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Погода в доме

Мама-мошенница

От ошибок никто  
не застрахован

Обстановка и психологиче-
ский климат в коллективе игра-
ют важную роль.

Как суд защитил добросо-
вестных заемщиков от ошибки 
банка. 

В НОМЕРЕ:

24 июня в Альметьевске 
состоялось торжественное от-
крытие нового здания мировых 
судей. 

В церемонии приняли уча-
стие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов, глава Альметьевского 
муниципального района Айрат 
Хайруллин, министр юстиции 
Республики Татарстан Лариса 
Глухова, председатель Альме-
тьевского городского суда Таль-
гат Гадельшин, председатели 
близлежащих районных (город-
ских) судов и другие приглашен-
ные гости.

На территории Альметьев-
ского района и города Альме-
тьевска осуществляют свою де-
ятельность 9 судебных участков 
мировых судей. С 2000 года они 
располагались по двум адресам, 
часть участков занимало здание 
аптеки, часть – 1-ый этаж пятиэ-
тажного жилого дома. Теперь же 
все судебные участки размеще-
ны в обновленном трехэтажном 
здании общей площадью 2137 
квадратных метров. Здесь соз-
даны необходимые условия для 
комфортного решения гражда-
нами своих вопросов и успеш-
ного выполнения служителями 
Фемиды возложенных на них 
обязанностей.

Рустам Минниханов по-
здравил судейское сообще-
ство с этим знаменательным 
событием и пожелал успехов 
в работе. Обращаясь к коллек-
тиву, он отметил: «Сегодня мы 
посетили одно из самых гра-
мотно организованных зданий 
мировых судей. Их удобное 
размещение – это создание 
условий не только для их ра-
боты, но и для граждан нашей 
республики. В правовом госу-
дарстве каждый из нас обра-
щается за помощью к вам, что-
бы получить защиту закона».

Высокопоставленные гости 
в своих выступлениях отмети-
ли быстрые сроки произведен-

ной реконструкции здания, а 
также качество выполненных 
работ.

Ильгиз Гилазов в свою 
очередь сказал, что идет 
планомерная работа по раз-
мещению судебных участков 
мировых судей. Ряд объектов 
уже введены в эксплуатацию 
в Набережных Челнах, Ниж-
некамске, Казани. Он также 
обратил внимание на то, что в 
таком прекрасном здании при-
нимаемые судебные решения 
должны отличаться высоким 
качеством.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

В Альметьевске открылся Дом мировой юстиции
Нет экстремизму!

с. 2

Одним опрометчивым дей-
ствием можно испортить свою 
жизнь и жизнь близких людей.

Расплата может стать до-
роже, чем приобретенная вы-
года.



2

¹ 12 (105), 01 июля 2016 г.

Верховный Суд Республики  Татарстан

В ПДД появилось понятие 
«опасное вождение»

Владимир Путин подписал  
закон о расширении применения  

института присяжныхС 8 июня вступили в силу 
изменения в правила дорож-
ного движения. Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление об 
изменении правил дорожного 
движения, которым вводится 
термин «опасное вождение». 
Он также отметил, что «по-
становление касается тех, кто 
неправильно себя ведет на до-
роге, подвергает опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих».

Неоднократные перестрое-
ния, резкие безосновательные 
торможения, препятствование 
обгону теперь будут считаться 
опасными. При этом санкции 
за этот вид нарушений будут 
введены только осенью. Сей-
час в ГИБДД разрабатывают-
ся методики по определению 
нового правонарушения для 
инспекторов. Впрочем, за весь 
этот комплекс действий от-

ветственности пока не пред-
усмотрено. Штраф за опасное 
вождение может превысить  
5 тысяч рублей. 

Кроме того, правительство 
внесло в Госдуму новый зако-
нопроект, радикально ужесто-
чающий ответственность води-
телей за повторное нарушение 
ПДД. Согласно документу, за 
серьезное нарушение правил, 
совершенное трижды за год, 
водители будут лишены права 
управлять автомобилем в те-
чение 1–1,5 года.

