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В  татарстане

Любители подымить 
курят в сторонке

Гулять нельзя, сидеть дома Аты-баты, не хочу 
в солдаты!

С 1 июня курильщики  ста-
новятся персоной нон грата в 
любом общественном месте. 
Под запретом даже кафе и  
поезда дальнего следования.

Введение такой суровой меры, как 
ограничение пребывания подростков в 
общественных местах в ночное время, 
направлено на борьбу с  преступно-
стью и  беспризорностью.

Не желая проходить науку 
выживания, молодой человек 
службе в армии  предпочел 
судимость.

С уверенностью в будущем

Проблемы выявлены, пожелания высказаны

Нижнекамск – третий по коли-
честву населения город Республи-
ки  Татарстан, крупный индустри-
альный, культурный и  спортивный 
центр, неоднократно удостоенный 
звания самого благоустроенного 
города России  и  Республики  Та-
тарстан, а также звания «Культур-
ной столицы Поволжья – 2002». Го-
род расположен в излучине реки  
Камы на левом ее берегу, близ ме-
ста впадения в нее реки  Зай. 

В Нижнекамском районе на-
ходится один из крупнейших в 
России  центров нефтехимиче-
ской, нефтеперерабатывающей и  
энергогенерирующей промышлен-
ности. Достопримечательностью 
Нижнекамска является туристиче-
ская зона родника «Святой Ключ» 
на берегу Камы, известная с  1966 
года как место поклонения му-
сульман и  православных, где по 
легенде мусульманин Магомет об-
наружил икону Святителя Николая 
Чудотворца. Описание источника 
есть у писателя-философа Алек-
сандра Радищева в дневнике «За-
писки  путешествия из Сибири». 

В апреле этого года в Республи-
ки  Татарстан прошло социологиче-
ское исследование деятельности  
судебной системы. В масштабном 
анкетировании, которое проводи-
лось среди  судей, работников ап-
парата и  посетителей,  приняли  
участие 46 судов. Основной целью 
исследования стало выявление 
имеющихся проблемных аспектов, а 
также возможность узнать отноше-
ние посетителей судов к судебной 
деятельности  и  их пожелания. 

Опрос  показал, что 59 процен-
тов судей характеризуют атмос-
феру в суде как деловую, ни  один 
из опрошенных судей не назвал 
атмосферу в суде нездоровой, не-
товарищеской. 78 процентов от-
ветивших считают, что работа в их 
судебном составе организована 
правильно, 75 процентов судей по-
лагают, что работа в судах в целом 
организована правильно, 80 про-
центов судей характеризуют свои  
отношения с  коллегами  как дело-

нижнекамск

Известны и  любимы также Ко-
рабельная роща – сосновый бор, 
где в XVIII веке велась заготовка 
мачтовых сосен, где писал свои  
пейзажи  великий русский худож-
ник Иван Шишкин; парк Нефтехи-
миков; Нижнекамская соборная 
мечеть (одна из самых крупных в 
России); храм Воскресения Хри-
стова; большой Ледовый дворец; 
городской драмтеатр; памятники  
знаменитым соотечественникам 
– Николаю Лемаеву, министру не-
фтехимической промышленности  
СССР, первому генеральному ди-
ректору Нижнекамскнефтехима, 
«отцу» города Нижнекамска; Ев-
гению Королеву, управляющему 
треста «Татэнергострой».

Официальным днем рожде-
ния Нижнекамска считается 22 
сентября 1966 года, когда рабо-
чему поселку Нижнекамский был 
присвоен статус  города. А воз-
ник рабочий поселок строителей 
несколько раньше, в январе 1961 
года, когда на Всесоюзную удар-
ную комсомольскую стройку хим-
комбината прибыли  энтузиасты 
строители. В апреле 1964 года 
был заложен фундамент первого 
жилого многоквартирного дома, а 
уже через два года население го-
рода достигло 30 тысяч человек. 
Первые городские кварталы и  
заводские корпуса химического 

комбината строились одновре-
менно. Темпы строительства и  
пафос  созидания нового города 
вдохновили  композитора Алек-
сандру Пахмутову и  поэта-песен-
ника Николая Добронравова на 
песню о строителях новых горо-
дов «Смелость города берет».

В мае 1964 года исполком 
Набережночелнинского районно-
го совета депутатов трудящихся 
принял решение об образова-
нии  Нижнекамской сессии  На-
бережночелнинского районного 
народного суда. Первым судьей 
был избран Камиль Юсупов. По 
архивным данным, всего в 1964 
году было рассмотрено около 15  
уголовных дел и  170  граждан-
ских дел. 

С 18 сентября 1965 года на-
чал свою работу Нижнекамский 
районный народный суд. В то 
время он состоял из трех судей, 
трех секретарей, трех судебных 
исполнителей и  курьера. Количе-
ство рассмотренных в тот год дел 
увеличилось до 125 уголовных и  
650 гражданских.

