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В Москве пройдет главный форум  
судейского сообщества

С 29 ноября по 1 декабря 
в Москве пройдет юбилейный 
Х Всероссийский съезд судей. 

Статус Всероссийско-
го съезда судей определен 
специальным актом – Феде-
ральным законом «Об орга-
нах судейского сообщества 

в Российской Федерации». Со-
гласно закону Всероссийский 
съезд судей является высшим 
органом судейского сообще-
ства. Съезд правомочен при-
нимать решения практически 
по всем вопросам, относящим-
ся к деятельности судейского 

сообщества. Именно съезд су-
дей утверждает Кодекс судей-
ской этики и акты, регулирую-
щие деятельность судейского 
сообщества. 

Первостепенные задачи 
съезда – подведение итогов за 
прошедший период, обсужде-
ние общих проблем осущест-
вления правосудия, предло-
жений о совершенствовании 
судопроизводства, статуса 
судей, организационного обе-
спечения судейской деятель-
ности. 

Съезд созывается один 
раз в четыре года Советом 
судей Российской Федерации. 
Предстоящий съезд – юбилей-
ный, планируется торжествен-
ное заседание, посвященное 
100-летию Верховного Суда 
России. 

Проведение съезда имеет 
важное значение в свете на-
зревших вопросов совершен-
ствования законодательства 
и обеспечения автоматизации 
судопроизводства. Основные 
тенденции развития правосу-
дия на современном этапе:

1) автоматизация судо-
производства и снижение бю-
рократии, связанной со сни-
жением нагрузки на судей и 
работников аппарата суда; 
обсуждаемым вопросом явля-
ется предложение по исключе-
нию письменного протоколи-
рования судебных заседаний 

по гражданским, администра-
тивным, арбитражным делам, 
оглашению только вводной и 
резолютивной части приговора 
суда;

2) гуманизация процесса, 
связанная с отказом от ча-
стого применения в качестве 
меры пресечения заключения 
под стражу, также вектором 
направленности гуманизации 
уголовного законодательства 
должно стать развитие инсти-
тута судебного штрафа;

3) вопрос повышения пре-
стижа суда присяжных, что 
обуславливается предложени-
ями по увеличению вознаграж-
дения для присяжных;

4) усиление этических тре-
бований к судьям, что связыва-
ется с обеспечением контроля 
за поведением представите-
лей Фемиды, в том числе в ме-
дийном пространстве.

Развитие права и инфор-
мационных технологий не сто-
ит на месте, что ставит перед 
судебной системой новые за-
дачи и перспективы, осветить 
которые в широком формате 
станет возможным благодаря 
Х Всероссийскому съезду су-
дей.

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя 

Авиастроительного
районного суда  

г. Казани
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Вокруг мяча

В Альметьевске состоялся 
чемпионат по волейболу среди 
команд судов и органов судей-
ского сообщества.

Слово делегатам
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X ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙ

АЛЬМА-МАТЕР
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Провести каникулы 
с пользой

Новая программа юридиче-
ского факультета КФУ приняла 
первых участников.

Съезд судей – значимое со-
бытие.

ДЕЛО №

с. 3

«Нереальные» деньги – 
реальный срок

Современное полиграфи-
ческое производство позволя-
ет производить фальшивки, 
почти неотличимые от настоя-
щих банкнот.