В силу статьи 20.3 КоАП РФ 
пропаганда либо публичное де-
монстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, про-
паганда либо публичное демон-
стрирование которых запрещены 
федеральными законами, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей с конфи-
скацией предмета администра-
тивного правонарушения либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфиска-
цией предмета административно-
го правонарушения; на должност-
ных лиц – от 1000 до 4000 рублей 
с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения; 
на юридических лиц – от 10 000 
до 50 000 рублей с конфискаци-

ей предмета административного 
правонарушения.

Запрет на использование в 
любой форме нацистской симво-
лики, включая демонстрирование 
такой символики, как оскорбляю-
щей многонациональный народ и 
память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах, 
установлен статьей 6 Федераль-
ного закона «Об увековечении 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 годов». Федеральный закон  
«О противодействии экстремист-
ской деятельности» в качестве од-
ного из видов экстремистской дея-
тельности определяет пропаганду 
и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени 
смешения (пункт 2 статьи 1).

В ходе проведенного мони-
торинга открытых телекоммуни-
кационных сетей сотрудниками 
отдела по Набережночелнинской 
зоне Центра по противодействию 
экстремизму МВД по РТ и про-
верки, проведенной прокуратурой 
Менделеевского района, был вы-
явлен факт осуществления экс-
тремисткой деятельности семей-
ной четой Габдуллиных, которые 
на своей личной странице в соци-
альной сети «Вконтакте» разме-
стили экстремистскую атрибутику 
в виде черных флагов с надпися-
ми на арабском языке.

В судебном заседании право-
нарушители вину не признали, 
пояснив размещение изображе-
ний исповедованием мусульман-
ской религии. А «хранительница 
домашнего очага» заявила, что 
знает арабский язык, содержание 
записей ей понятно, она считает 

свое поведение вполне приемле-
мым и допустимым в демократи-
ческом государстве. 

Между тем, согласно ста-
тье 1 Федерального закона  
«О противодействии экстремист-
ской деятельности» экстремист-
ская деятельность (экстремизм) 
– насильственное изменение ос-
нов конституционного строя и на-
рушение целостности Российской 
Федерации, публичное оправ-
дание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность, воз-
буждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни, пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смеше-
ния, либо публичное демонстри-
рование атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций.

В силу статьи 15 этого закона 
за осуществление экстремист-
ской деятельности граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административ-
ную и гражданско-правовую от-
ветственность. 

Согласно заключению экс-
перта, флаг, на котором белым 
цветом выполнены надписи на 
арабском языке: «Ля Иляха илля 
Аллах, Мухаммад расюл Аллах 
(Нет Божества кроме Аллаха, 
Мухаммад посланник Аллаха)», 
сходен до степени смешения 
(идентичен) с атрибутикой (ча-
стью логотипа), используемой 
членами международной терро-
ристической организацией «Пар-
тия исламского освобождения» 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). 
Решением Верховного Суда РФ 
эта организация была признана 
террористической и ее деятель-
ность на территории Российской 
Федерации запрещена. 

С учетом конкретных обстоя-
тельств дела, личности виновных, 
суд пришел к выводу о наличии в 
их действиях административного 
правонарушения, квалифицируе-
мого по части 1 статьи 20.3 КоАП 

РФ, посчитал возможным ограни-
читься наказанием в виде адми-
нистративного штрафа. 

По этой же статье к админи-
стративной ответственности при-
влечен Фролов, который в июне 
2015 года уже привлекался за 
аналогичное правонарушение.

В последнее время увели-
чиваются подобные судебные 
процессы из-за записей в со-
циальных сетях. Между тем, 
каждый должен понимать, что 
одним опрометчивым действием 
радикального характера можно 
испортить свою жизнь и жизнь 
близких людей, приобрести вза-
мен спокойного будущего семьи 
массу проблем.