До 1978 года Нижнекамский 
суд располагался на первом эта-
же жилого дома. С 1982 года по 
настоящее время суд размещает-
ся в пятиэтажном здании. Рабо-
той Нижнекамского суда в разные 
годы руководили  такие замеча-

тельные судьи, как Музагит На-
биев – участник Великой Отече-
ственной войны, награжденный за 
заслуги  перед Родиной орденом 
Отечественной войны II  степени  
и  8 медалями, заслуженный юрист 
РСФСР,  Рафкат Фатхрахманов, Лев 
Елистратов – заслуженный юрист 
Республики  Татарстан. Наиль Бу-
латов – заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан, в настоящее 
время председатель Кировского 
районного суда Казани,  руководил 
работой Нижнекамского суда на 
протяжении  14 лет. За это вре-
мя штат судей увеличился до 22, 
мировых судей – до 12, работни-
ков аппарата – до 96 человек. Это 
был период больших изменений 
и  преобразований в судебной си-
стеме, связанный с  реализацией 

Концепции  судебной реформы в 
Российской Федерации.

С момента первого упомина-
ния о работе Нижнекамского суда 
прошло 50 лет. Текущий 2014 
год ознаменовался двумя важны-
ми  событиями  в работе суда: 11 
мировых судей переехали  в но-
вое просторное здание, а с  6 мая 
приступил к своим обязанностям 
председателя Нижнекамского суда 
Газиз Гисметдинов, который ранее 
являлся заместителем председа-
теля Советского районного суда 
Казани. Коллектив суда вступает 
в следующий исторический этап 
своей жизни  с  новыми  планами  
и  уверенностью в их реализации!

Марина Хмелевская,
помощник председателя

Нижнекамского суда

вые, профессиональные, 91 про-
цент  судей оценивают работу со-
трудников отделов как хорошую. 

Опрос  среди  сотрудников ап-
парата судов показал, что в боль-
шинстве они  характеризуют ат-
мосферу в суде как деловую – 57 
процентов, 47 процентов считают, 
что коллектив их суда сплоченный, 
дружный, однако 22 процента по-
считали, что коллектив разбит на 
группы. 73  процента опрошен-
ных считают, что их оценивают в 
соответствии  с  профессиональ-
ными  качествами, и  всего 1 про- 
цент на вопрос  об отношениях 
внутри  отделов судов ответил 
«сложные, конфликтные». На во-
прос  «При  каких условиях вы 
согласитесь сменить работу?» 49 
процентов ответили: «Существен-
ное увеличение заработной пла-
ты», 29 процентов не планируют 
менять работу в ближайшее вре-
мя, 12 процентов сменили  бы ра-
боту, если  бы им предложили  бо-

лее высокую должность в суде. На 
вопрос  «Что вам дает работа  в 
суде?» большинство – 41 процент 
– ответили  «самореализация». 

Интересным и  крайне полез-
ным было узнать мнение посети-
телей о работе судов. На вопрос  
анкеты «Удовлетворены ли  Вы 
оперативностью и  профессио-
нализмом работы сотрудников 
суда по приему документов?» 68 
процентов ответили  «полностью 
удовлетворен», 3  процента – «не 
удовлетворен», остальные – «в 
большей степени  удовлетворен». 
На вопрос  «Демонстрируют ли  ра-
ботники  аппарата суда в общении  
с  посетителями  такие качества, 
как доброжелательность и  уважи-
тельность?» преобладающее боль-
шинство – 91 процент опрошен-
ных – ответили  «да», на вопрос  
«Как Вы оцениваете информатив-
ность официального сайта суда?» 
практически  все опрошенные (95 
процентов) ответили  «удовлет-

ворительно», на вопрос  «Как Вы в 
целом оцениваете работу суда?» 
79 процентов ответили  «хорошо». 

Кроме того, судьи, работники  
аппарата судов и  посетители  
могли  высказать свои  предложе-
ния для улучшения психологиче-
ского климата в судах. Так, напри-
мер, среди  судей и  работников 
аппарата судов большинство 
предложили  чаще устраивать 
культурно-массовые мероприя-
тия (30 процентов), 27 процентов 
указали, что их все устраивает, 
23  процента подняли  вопрос  
повышения заработной платы 
сотрудникам аппарата судов, 20 
процентов отметили, что надо 
уважительнее относиться к ра-
ботникам судов, равномерно рас-
пределять нагрузку.

34 процента посетителей су-
дов предложили  установить в 
судах различные устройства, в 
частности: копировальную тех-
нику, терминал для уплаты госу-
дарственной пошлины, некоторые 
просят установить лифт, оборудо-

вать суды камерами  для хранения 
ручной клади  и  т.д. 28 процентов 
все устраивает, 12 процентов пред-
ложили  внимательнее и  уважи-
тельнее относиться к посетителям 
судов, 9 процентов просят макси-
мально использовать и  продол-
жать внедрять в судах различные 
информационные технологии, в том 
числе обеспечить возможность ис-
пользования wi-fi, а также улучшить 
сайты судов. 

Аналогичный опрос  планиру-
ется проводить в судах республи-
ки  ежегодно. Это необходимо в 
первую очередь для того, чтобы, 
сопоставив результаты опросов 
за несколько лет, оценить степень 
удовлетворенности  посетителей 
судов, что даст возможность по-
высить качество предоставляемых 
судами  услуг.  