Делегаты X Всероссийского съезда судей  
от Республики Татарстан

Гилазов Ильгиз Идрисович – Председатель Верховного Суда Республики Татарстан
Беляев Максим Владимирович – заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан
Гафаров Роман Фагимович – судья Верховного Суда Республики Татарстан
Боровков Максим Сергеевич – Председатель Арбитражного суда Республики Татарстан
Логинов Олег Васильевич – заместитель Председателя Арбитражного суда Республики Татарстан
Гилялов Ильшат Танович – судья Арбитражного суда Республики Татарстан
Хуснутдинов Фархат Гусманович – Председатель Конституционного суда Республики Татарстан
Сафонов Эдуард Евгеньевич – Врид председателя Казанского гарнизонного военного суда
Гисметдинов Газиз Минсагирович – председатель Вахитовского районного суда г. Казани  
Карпов Андрей Викторович – председатель Авиастроительного районного суда г. Казани
Низамова Жанна Масгутовна – председатель Елабужского городского суда 
Трегулова Кадрия Камилевна – заместитель председателя Вахитовского районного суда г. Казани 
Галиуллина Энза Ирековна – мировой судья судебного участка № 11 по Ново-Савиновскому судеб-

ному району г. Казани
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Верховный Суд Республики Татарстан

X ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

Ильгиз Гилазов, Председа-
тель Верховного Суда Респу-
блики Татарстан

– С 2004 года я являюсь чле-
ном Совета судей Российской 
Федерации, вхожу в состав ко-
миссии по вопросам организа-
ционно-кадровой работы. Пред-
стоящий съезд для меня станет 
юбилейным – 5! Ранее я прини-
мал участие во Всероссийских 
съездах судей в 2004, 2008, 2012, 
2016 годах. В 2008 году мне до-
велось выступить в прениях на 
тему «Совершенствование судо-
производства судебной власти». 
По результатам одного из съез-
дов, я работал на тот момент в 
составе комиссии по совершен-
ствованию законодательства, со-
вместно с первым заместителем 
председателя Саратовского об-
ластного суда Риммой Евгеньев-
ной Волосатых и при ее актив-
ном участии законодателем был 
принят «вдовий» закон. Для нас 
с Риммой Евгеньевной и всего 
судейского сообщества это была 
большая победа!

У судейского сообщества 
и гражданского общества есть 
общие цели, направленные на 
реализацию конституционных 
ценностей Российской Феде-
рации, построение правового 
государства, и именно от при-
нятых на съезде решений зави-
сят судьбы граждан Российской 
Федерации.

Фархат Хуснутдинов, Пред-
седатель Конституционного 
суда Республики Татарстан

– В составе Организацион-
ного комитета по проведению 
Х Всероссийского съезда судей 
я принимал непосредственное 
участие в подготовке данного 
события. В связи с тем, что в 
процессе подготовки была про-

ведена огромная работа, пред-
стоящий съезд для меня явля-
ется особенным. Проведение 
съезда поможет не только выя-
вить проблемы, связанные с де-
ятельностью судебной системы, 
но и выработать механизмы их 
решения и создать условия эф-
фективной работы судебной си-
стемы в целом. 

Уверен, X Всероссийский 
съезд судей станет значимым 
событием 2022 года для всей 
судебной системы Российской 
Федерации, так как его итоги ока-
жут прямое влияние на развитие 
судебной системы в будущем.

Максим Беляев, замести-
тель Председателя Верхов-
ного Суда Республики Татар-
стан

– Х Всероссийский съезд 
судей – важнейшее и масштаб-
ное для судейского сообщества 
событие. Его проведению пред-
шествовала длительная подго-
товка, в которой Верховный Суд 
Республики Татарстан принял 
деятельное участие. 

В ходе съезда будет разре-
шено множество принципиаль-
ных для российской судебной 
системы и правосудия вопро-
сов, избраны новые составы 
органов судейского сообщества. 
Особым этот съезд делает и 
юбилейная дата – 100-летие об-
разования высшего судебного 
органа – Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

Считаю особой честью пре-
доставленную мне возможность 
принять участие в работе съез-
да и желаю делегатам плодот-
ворной работы на благо россий-
ской Фемиды!

Роман Гафаров, судья 
Верховного Суда Республики 
Татарстан

– Поскольку съезд судей 
Российской Федерации являет-
ся высшим органом судейского 
сообщества и обладает полной 
легитимностью, участие в нем 
почетно для каждого судьи, и я, 
конечно, не исключение. К со-
жалению, будучи председате-
лем Совета судей Республики 
Татарстан, мне не удалось по-
бывать на этом значимом для 
всех судей форуме, хотя за эти 
годы нами много было сделано 
и выработан ряд прогрессив-
ных идей, которыми мы могли 
бы поделиться с коллегами из 
других регионов. 