Федеральный закон «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности» основными на-
правлениями обозначил: приня-
тие профилактических мер, на-
правленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, 
в том числе на выявление и по-
следующее устранение причин 
и условий, способствующих 
осуществлению экстремист-
ской деятельности; выявление, 
предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности 
общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, 
физических лиц. В силу статьи 
5 данного закона, федеральные 
органы государственной власти, 
органы государственной власти 
субъектов и местного самоуправ-
ления в пределах своей компе-
тенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактиче-
ские, в том числе воспитатель-
ные, пропагандистские меры, на-
правленные на предупреждение 
экстремистской деятельности. 
Однако следует признать, что 
не в полной мере используются 
необходимые ресурсы в этом на-
правлении со стороны субъектов 
профилактики, что влечет реци-
див правонарушений данной ка-
тегории. 

Лидия Коровина,
судья  

Менделеевского суда

23 июля Президент России 
Владимир Путин подписал Фе-
деральный конституционный 
закон о расширении примене-
ния института присяжных засе-

дателей. Изменения вступят в 
силу 1 июня 2018 года. 

Ранее суд присяжных мож-
но было использовать только 
на уровне областных и прирав-

ненных к ним судов. Соглас-
но новому закону районные и 
гарнизонные суды смогут при-
влечь коллегию присяжных из 
шести человек для рассмотре-
ния дел. Также сокращается до 
восьми число заседателей в 
региональных и окружных во-
енных судах в целях «развития 
и укрепления демократических 
основ уголовного судопро-
изводства». Суд присяжных 
можно будет использовать при 
решении особо тяжких дел, по 
которым в соответствии с по-
ложениями Уголовного кодек-
са РФ в качестве наказания не 
могут быть назначены пожиз-
ненное лишение свободы или 
смертная казнь.

Аида Мухамадеева,
консультант  

Верховного Суда РТ

зАкон, что нового?

АктуАльно

Нет экстремизму!
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Потребительский кредит – 
недешевое удовольствие, по-
мимо высоких процентов, ко-
торые банки берут с клиентов, 
у них есть еще и другие статьи 
доходов. А что делать заемщи-
ку, если банк ошибся? Что де-
лать, если клиенту по ошибке 
начислили штраф, пени и т. п.? 

В Алькеевский районный 
суд поступило исковое заяв-
ление Банка к Сергею, Алек-
сандру и Ирине Антоновым 
о взыскании задолженности, 
процентов и пени в сумме  
86 766 рублей 73 копейки.  
В обоснование иска Банк ука-
зал, что в соответствии с ус-
ловиями кредитного договора, 
заключенного в 2011 году, Сер-
гею был предоставлен кредит 
в размере 300 000 рублей на 
срок 60 месяцев под 14 про-
центов годовых. Обеспечени-
ем исполнения по кредитному 
договору является договор 

поручительства. Ответчики не 
исполняли надлежащим обра-
зом свою обязанность в срок 
возвращать кредит, в результа-
те чего задолженность перед 
Банком составила 86 766 ру-
блей 73 копейки, в том числе 
срочный долг – 80 000 руб-
лей, просроченный основной 
долг – 5 633 рубля 12 копеек, 
просроченные проценты –  
978 рублей 08 копеек, неустой-
ка – 155 рублей 53 копейки.  
В связи с этим истец просил 
взыскать с ответчиков вышеу-
казанную сумму.

В ходе судебного заседа-
ния истцы иск не признали и 
пояснили, что ими регулярно 
вносились все необходимые 
денежные средства, соглас-
но графику платежей, уста-
новленного Банком. Об этом 
свидетельствовали и предо-
ставленные ответчиками до-
кументы: приходные кассовые 

ордера и квитанции о погаше-
нии кредита. Ответчики какой-
либо задолженности по теку-
щим платежам перед Банком 
не имеют.

В совокупности с установ-
ленными обстоятельствами, с 
учетом действующей государ-
ственной политики по защите 
интересов граждан при испол-
нении кредитных обязательств 
перед банками, суд достаточ-
ных оснований для удовлетво-
рения заявленных требований 
не усмотрел и принял решение 
об отказе в досрочном взыска-
нии кредита, процентов и пени 
по кредитному договору. 