Фанис Мусин,
председатель Вахитовского

районного суда Казани, 
член Совета судей

Республики Татарстан
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праВоВой наВигатор
Что влечет оставление места ДТП?

Дело – табак!Любители подымить курят в сторонке

К сожалению, в нашем об-
ществе люди  до сих пор не 
научились уважать друг друга 
и  нести  за себя ответствен-
ность. Одним из серьезных 
последствий такого поведе-
ния служит оставление места 
дорожно-транспортного про-
исшествия. 

Пункт 2.5 Правил дорож-
ного движения Российской 
Федерации  обязывает во-
дителей в случае дорож-
но-транспортного происше-
ствия немедленно остановить 
транспортное средство, при-
нять меры для оказания пер-
вой помощи  пострадавшим, 
освободить проезжую часть, 
сообщить о случившемся в 
полицию и  ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

Фарат Салахутдинов,
мировой судья

судебного участка ¹ 1
по Сабинскому судебному 

району

Оставление места ДТП 
относится к числу грубых на-
рушений правил дорожного 
движения и  является одной 
из самых распространен-
ных водительских ошибок. 
Водители  довольно часто 
покидают место ДТП, испу-
гавшись административной 
ответственности  или  решив, 
что их не заметят. При  этом 
они  не задумываются, что 
своими  действиями  лиша-
ют себя возможности  пол-
ного и  объективного иссле-
дования всех обстоятельств 
ДТП, права на предоставле-
ние и  сбор доказательств 
на месте происшествия, сви-
детельствующих иной раз 
об их невиновности, дела-
ют себя заложниками  воз-
можно субъективных объ-
яснений других участников 
происшествия, «случайных» 
свидетелей и  очевидцев.

Уезжая с  места ДТП, сто-
ит задуматься и  о том, что 
на месте дорожно-транс-
портного происшествия 
могли  остаться потерпев-
шие, которым необходимо 
оказание медицинской по-
мощи. При  этом для лю-
бого автолюбителя, участ-
ника дорожного движения, 
не секрет, что своевремен-
но оказанная медицинская 
помощь может уменьшить 

Порядок организации  и  
регулирование деятельно-
сти  по производству табач-
ных изделий, оптовой тор-
говле и  розничной продаже 
определен Федеральным 
законом «Об охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия окружающего табач-
ного дыма и  последствий 
потребления табака». Этот 
нормативный акт направлен 
на предотвращение воз-
действия окружающего та-
бачного дыма, снижение по-
требления табака и  принят 
с  учетом положений Рамоч-
ной конвенции  Всемирной 
организации  здравоохра-
нения по борьбе против та-
бака.

Как следует из статьи  19 
этого закона, розничная тор-
говля табачной продукцией 
на расстоянии  менее чем 
100 метров по прямой ли-
нии  без учета искусствен-
ных и  естественных преград 
от ближайшей точки, грани-
чащей с  территорией, пред-
назначенной для оказания 
образовательных услуг, за-
прещается.

В Аксубаевский район-
ный суд обратился терри-
ториальный отдел Управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и  бла-
гополучия человека по Ре-
спублике Татарстан в Нур-
латском районе и  городе 

С 1 июня курильщикам 
приходится совсем не слад-
ко. Теперь они  считаются 
персоной нон грата в любом 
общественном месте. Даже в 
ресторанах и  кафе сигареты 
– под запретом. Кстати, ка-
льян тоже оказался вне зако-
на. Его курение с  начала лета 
приравнено к курению табака.

Благодаря антитабачному 
закону спокойно затянуться 
сигареткой обладатели  вред-
ной привычки  смогут, пожа-
луй, только у себя дома или  в 
личном автомобиле.

Напомним,  с  1 июня 2013  
года запрещено курить:
 в подъездах жилых до-

мов, лифтах, на лестничных 
клетках;
 на рабочих местах;

 на детских площадках, 
пляжах;
 на воздушных судах 

и  всех видах общественного 
транспорта;
 в аэропортах, на вок-

залах и  на расстоянии  ме-
нее 15 метров от остановок 
общественного транспорта, 
станций метро;
 на территории  куль-

турных, спортивных, медицин-
ских и  образовательных уч-
реждений;
 в помещениях, занятых 

госорганами.
С 1 июня 2014 года к за-

претным местам добавились:
 поезда дальнего сле-

дования, пассажирские суда;
 кафе,  рестораны и  

другие общественные зоны 
отдыха;
 общежития и  гостини-

цы;

степень тяжести  телесных 
повреждений или  предот-
вратить смерть человека.

Ответственность за 
оставление места ДТП пре- 
дусмотрена частью  2 ста-
тьи  12.27 КоАП РФ и  вле-
чет за собой лишение права 
управления транспортными  
средствами  на срок от од-
ного года до полутора лет 
либо административный 
арест сроком до 15 суток. 
Кроме того, может также 
наступить и  гражданско-
правовая ответственность, 
поскольку при  столкнове-
нии  автомобили  получают 
повреждения, в связи  с  чем 
наступает страховой случай. 
Страховые компании  выпла-
чивают потерпевшей сторо-
не страховое возмещение в 
размере стоимости  восста-
новительного ремонта авто-
мобиля.