Скажу откровенно, хочется 
в этот раз быть участником и 
свидетелем принятия съездом 
интересных и нужных для всех 
нас решений, разрешающих не-
простую, на мой взгляд, ситуа-
цию с назначением кандидатов 
на должности судей и продле-
нием пребывания их на этой 
должности, а также проблему 
низкой заработной платы аппа-
рата судов, да, собственно, уже 
и судей тоже.

Надеюсь, мы привезем хоро-
шие новости. 

Андрей Карпов, председа-
тель Авиастроительного рай-
онного суда г. Казани

– Юбилейный Х Всероссий-
ский съезд судей – важное со-
бытие, которое имеет огромное 
значение не только для судеб-
ной системы, но и для всего 
общества. Быть в числе деле-
гатов – честь для меня. На про-
тяжении всех съездов обсуж-
даются три основные вопроса: 
независимость, отбор судейских 
кадров, нагрузка. 

Также для меня это боль-
шая площадка для общения и 
совместной работы. Есть воз-
можность обсудить и подиску-
тировать на многие вопросы с 
коллегами из разных регионов, 
обменяться опытом. Чувству-
ешь себя в кругу единомышлен-
ников.

Жанна Низамова, предсе-
датель Елабужского городско-
го суда

– Для меня Х Всероссий-
ский съезд судей – это очень 
значимое событие. Быть деле-
гатом – это признание заслуг 
в моей профессиональной де-
ятельности. Х Всероссийский 

съезд судей должен был состо-
яться в декабре 2020 года, но 
из-за пандемии Советом судей 
Российской Федерации было 
принято решение о его пере-
носе на декабрь 2021 года, а 
затем по тем же причинам на 
декабрь 2022 года. И так со-
впало по датам, что съезд су-
дей состоится в мой личный 
праздник, в мой юбилей! 

Съезд проходит в очень не-
простое время для государ-
ства Российского, поэтому я, 
как судья и как гражданин сво-
ей страны, жду от съезда при-
нятия таких решений, которые 
дадут уверенность в нашем 
будущем, будут способствовать 
укреплению законности, росту 
патриотических и культурных 
ценностей, экономическому 
развитию! 

Газиз Гисметдинов, пред-
седатель Вахитовского рай-
онного суда г. Казани

– Я избирался делегатом IХ 
Всероссийского съезда судей, 
который состоялся в декабре 
2016 года в Москве и был по-
священ перспективам разви-
тия судебной системы, мерам 
по ее совершенствованию. 
Участники форума обсудили 
актуальные вопросы и про-
блемы деятельности судебной 
системы и определили направ-
ление ее развития на буду- 
щее.

В этом году состоится юби-
лейный Х Всероссийский съезд 
судей, по результатам рабо-
ты которого будет определено 
дальнейшее направление раз-
вития и деятельности всей су-
дебной системы на следующие 
четыре года. 

Желаю делегатам Х Все-
российского съезда судей и 

всем судьям крепкого здоро-
вья, успехов в работе и благо-
получия!

Кадрия Трегулова, заме-
ститель председателя Вахи-
товского районного суда г. Ка-
зани

– Всероссийский съезд су-
дей является высшим органом 
судейского сообщества, и быть 

его делегатом весьма почетно. 
В нем принимают участие пред-
ставители судов всех уровней 
и юрисдикций. Хочу пожелать 
делегатам и всему судейскому 
сообществу успехов во время 
съезда и в нашей повседнев-
ной работе. Выражаю надеж-
ду, что обсуждение вопросов, 
которые будут включены в по-
вестку съезда, поспособствует 
повышению эффективности 
отправления правосудия и ра-
боты органов судейского со-
общества.