Произошедшее Банк объ-
яснил ошибкой компьютера, 
однако за нее чуть не распла-
тились клиенты.

Лилия Шафикова,
помощник судьи 

Алькеевского суда

В Российской Федерации в 
целях защиты здоровья, прав и 
законных интересов граждан на 
законодательном уровне закре-
плен принцип государственного 
регулирования производства 
и оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Од-
ной из форм реализации этого 
принципа является маркировка, 
то есть надпись производителя 
на товаре о том, что качество 
продукции соответствует всем 
необходимым требованиям дей-
ствующего законодательства. 
Однако не все исполняют дан-
ную обязанность.

Так, Нурлатским районным 
судом было рассмотрено адми-
нистративное дело в отношении 
гражданина о совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 ста-
тьи 15.12 КоАП РФ.

В судебном заседании 
было установлено, что житель 

Нурлатского района перевозил 
на автомашине приобретен-
ные им две 5-литровые пласт-
массовые бутыли с прозрачной 
жидкостью без этикеток, мар-
кировки, с признаками наличия 
в составе этилового спирта. 
После изъятия продукции тер-
риториальным органом Госал-
когольинспекции Республики 
Татарстан была проведена 
экспертиза, которой определе-
но, что в бутылях находилась 
спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта 37,6 % об.

Суд назначил гражданину 
наказание в виде штрафа в 
размере 4000 рублей в доход 
государства.

Алия Гильмутдинова, 
помощник судьи 

Нурлатского суда

Мама-мошенница

Несколько лет назад госу-
дарство определило в каче-
стве одной из приоритетных 
задач необходимость форми-
рования системы мер соци-
альной защиты и поддержки 
семьи, материнства и детства, 
создания благоприятных усло-
вий для их жизнедеятельно-
сти.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 7 Федерального зако-
на «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» ма-
теринский капитал можно ис-
пользовать тремя способами: 
улучшить жилищные условия, 
направить на образование ре-
бенка, сформировать накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии матери. 

Материнский капитал не 
передается наличными день-
гами. В связи с этим родители 
порой ищут способы обнали-
чить его. Но необходимо пом-
нить, что в этом случае гражда-
нин становится соучастником 
преступлений, совершение 
которых чревато серьезными 
последствиями, что и произо-

шло с 32-летней жительницей 
Лениногорска.

При рождении второго ребен-
ка она получила сертификат на 
материнский капитал. При этом 
женщина предоставила в Управ-
ление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации заведомо 
ложные сведения о намерении 
улучшить жилищные условия, а 
именно приобрести земельный 
участок для постройки жилого 
дома. В действительности сред-
ства пошли на оплату личных 
долгов, покупку транспортного 
средства и иные нужды. Суд 
вынес в отношении женщины 
обвинительный приговор за мо-
шенничество с материнским ка-
питалом по части 3 статьи 159.2 
УК РФ и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком 
2 года условно с испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. 

Также необходимо знать, 
что в случае незаконного ис-
пользования материнского ка-
питала вся сумма материнского 
капитала будет взыскана с се-
мьи в пользу отделения пенси-
онного фонда, где сертификат 
был выдан.

Так что прежде чем идти 
на такой шаг и обращаться в 
сомнительные фирмы за ока-
занием посреднических услуг, 
следует взвесить все «за» и 
«против». Фирмы исчезают, а 
отвечать перед государством 
придется получателю серти-
фиката. Пусть будущие мамы, 
получившие материнский ка-
питал, используют его по на-
значению. Иначе расплата 
будет дороже, чем приобре-
тенная выгода.