При  рассмотрении  дел 
в суде водители, оставив-
шие место дорожно-транс-
портного происшествия, 
дают различные пояснения. 
Кто-то говорит, что не за-
метил столкновения, другие 
ссылаются на незначитель-
ность повреждений авто-
мобилей от ДТП, третьи  на 
спешку. Вместе с  тем не 
заметить случившееся очень 
сложно, ведь при  столкнове-

нии  автомобилей раздается 
характерный для металла 
скрежет. Спешка, либо не-
значительность поврежде-
ний также не могут служить 
оправданием.

Особо хочется отметить, 
что оставляют место ДТП не 
только водители-мужчины, 
но и  женщины … 

Дело гражданки  Фоки-
ной  рассматривалось в кон-
це прошлого года и  отлича-
лось тем, что этот водитель 
- просто рецидивист за ру-
лем. Так, с   мая 2011 года по  
сентябрь 2013  года Фокина  
уже более 20 раз (!) привле-
калась к административной 
ответственности  за различ-
ные правонарушения при  
вождении. А в сентябре 2013  
года Фокина, управляя своим 
автомобилем, не обеспечив 
безопасность маневра при  
движении  задним ходом, 
совершила столкновение с  
другим  автомобилем, при-
паркованным на обочине до-
роги, а затем оставила место 
происшествия. 

Постановлением мирово-
го судьи  судебного участка 
№ 1 по Сабинскому судеб-
ному району Фокина при-
знана виновной в совер-
шении  административного 
правонарушения по части  
2 ст. 12.27 КоАП РФ и  ей 

назначено наказание в виде 
лишения права управления 
транспортными  средствами  
сроком на 1 год. Не согла-
сившись с  данным наказани-
ем, Фокина обжаловала его 
в Сабинский районный суд. 
В ходе судебного заседания 
в апелляционной инстанции  
Фокина всячески  отрицала 
свою вину, поясняя, что в мо-
мент дорожно-транспортного 
происшествия ее автомобиль 
был припаркован около дома, 
и  она участником дорожно-
транспортного происшествия 
не являлась, поэтому и  не 
могла оставить место ДТП. 
Вместе с  тем допрошен-
ные в судебном заседании  
свидетели  и  представитель 
ОГИБДД МО МВД России  по-
яснили  суду, что произошед-
шее дорожно-транспортное 
происшествие очевидно, а 
одним из основных доказа-
тельств вины Фокиной стала 
запись с  видеорегистратора, 
которая была снята проезжа-
ющим очевидцем ДТП. Суд 
пришел к выводу о том, что 
постановлением мирового 
судьи  Фокина обоснованно 
привлечена к администра-
тивной ответственности  за 
оставление места дорожно-
транспортного происшествия, 
участником которого она яв-
лялась. 

Нурлат с  исковыми  требо-
ваниями  к индивидуальным 
предпринимателям Яшму-
ратовым о прекращении  
реализации  табачной про-
дукции  в магазинах и  кафе, 
расположенных вблизи  до-
школьных образовательных 
учреждений и  школ.

По результатам рассмо-
трения исков суд пришел к 
выводу, что осуществление 
ответчиками  розничной про-
дажи  табачных изделий на 
расстоянии  менее чем 100 
метров от образовательных 
учреждений противоречит 
нормам действующего за-
конодательства, направлен-
ного на ограничение доступ-
ности  табачных изделий для 
детей и  подростков, создает 
антисоциальную пропаган-
ду употребления табачной 
продукции, негативно от-
ражается на нравственном 
развитии  и  здоровье несо-
вершеннолетних, ориентируя 
их на употребление подоб-
ной продукции, что грубо на-
рушает права неопределен-
ного круга лиц.

Суд исковые требования 
удовлетворил и  обязал ин-
дивидуальных предприни-
мателей прекратить реали-
зацию табачной продукции  
в этих магазинах и  кафе.

Валентина Петрова, 
пресс-секретарь

Аксубаевского суда

 рынки  и  прочие 
предприятия торговли;
 пассажирские плат-

формы.
Кроме того, органы госу-

дарственной власти  субъ-
ектов РФ вправе устанав-
ливать дополнительные 
ограничения курения табака 
в отдельных общественных 
местах и  помещениях.

За курение в неположен-
ных местах введены штрафы 
– от 500 до 1,5 тысячи  ру-
блей. Желающим подымить 
на детской площадке при-
дется расстаться с  более 
внушительной суммой – от 2 
до 3  тысяч рублей.

Также этим летом за-
кончится открытая выкладка 
табачной продукции  в ма-
газинах и  торговля ими  в 
киосках.

Указанные ограничения 
призваны защитить здоро-
вье граждан от вредного 
воздействия окружающего 
табачного дыма и  пагуб-
ных последствий потре-
бления табака.

Так, по данным «Россий-
ской Газеты», в нашей стра-
не от болезней, связанных с  
табакокурением, ежегодно 
умирает от 330 до 550 тысяч 
человек. При  этом с  упо-
треблением табака связано 
от 10 до 17 процентов по-
терянных лет жизни. Всего в 
России  курят 43,9 миллиона 
человек (около 40 процен-
тов населения). В целом в 
мире табак ежегодно убива-
ет 5,4 миллиона человек.