Энза Галиуллина, мировой 
судья судебного участка № 11 
по Ново-Савиновскому судеб-
ному району г. Казани

– Рада быть делегатом 
X Всероссийского съезда судей. 
Горда тем, что именно меня из 
числа всех моих коллег избрали 
делегатом съезда. Переполняет 
чувство благодарности судьбе 
и людям, которые принимали 
в этом участие. 

Программа съезда будет 
очень насыщенной, будет 
рассматриваться много акту-
альных и важных вопросов, и 
в этом я буду принимать уча-
стие. Спасибо за оказанное 
доверие. 

Это огромная честь и огром-
ная ответственность.

Соб. инф.

Слово делегатам
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ДЕЛО №

Пожилым людям после выхо-
да на пенсию сидеть без забот не 
приходится. Хочется оказать по-
сильную помощь детям и поба-
ловать внуков. Предприимчивая 
73-летняя жительница села не 
стала утруждать себя, а реши-
ла заняться прибыльным, на ее 
взгляд, бизнесом по нелегальной 
продаже алкогольной продукции 
собственного производства под 
названием «самогон». В фев-
рале при осуществлении этой 
деятельности она была уличена 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов и привлечена к адми-
нистративной ответственности 
по части 1 статьи 14.17.1 КоАП 
РФ. Мировой судья наложил 
штраф в размере 15 000 рублей.

Однако предприимчивая 
пенсионерка должных выводов 
для себя не сделала и продол-
жила свой нелегальный биз-
нес. Спустя всего лишь полго-
да снова продала гражданину, 
действующему в рамках опера-
тивно-розыскных мероприятий 

«Проверочная закупка», само-
гон. В судебном заседании под-
судимая вину признала, в соде-
янном раскаялась.

Суд признал пенсионерку 
виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 171.4 УК РФ и назначил ей 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 000 рублей, а также по-
становил уничтожить изъятую у 
подсудимой спиртосодержащую 
продукцию. 

Остается только надеяться, 
что пожилая женщина, осмыс-
лив последствия совершенных 
ею деяний, не захочет в очеред-
ной раз наступать на грабли, на 
которые дважды уже наступала, 
и избавится от самогонного ап-
парата во избежание соблазна 
заработать «легкие деньги» или, 
как говорят в народе, от греха 
подальше. 

Фаретдин Шаязданов,
администратор 

Аксубаевского суда 

Дважды на одни и те же грабли  
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Все чаще родительниц ин-
тересует вопрос, можно ли 
взыскать алименты после до-
стижения ребенком 18 лет, если 
он учится в вузе. «Мне юрист 
сказал, что можно», – так они 
говорят.

В соответствии со статьей 80 
Семейного кодекса Российской 
Федерации родители обязаны 
содержать своих несовершен-
нолетних детей. По достижении 
ребенком 18 лет алиментные 
обязательства прекращаются. 
В этом возрасте он обретает пол-
ную дееспособность и возмож-
ность самостоятельно зараба-
тывать. На практике ребенок не 
становится финансово независи-
мым, с 18 до 23 лет он зачастую 
получает образование по очной 
форме обучения, поэтому нужда-
ется в материальной помощи.

Согласно статье 85 СК РФ 
родители обязаны содержать 
своих нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи. Согласно аб-
зацу 2 пункта 38 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами законо-
дательства при рассмотрении 
дел, связанных со взысканием 
алиментов», трудоспособные 
дети старше 18 лет, обучающие-
ся по очной форме по основным 
образовательным программам 

в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность, не относятся к лицам, 
имеющим право на алименты 
на основании указанной нормы. 
Продление алиментов после 18 
лет возможно только в исклю-
чительных случаях. Совершен-
нолетний вправе рассчитывать 
на содержание от родителей 
при наличии 2 обязательных 
условий: нуждаемость в мате-
риальной поддержке и нетрудо-
способность (инвалидность I и II 
группы, присвоенная на основа-
нии заключения МСЭ).