Пресс-служба
Лениногорского суда

дело №
От ошибок никто не застрахован Груз без маркировки

За коррупционное 
правонарушение – 

двойная ответственность

Статья 19.28 КоАП РФ уста-
навливает административную 
ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юри-
дического лица. За совершение 
подобных действий к юридичес-
кому лицу применяются меры 
административной ответственно-
сти вплоть до штрафа в размере 
до трехкратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бу-
маг, иного имущества, услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных 
от имени юридического лица, но 
не менее одного миллиона ру-
блей с конфискацией денег, цен-
ных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных 
прав.

В июле прошлого года со-
трудниками Прикамского терри-
ториального управления Мини-
стерства экологии и природных 
ресурсов РТ в ходе экологиче-
ского мониторинга был выявлен 
факт несоблюдения экологичес-
ких требований при обращении с 
отходами одним из предприятий 
Тукаевского муниципального 
района, которое допустило сброс 
отходов производства и потре-
бления в виде люминесцентных 
ламп, полимерной тары, стеклян-
ных бутылок на закрепленном зе-
мельном участке. 

При составлении протокола 
об административном правона-
рушении по статье 8.2 КоАП РФ 
в отношении юридического лица 

его директор предложил и пере-
дал сотрудникам управления 
взятку в денежном размере, а 
также в виде алкогольного напит-
ка за несоставление протокола. 

Сотрудники управления со-
общили о данном факте сво-
ему руководству, а также в де-
журную часть ОМВД России 
по Тукаевскому району, после 
чего прибывшие оперативники 
провели необходимые меро-
приятия по оформлению пра-
вонарушения, совершенного 
директором предприятия по 
статье 19.28 КоАП РФ.

Постановлением мирового 
судьи по Тукаевскому судебному 
району юридическое лицо при-
знано виновным в совершении 
административного правонару-
шения, ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере одного 
миллиона рублей.

Помимо этого, в марте  
2016 года Тукаевским районным 
судом в отношении директора 
предприятия вынесен обвини-
тельный приговор по части 3 
статьи 291 УК РФ за дачу взятки 
должностному лицу лично, за со-
вершение заведомо незаконного 
бездействия, так как в соответ-
ствии со статьей 14 Федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции» применение за кор-
рупционное правонарушение 
мер ответственности к юридиче-
скому лицу не освобождает от 
ответственности за данное кор-
рупционное правонарушение ви-
новное физическое лицо, равно 
как и привлечение к уголовной 
или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение 
физического лица не освобожда-
ет от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

Елена Гебель,
мировой судья судебного 

участка № 1
по Тукаевскому судебному 

району

нАдо знАтьнА скАмье подсудимых
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нА зАметку
Погода в доме Укучылар судта «йөрде»

Известно, что значительное 
количество времени мы прово-
дим на работе. Значит, очень 
большое значение имеет обста-
новка и психологический климат 
в коллективе.

Что же такое психологиче-
ский климат? Это духовная ат-
мосфера, эмоциональный на-
строй, стиль общения – все то, 
что определяет отношение к 
работе, друг другу, происходя-
щим событиям. Именно психо-
логический климат способствует 
или препятствует продуктивной 
работе всего коллектива и раз-
витию каждого его сотрудника.

Успешный социально-психо-
логический климат создается, 
если в коллективе:
• преобладает бодрый, жизне-

радостный тон взаимоотно-
шений, оптимизм, отношения 
строятся на принципах сотруд-
ничества, взаимной помощи, 
доброжелательности, членам 
коллектива нравится участво-
вать в совместных делах, вме-
сте проводить свободное вре-
мя, в отношениях преобладают 

одобрение и поддержка, крити-
ка высказывается с добрыми 
пожеланиями;

• существуют нормы справедли-
вого и уважительного отноше-
ния ко всем членам, поддер-
живают и выступают в защиту 
слабых, помогают новичкам;

• высоко ценят такие черты лич-
ности, как честность, трудолю-
бие, бескорыстие;

• сотрудники активны, полны 
энергии, быстро откликаются, 
если нужно сделать полезное 
для всех дело, и добиваются 
высоких показателей в про-
фессиональной деятельности;

• успехи и неудачи отдельных 
членов коллектива вызывают 
сопереживание и искреннее 
участие;

• в отношениях между группи-
ровками внутри коллектива 
существуют уважение, понима-
ние, сотрудничество.