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного Суда РТ
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тема номера

Гулять нельзя, сидеть дома

Ложка дегтя в бочке меда

Бала бәхете – пар канатлы булуда
Основные права и  за-

конные интересы ребенка 
регулируются Конституцией, 
Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также 
Федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федера-
ции» и  рядом других норма-
тивных актов. 

Во многих регионах Рос-
сии, в том числе и  в Респу-
блике Татарстан, существует 
закон о запрете на «ночную 
жизнь» для подростков. Вве-
дение  такой суровой меры, 
как ограничение по пребы-
ванию подростков в обще-
ственных местах в ночное 
время, рассчитано на то, что 
силовыми  методами  можно 
справиться с  преступностью 
и  беспризорностью несо-
вершеннолетних, а также на-
правлено на защиту их прав 
и  интересов.

Как показывает мировой 
опыт, в некоторых странах Ев-
ропы, Северной и  Латинской 
Америки  действуют право-
вые акты, которые ограничи-
вают время нахождения ре-
бенка на улице, в результате 
чего снижается преступность 
среди  несовершеннолетних 
и  в их отношении.

Законами  субъектов РФ в 
целях предупреждения при-
чинения вреда здоровью де-
тей, их развитию могут уста-
навливаться:
 меры по недопущению 

нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) 
на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических 
лиц или  граждан, осуществля-

Дети  – смысл нашей жиз-
ни, частица нас  и  нашего лю-
бимого человека, счастье и  
наше будущее. Какая радость, 
когда ребенок здоров, улыб-
чив, имеет хороший аппетит 
и  сон. Какое счастье, когда он 
делает первые шаги, произ-
носит первые звуки  и  дарит 
нам свою улыбку.

Самое страшное для лю-
бого родителя – если  ребе-
нок болен. Когда маленький 
человечек нуждается в помо-
щи, очень важно знать, как ему 
помочь.

В Мензелинске живет ма-
ленькая 3-летняя девочка Ка-
мила, которая тяжело больна 
и  нуждается в дорогостоя-
щем лечении. Есть шанс, что 
она вырастет здоровым и  

Гаилә - бала яши торган 
табигый мохит. Физик һәм 
рухи яктан сәламәт кешенең 
үсешенә алшартлар нәкъ 
менә шушында тудырыла. 

Бала өчен гаилә шулай 
ук үзенчәлекле сыеныр урын 
да. Шуңа курә баланың төп 
хокукларынын берсе – аның 
гаиләдә яшәү һәм тәрбияләнү 
хокукы. Бала шәхесен 
үстерүдә иң мөһим мәсьәлә – 
аны тәрбияләүдә ата-ананың 
роле. Балалар турында кай-
гырту –  әти-әниләрнең, шу-
лай ук  аларны алыштыру-
чы кешеләрнең һәм якын 
туганнарының мөһим бурычы. 
Балаларга карата кайгыртучан  
мөнәсәбәт ничек  ныграк бул-
са,  хокуклар һәм бурычларны 
үтәү дә шуның кадәр ышаныч-
лырак. Бүген ата-аналар еш 
кына балаларының хокукла-
рын бозалар. Гамәлдәге гаилә 
законын әти-әни кайгыртуын-
нан мәхрүм  калган балалар-
ны яклауның  бердәнбер чара-
сы дисәң дә була. Әмма закон 
баланың гаиләсен алыштыра 
алмый, ул баланың тормы-
шын бары тик җиңеләйтә: әти-
әниләрне балалары турын-
да кайгыртырга мәҗбүр итә, 
аларның хокукларын чикли 
яки бетерә генә ала. Бала өчен 
мондый чараларны куллан-
мыйча гына гаиләнең “акылга 
килүе” әйбәтрәк, әлбәттә. Шу-
нысын билгеләп үтәргә кирәк, 
ата-аналарның хокуклары 
һәм вазифалары  бала туу 
белән барлыкка килә һәм ба-
лалар унсигез яшькә җиткәч, 
шулай ук балигъ булмаган 
килеш  никах теркәгәндә, 
Россия Федерациясе закон-
нарында билгеләнгән башка 
очракларда, балигъ  булганга 
кадәр юридик хокуклылыкка 
ия булганда тәмамлана. Әмма 
бурычлар бетерелү белән ба-
лаларны ярату һәм алар ту-
рында кайгырту бетми. 

Әйе, ата-аналар һәм 
балалар арасындагы 
мөнәсәбәтләр әхлакый-рухи 
гына түгел, юридик характер-
га да ия. Бер яктан – тәрбия, 
белем бирү, баласы ту-
рында кайгырту – һәр ата-
ананың шәхси эше һәм рухи 
җаваплылыгы булса,икенче 
яктан караганда, әлеге һәм 
башка төр бурычлар закон-
чалыклар белән ныгытылып, 
сансыз ата-аналарның туры-
дан-туры бурычларын көчләп 
үтәттерү дә ул.

