ему поздравления 
от всего коллектива суда, вру-
чили   медаль «150 лет судеб-

Если  бы флот появился 
в моей жизни  раньше, воз-
можно я бы связала свою 
судьбу с  ним. Но так сложи-
лось, что моей профессио-
нальной судьбой стала юри-
спруденция, флот же – это 
моя стихия, моя страсть, а 
теплоход – мой дом на воде.

Впервые на борт тепло-
хода я ступила в 2006 году. 
Мой первый трудовой год, 
первый отпуск и  вот, потра-
тив на свою мечту все до 
последней копейки, я оказа-
лась на борту белоснежного 
красавца и  поняла, что влю-
билась!

Итак, речной порт, плеск 
волн, крики  чаек, волшебная 
команда с  капитанского мо-
стика «Отдать швартовы!!!», 
и  под торжественный марш 
«Прощание славянки» мы 
берем курс  на Астрахань 
вниз по Волге.

Перед взором предста-
ет во всей красе манящая, 
бескрайняя Волга-матушка, 
безоблачное небо, солнце 
озорно играет бликами  на 
воде, легкий ветерок робко 
обдувает, а счастливые, без-
заботные туристы, словно в 
танце, скользят по палубе, 
готовые к открытию еще не-
изведанных горизонтов. Са-
мые любопытные в первые 
же часы успевают обследо-
вать все уголки  своего но-
вого дома. Истину говорят, 
что, оказавшись на борту те-
плохода, ты забываешь обо 
всем, теряясь во времени  и  
в пространстве.

Утреннее пробуждение 
происходит под волшебный 
голос  методиста, льющий-
ся из динамиков судового 
радио, приглашающий про-
гуляться по шлюпочной па-
лубе, подышать речным воз-
духом и  нагулять аппетит 
перед завтраком. А если  не 
полениться и  встать чуть по-
раньше, то посчастливится 
встретить зарождение ново-
го дня.

Каждый день круиза на-
полнен яркими  эмоциями  и  
впечатлениями, которые да-
рят любимые города Самара, 
Саратов, Волгоград, Астра-
хань.  Новые знакомства, 
участие в различных меро-
приятиях или  просто приня-
тие воздушных ванн не да-
дут заскучать. А на «зеленых 
стоянках» можно и  вдоволь 
накупаться, и  поиграть на 
песке, и  даже порыбачить.

В Куйбышевском, Сара-
товском и  Волгоградском 

класса школы №11 Жвай-
кина Алена. В номинации  
«За творческий подход» по-
беду разделили  ученицы 10 
класса школы № 16 Тимер-
каева Алина и  Фарафонто-
ва Юлия. Еще одна премия 
в номинации  «Самый юный 
участник» была учреждена 
членами  жюри, и   победи-
телями  были  названы уче-
ники  7 класса Калейкинской 
средней общеобразователь-
ная школы Шаронов Данила 
и  Сураев Павел.

Призеры были  награж-
дены дипломами, а их педа-
гоги  – благодарственными  
письмами  председателя 
Альметьевского городского 
суда Тальгата Гадельшина. 
Тальгат Масгутович поблаго-
дарил всех за активное уча-
стие в конкурсе и  выразил 
надежду, что школьники   от-
кликнутся на новый конкурс, 
который будет проведен в 
следующем учебном году.

Пресс-служба
Альметьевского суда

Хорошо помнит Вениа-
мин Васильевич день, ког-
да  стало известно о долго-
жданном окончании  войны. 
«Я шел на обед по площади, 
по радио объявили  о побе-
де. Что тут началось! Сле-
зы, крики  радости,  боли  и  
страдания – все перемеша-
лось. Рыдали  те,  кто похо-
ронил в войну своих родных 
и   близких, смеялись и  пла-
кали  одновременно. Поис-
тине радость со слезами  на 
глазах», – вспоминает Вени-
амин Васильевич.

После войны  работал 
слесарем на заводе, затем 
служил в рядах Советской 
Армии. Заочно окончил 
Уфимский юридический фа-
культет Свердловского ин-
ститута. Судьей проработал 
21 год. 

Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

В настоящее время Вени-
амин Васильевич находится в 
отставке. Имеет троих детей, 
семь внуков, 6 правнуков. Не-
смотря на то, что ему 86 лет, 
он много времени  проводит 
в саду-огороде и  занимается 
любимым хобби  – коллекци-
онирует монеты и  значки.

Пресс-служба
Бугульминского суда