А каков климат в вашем кол-
лективе?

Татьяна Антонова,
помощник судьи 

Елабужского суда

Речи До РожДения

Известный римский адво-
кат преклонных лет убавлял 
себе возраст. Однажды Цице-
рон поймал его на этом и ска-
зал ему:

– Выходит, что мы с тобой 
говорили речи еще до твоего 
рождения.

я не в силах  
ничеГо изменить

Один дворянин совершил 
убийство и был осужден. Его 
родственник явился к Генриху 
Наваррскому с просьбой о по-
миловании. Король сказал ему:

– Я не в силах ничего из-
менить. Вы, как родственник, 
поступаете правильно. Я – ко-
роль и должен поступать по-
королевски. Я не сержусь на 

вас за ходатайство, не серди-
тесь и вы на меня за отказ.

завещание

Незадолго до своей смерти 
Гейне пригласил нотариуса и 
продиктовал ему завещание: 
«Все состояние и гонорар за 
будущие издания моих произ-
ведений оставляю моей жене 
при условии, что она снова 
выйдет замуж».

– Почему вы так решили? – 
спросил удивленный нотариус.

– Хочу, чтобы хоть один че-
ловек вспомнил обо мне с бла-
годарностью,– ответил Гейне.

ШтРаф
Однажды Роберт Вуд на 

машине проскочил перекре-

сток на красный свет светофо-
ра. Полисмен хотел оштрафо-
вать его. Вуд стал доказывать, 
что при определенной частоте 
красный спектр может воспри-
ниматься как зеленый.

Полисмен заинтересовал-
ся этим явлением, но, выяс-
нив, что изменение цвета про-
исходит при очень большой 
скорости, сказал:

– В таком случае, сэр, я 
штрафую вас за превышение 
скорости.

словесный поРтРет

Вернувшись как-то домой, 
Пикассо застал в комнате 
вора. Тот быстро выскочил в 
окно, но художник успел за-
помнить его лицо. Пикассо по 
свежим воспоминаниям нари-
совал портрет вора и передал 
его в полицию. На основании 
этого «портрета» было аре-
стовано: двадцать человек, 
три автобуса, две лошади, 
банка сардин и... штопор.

БезвыхоДное
положение

Ребенком Чарли Чаплин 
случайно разбил стекло в ви-
трине магазина и с испугу бро-
сился бежать. Хозяин догнал 
его и, схватив за воротник, 
крикнул:

– Попался, проказник! А 
знаешь ли ты, что тебе при-
дется заплатить за разбитое 
стекло?

– Конечно, – ответил Чар-
ли. – Поэтому-то я и помчался 
домой за деньгами.

Из книги «Всемирная  
история в лицах:  

от Гомера до Эйнштейна.  
Анекдоты, остроты,  

шутки»

«Бу баскычлардан йөрергә 
язмасын, берүк». Бу сүзләрне 
Саба районы суды бинасында 
экскурсиядә йөргән укучылардан, 
аларның укытучыларыннан ишет-
тем. Чыннан да, хөкем ителүче 
хәлендә тимер читлекләр эчендә 
утырулардан алла сакласын! 
Шулай да, тормыш булгач, суд-
ка күпләрнең эше төшә: биредә 
кешеләрнең законлы хокуклары 
торгызыла, кайчак документлар-
дагы бер ялгыш хәреф өчен дә 
судьяларның карары кирәк. Суд 
аерым кешеләрнең низагларын 
чишә, язмышларын билгели. «Суд 
сүзенең «язмыш» (судьба) сүзе 
белән тәңгәллеге дә юкка гына 
түгелдер. Әле шушы көннәрдә 
район судының ишекләре, хокук 
бозуларга каршы профилактика-
ны практикага кертү һәм яшьләргә 
һөнәри юнәлеш бирү максатында 
мәктәп балалары өчен дә киң 
ачылды. Суд рәисе Дамир Саби-
ров Саба гимназиясенең X сый-
ныф укучылары белән хөкем за-
лында очрашып, аларны үзенең 
хезмәт юлы, район суды тари-
хы, структурасы һәм эшчәнлеге 
белән таныштырды. 