Россия Федерациясенен 
Гаилә кодексы нигезендә 
һәр ата-ана үз балаларын 
тиешенчә тәрбияләргә, 
аларның хокукларын һәм 
мәнфәгатьләрен яклар-
га бурычлы. Ә инде бу бу-
рычлар үтәлми икән, алар 
ата-ана хокукыннан мәхрүм 
ителә. Бу гаилә-хокукый 
мөнәсәбәтләрнең иң югары 
җаваплылыгы. Әлеге чара 
күрелгән әти-әни балага бөтен 
төр хокуктан да мәхрүм ителә. 
Әйтик, бала балигъ булгач, әти-
әнисе аннан үзләрен карауны, 
баласы вафат булса, аннан 
калган мирасны, ата-аналар-
га мондый очракта каралган 
ташлама һәм пособиеләрне 
дәгъва итә алмыйлар. Үз чи-

ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, ко-
торые предназначены для 
реализации  товаров только 
сексуального характера, в 
пивных ресторанах, винных 
барах, пивных барах, рюмоч-
ных,  в других местах, которые 
предназначены для реализа-
ции  только алкогольной про-
дукции, пива и  напитков, из-
готавливаемых на его основе, 
и  в иных местах, нахождение 
в которых может причинить 
вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному 
и  нравственному развитию;
 меры по недопуще-

нию нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 
лет) в ночное время в обще-
ственных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования, 
на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических 
лиц или  граждан, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без обра-
зования юридического лица, 
которые предназначены 
для обеспечения доступа к 
сети  Интернет, а также для 
реализации  услуг в сфере 
торговли  и  общественного 
питания (организациях или  
пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном 
законом порядке предусмо-
трена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива 
и  напитков, изготавливае-
мых на его основе, и  в иных 
общественных местах без 

сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или  
лиц, осуществляющих меро-
приятия с  участием детей;
 порядок уведомления 

родителей (лиц, их заменяю-
щих) или  лиц, осуществляю-
щих мероприятия с  участи-
ем детей, и  (или) органов 
внутренних дел в случае 
обнаружения ребенка в ука-
занных местах, в нарушение 
установленных требований, а 
также порядок доставления 
такого ребенка его родите-
лям (лицам, их заменяющим) 
или  лицам, осуществляю-
щим мероприятия с  уча-
стием детей, либо в случае 
отсутствия указанных лиц, 
невозможности  установ-
ления их местонахождения 
или  иных препятствующих 
незамедлительному до-
ставлению ребенка указан-
ным лицам обстоятельств 
в специализированные уч-
реждения для несовершен-
нолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, по 
месту обнаружения ребенка.

Законами  субъектов Рос-
сийской Федерации  за не-
соблюдение установленных 
требований к обеспечению 
мер по содействию физи-
ческому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и  
нравственному развитию 
детей и  предупреждению 
причинения им вреда может 
устанавливаться админи-
стративная ответственность.

Альфия Гаптрахманова, 
пресс-секретарь

Авиастроительного
районного суда Казани

ратында, ата-анасы хокуктан 
мәхрүм ителгән бала торакка, 
аларның мирасына, алимент-
ка, башка төр милеккә хокукын 
югалтмый.

Ата-ана хокукыннан 
мәхрүм итү бары тик суд 
тәртибендә генә хәл ителә. 
Быелгы елның 3 аенда Ма-
мадыш район суды тарафын-
нан шундый 6 эш каралып, 
алтысы да да тулысынча 
канәгатьләндерелгән. 4 әни, 
2 әти кеше ата-ана хокукын-
нан мәхрүм ителде. Барлыгы 
16 баланы ваемсыз, сансыз 
ата-аналары гаиләсез итте. 2 
бала бары тик әтиләре белән 
генә калды, 14 баланың яз-
мышы Мамадыш муниципаль 
районының опека һәм попе-
чительлек органы хәл итүенә 
тапшырылды.  

Һәр карарны чыгарган-
да судта әти-әниләргә бала-
ларына карата хокуклары, 
яшәү рәвешләрен, үз-үзләрен 
тотышларын үзгәрткән оч-
ракта аларны кире кайта-
ру мөмкинлекләре хакында 
тәфсилләп аңлатыла. Ата-
ана хокукын кайтару шу-
лай ук аларның гаризалары 
нигезендә суд тәртибе аша 
эшләнелә. 2013 елда район-
да нибары 1 ана хокукын кире 
кайтаруга иреште.

Статистика күрсәткәнчә, 
бала хокукыннан мәхрүм 
ителүче әниләр саны ир-
атларга караганда өч тапкырга 
диярлек күбрәк. Бу саннар бе-
ребезне дә битараф калдыр-
мас, ни дисәң дә сүз шушы 
балаларны якты дөньяга ту-
дырган аналар хакында бара. 
Ә бит гүзәл затлар үзләре 
үк бу дөньяга гаилә учагын 
саклаучы булып, Ана бу-
лып яратылган. Җирдә Ана 
мәхәббәтеннән дә көчлерәк, 
назлырак ярату юк та ул!  

Гөлназ Гатина,
Мамадыш район суды 
хөкемдары ярдәмчесе

Семья – это среда, в ко-
торой живет ребенок и где 
он формируется как лич-
ность. 

Забота о ребенке есть 
основная задача родителей 
или тех, кто их заменяет.  

Наряду с родителями, 
интересы ребенка защища-
ет и закон.

полноценным человеком. 
Надеясь на поддержку лю-
дей и  содействие в помощи, 
родители  девочки  создали  
в Интернете форум, друзья 
в магазинах установили  
кэшбоксы для сбора добро-
вольных пожертвований с  
наклеенными  агитационны-
ми  листами. Мензелинцы и  
жители  других городов сра-
зу отозвались на просьбу о 
помощи, помогая родителям 
Камилы денежными  сред-
ствами. Но в бочке меда 
оказалась ложка дегтя. 

В апрельский день нера-
ботающий 20-летний житель 
Мензелинска зашел в мага-
зин и  попросил продавца 
продать ему бутылку водки. 
Когда девушка пошла за то-

варом, он с  треском оторвал 
от прилавка кэшбокс  для 
сбора добровольных пожерт-
вований с  находящимися в 
нем деньгами  и  скрылся в 
неизвестном направлении. 
Позже он потратил все день-
ги  в кафе на алкогольные 
напитки. Свидетелями  этого 
происшествия стали  жители  
города, поэтому молодой че-
ловек был вынужден явиться 
в полицию с  повинной.

В судебном заседании  
подсудимый признал вину 
и  раскаялся. Суд квалифи-
цировал его действия как 
грабеж, признал виновным 
в совершении  преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 1 статьи  161 УК РФ,  
и  с  учетом обстоятельств 
дела, характера и  степени  
общественной опасности  
совершенного преступления, 
личности  виновного назна-
чил наказание в виде лише-
ния свободы на срок 1 год 6 
месяцев условно с  испыта-
тельным сроком на 1 год.

В условиях, когда госу-
дарство не в силах обеспе-
чить всех больных детей до-
рогостоящим лечением, по 
старой традиции  деньги  со-
бирают всем миром. Одна-
ко находятся люди, которые 
греют руки  на чьей-то от-
зывчивости. Как их назвать?

Пресс-служба
Мензелинского суда
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Студенты на красной дорожке Аты-баты, не хочу в солдаты!

Милая обманщица
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На днях в Казани  в ше-
стой раз прошел конкурс  
Казанского филиала Россий-
ской академии  правосудия 
«Студент года». Награждение 
проходило в стиле премии  
«Оскар». Церемония поража-
ла масштабностью, креатив-
ностью и  завидным чувством 
юмора организаторов. Каж-
дую номинацию на большом 
экране предварял отдельный 
ролик из фильма, который был 
заранее переозвучен самым 
забавным образом. На сце-
не выступали  самодеятель-
ные студенческие коллективы, 
каждый номер сопровождал-
ся аплодисментами  зала.

Чтобы придать церемонии  
особую торжественность, ор-
ганизаторы позаботились о 
вип-статусе гостей. Награды 
вручали  заместитель Пред-
седателя Верховного Суда 
Республики  Татарстан Марат 
Хайруллин, представители  
Академии  наук Республики  
Татарстан, литературных кру-
гов, руководители  молодеж-
ных и  студенческих органи-
заций, звезды шоу-бизнеса, 
известные телеведущие. 

Лучших студентов на-
граждали  по 14 номинациям: 

Есть у одной известной 
поп-группы задорная пес-
ня об армии. В ней поется: 
«Ты прости, мама, что я был 
такой упрямый, но я служить 
должен, так же, как все…». 
Однако Уклонистов не спе-
шил отдавать свой долг Ро-
дине. Армия, которая всегда 
считалась  школой жизни  
для настоящих мужчин, не 
привлекала Уклонистова. На-
стоящую науку выживания он 
предпочел проходить, не мар-
шируя в солдатских сапогах 
на плацу, а во время очеред-
ного призыва в армию ловко 
укрываясь от бомбардировок 
повестками  из военкомата. 
На протяжении  4 лет – с  
июля 2009 по ноябрь 2013  
–  в осенние и  весенние при-
зывы он всячески  избегал 
возложенной на него Консти-
туцией Российской Федера-
ции  обязанности  по прохож-
дению военной службы. 

Но сколько веревочке не 
виться… И  оказался Уклони-

«Никого мы так лов-
ко не обманываем, как са-
мих себя» – говорил Оскар 
Уайльд. В затруднительную 
ситуацию попала и  житель-
ница нашего района, назо-
вем ее «милой обманщи-
цей». Она и  ее семья были  
включены в программу «Со-
циальное развитие села», 
которая подразумевает 
улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
в сельской местности. Ре-
шением жилищной комис-
сии  ей получена субсидия в 
размере 876 960 рублей на 
соинвестирование жилого 
дома стоимостью 1 252 800 
рублей. Но реально спорный 
жилой дом «милая обман-
щица» приобрела за 900 000 
рублей. Сделку она оформи-
ла через риелтора, а в дого-

«Будущее науки», «Лучший 
сотрудник юридической кли-
ники», «Студенческий лидер», 
дипломами  были  отмече-
ны лучшие первокурсник, 
студент факультета и  вы-
пускник, студенты-кураторы, 
старосты и  руководители, а 
также те, кто активно зани-
мается общественной жиз-
нью, спортом и  творчеством. 
Особые слова благодарно-
сти  были  высказаны побе-
дителями  конкурса и  всеми  
присутствующими  в адрес  
профессорско-преподава-
тельского состава и  роди-
телей студентов, которых в 
зале было немало.