– Сорауны да башта үзем 
бирим әле: сез судны ничек күз 
алдына китерәсез, нинди эшләр 
белән шөгыльләнә ул? – дип 
дәвам итте Дамир Рәис улы. 

Җәмгыять белеме фәне 
аша хокук саклау органнарының 
эшчәнлеге турында мәгълүматлы 
егет-кызлар, башта кыенсынса-
лар да, тиз арада активлашып 
киттеләр. Аларны судьяларның 
белеме дә, хезмәт хаклары да, су-
дья яки сәркатип вазифаларына 
билгеләнүченең туганнары ничә 
буынга кадәр хөкем ителмәгән 
булырга тиешлеге дә кызыксын-
дырды. Хәтта бер генә норматив 
актларда да анык кына җавабы 
булмаган: «Судьяның берәр ту-
ганы җинаять кылса, ул судья-
лык эшчәнлеген алга таба дәвам 
итә аламы?» – дигән сорауны 
бирергә дә өлгерделәр. 

Беренче тапкыр үткәрелгән 
очрашуда укучылар хөкем ба-
рышын күзәтә алмасалар да, 
теләгән кешегә ачык суд процес-
сында катнашуга рөхсәт бирелүе 
турында да аңлатылды. Укучы-
лар мондый сорауны үзләре дә 
биргәннәр иде. 

– Суд системасын өченче хаки-
мият дип тә атыйлар. Суд эшендә 
хәбәрдарлык һәм ачыклык, киң 
җәмәгатьчелеккә суд эшчәнлеге 
турындагы мәгълүматны опе-
ратив һәм объектив рәвештә 
җиткереп тору халыкның хоку-
кый яктан белемен арттыруга 
ярдәм итә. Тиешле документлар 
күрсәтелгәндә кеше ачык суд 
утырышында тыңлаучы буларак 
катнаша ала. Шулай да мондый 
теләк белдерүчеләр сирәк була, – 
дип аңлатты суд рәисе. 

Аннары суд администраторы 
Рәдис Хәлимов укучыларга суд 
бинасы буйлап экскурсия үткәрде. 
Укучылар кайчагында уйлап 
бетермичә, уен итеп кенә кылын-
ган гамәлнең дә җинаятькә этәрүе, 
авыр нәтиҗәгә китерергә мөмкин 
булуы хакында искәртелделәр. 
Суд бинасында үткәрелгән чара 
укучылар күңеленә хуш килде, 
әлеге системада эшләү теләге дә 
уятмый калмагандыр. Чыгыры-
лыш сыйныфтан юрист булырга 
хыялланучы Гүзәл Ахиярова оч-
рашуга килүе сәбәбе дә шул бу-
луын белдерде. «Судта эшләгән 
кешеләрнең сүзләрен ишетәсе 
килгән иде. Алла боерса, бәлки 
судья вазифасына кадәр дә ба-
рып җитеп булыр», – диде Гүзәл. 

Мондый очрашулар үсеп 
килүче буында кануннарга кара-
та уңай мөнәсәбәт тәрбияләргә, 
хокукый белемнәрен арттыруга 
ярдәм итәр. 

Радис Халимов,
администратор 
Сабинского суда

В Сабинском районном суде состоялась встреча председателя суда Дамира Сабирова с 
учениками 10 класса местной гимназии. Он рассказал о своем трудовом пути, об истории и 
структуре суда, о важности открытости судопроизводства и о процедуре присутствия на 
судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса. Также он ответил на вопросы 
школьников. Затем для ребят была проведена экскурсия по зданию.

фАкты и не только

сотрудничество

Роберт Вуд – 
американский 

физик-экспериментатор