Поздравляя победителей, 
директор вуза Раиса Рах-
матуллина не скрывала ра-
достных эмоций, испытывая 
чувство гордости  за своих 
студентов, которые в буду-
щем придут на работу в суды, 
ведь Российская академия 
правосудия – первое и  един-
ственное в стране государ-
ственное образовательное 
учреждение высшего про-
фессионального образова-
ния по подготовке специали-
стов для судебной системы.

Соб. инф.

стов на скамье подсудимых 
за совершение преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи  328 УК РФ, как укло-
нение от призыва на воен-
ную службу при  отсутствии  
законных оснований для ос-
вобождения от этой службы. 

В судебном заседании  
наш «герой» раскаялся в со-

В память о Победе
арена

В последние годы спор-
тивная жизнь судейского кор-
пуса Республики  Татарстан 
стала чрезвычайно насыщен-
ной. Проводятся состязания 
по мини-футболу, хоккею, на-
стольному теннису, волейболу, 
шахматам, в которых прини-
мают участие судьи, работни-
ки  аппарата судов не только 
республики, но и  субъектов, 
входящих в Приволжский фе-
деральный округ. Одним из 
традиционных спортивных 
соревнований является тур-
нир по мини-футболу в Бав-
лах, который прошел 17 мая 
уже в пятый раз. 

- Наш турнир посвящен 
Победе в Великой Оте- 
чественной войне, – говорит 
председатель Бавлинского 
городского суда, член коман-
ды по мини-футболу Салават 
Кашапов. – В нем всегда при-

нимают участие 4 команды: 
из Татарстана, Башкортоста-
на, Удмуртии  и  Самарской 
области. Мы думаем над тем, 
чтобы пригласить коллег и  
из других регионов, так что, 
возможно, в будущем гео-
графия будет расширена.

В этом году кубок побе-
дителей уехал в Уфу – ко-
манда судей Башкортостана 
одержала победу в упорной 
борьбе. Серебро и  бронза 
достались Удмуртии  и  Са-
марской области. 

Несмотря на то, что коман-
да Татарстана одна из силь-
нейших и  является победи-
телем множества турниров, 
в этот раз удача, как говорят 
футболисты, «отвернулась» 
от них. Капитан команды, 
судья Верховного Суда РТ 
Ильгиз Загидуллин отметил, 
что, конечно же, наши  фут-

болисты огорчены таким 
результатом, но в первую 
очередь турнир рассматри-
вался как подготовительный 
к чемпионату Приволжского 
федерального округа, кото-

деянном. Альметьевский го-
родской суд признал Уклони-
стова виновным и  назначил 
ему наказание в виде штрафа 
в размере 15 000  рублей в 
доход государства.

Регина Садыкова,
помощник судьи

Альметьевского суда

воре купли-продажи  была 
указана завышенная стои-
мость жилого дома. 

Исполнительный комитет 
Рыбно-Слободского района 
обратился с  иском к «милой 
обманщице» в районный суд 
о взыскании  излишне полу-
ченной социальной выплаты 
в размере 246 960 рублей. 
Но она не согласилась с  за-
явленными  требованиями, 
пояснила, что сумма в дого-
воре купли-продажи  жилого 
дома и  земельного участка 
обозначена как 1 302 800 
рублей по указанию специ-
алиста строительства и  ар-
хитектуры исполнительно-
го комитета. Виновен, по ее 
словам, риелтор, заключив-
ший сделку. 

Адвокат нашей героини  
выступил в ее защиту, ссыла-

ясь на то, что женщина сво-
бодно не владеет русским 
языком и  была введена в за-
блуждение. Однако в судеб-
ном заседании  данные фак-
ты не нашли  подтверждения. 
Непосредственным сбором 
всех документов занималась 
«милая обманщица» сама, ри-
елтор помог заключить толь-
ко договор купли-продажи, 
который подписан ей лично. 
Так же она самостоятельно 
обратилась за получением 
социальной выплаты. 

Рыбно-Слободский рай-
онный суд удовлетворил тре-
бования исполнительного 
комитета Рыбно-Слободско-
го муниципального района к 
«милой обманщице», взыскал 
с  нее 246 960 рублей и  госу-
дарственную пошлину в раз-
мере 5669 рублей 60 копеек. 

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

рый пройдет в сентябре это-
го года в Перми. И  теперь 
есть время, чтобы учесть и  
исправить ошибки, которые 
были  допущены в прошед-
ших играх. Согласен с  ним 

и  Салават Кашапов, который 
говорит, что играть с  сильны-
ми  командами  всегда инте-
реснее, поэтому надо трени-
роваться и  идти  вперед.

Соб. инф.

Марат Хайруллин с победителями конкурса