В остальных случаях пла-
тельщик содержит своего ре-
бенка добровольно. Многие 
родители по собственной воле 
продолжают финансово по-
могать. Как правило, догово-
ренность совершается устно, 
а деньги передаются из рук в 
руки. Однако оформить про-
должение выплат можно и пись-
менно – путем заключения со-
глашения, указав форму выплат 
(фиксированная сумма или про-
цент от заработка), регулярность 
и сроки, а сторонами уже могут 
выступать не отец и мать, а ре-
бенок и плательщик алиментов.

Вопрос о продлении алимен-
тов на время обучения в вузе до 
23 лет давно обсуждается в Го-
сударственной Думе РФ. В 2015 

году законодателю на рассмо-
трение был подан проект о вне-
сении изменений в Семейный 
кодекс РФ, согласно которому 
планировалось дополнить его 
статьей 85.1, обязывающей ро-
дителей содержать совершенно-
летних детей до окончания обу-
чения по очной форме в любом 
образовательном учреждении, 
тогда суд сможет назначить али-
менты на ребенка с 18 до 24 лет. 
В 2016 году законопроект про-
шел первое чтение, затем авто-
ры отозвали его на доработку. 
В своем заключении законода-
тель указал, что очное обучение 
не ограничивает совершенно-
летнего в трудоустройстве. Кро-
ме того, с 18 лет у него возника-
ют алиментные обязательства 
по отношению к нетрудоспособ-
ным родителям.

Таким образом, на студен-
тов очной формы обучения 
алименты на сегодняшний день 
не назначаются. Планируемые 
изменения в части продления 
периода содержания детей ро-
дителями до 24 лет не приняты.

Людмила Скалова,
консультант аппарата 

мирового судьи судебного 
участка № 1  

по Алексеевскому  
судебному району 

Есть ли алименты после 18?

Современное полиграфиче-
ское производство позволяет 
производить фальшивки, поч-
ти неотличимые от настоящих 
банкнот. Фальшивые деньги, 
каким бы хорошим ни было их 
качество, всегда наносят урон 
государству. Неудивительно, что 
за сбыт фальшивых купюр за-
конодательством предусмотре-
на серьезная ответственность. 
Уже часть 1 статьи 186 УК РФ 
определяет кару за это престу-
пление – лишение свободы на 
срок до восьми лет со штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей.

Набережночелнинским го- 
родским судом было рассмо-
трено уголовное дело в отноше-
нии гражданина по обвинению 
в шести эпизодах совершения 
преступлений. Судом было 
установлено, что гражданин, бу-
дучи осведомленным о том, что 
реализация поддельных денеж-
ных знаков запрещена на терри-
тории Российской Федерации, 
приобрел у неустановленного 
лица поддельные денежные 
банковские билеты Централь-
ного банка Российской Федера-
ции номиналом в 5000 рублей и 
привез их в Казань и Набереж-
ные Челны, где и осуществил их 
сбыт.

Подсудимый вину не при-
знал и суду показал, что на 
московском рынке он решил об-
менять имеющиеся у него дол-
лары США на российские руб-
ли. Его земляк, которого лично 
он не знал, согласился помочь 
ему в этом. Осужденный пере-
дал земляку около 9000 долла-
ров США, а в ответ незнакомое 
ему лицо передало ему около 
600 000 рублей достоинством 

по 5000 рублей. По роду сво-
ей предпринимательской дея-
тельности осужденный бывал в 
различных городах Российской 
Федерации, где осуществлял 
торгово-закупочную деятель-
ность, в том числе рассчиты-
вался денежными средствами, 
переданными ему неизвестным 
лицом. Так, он бывал в Кирове, 
в Казани и в других городах. 
В одном из магазинов Москвы 
у него не приняли денежную 
купюру достоинством 5000 ру-
блей, и тогда возникли сомне-
ния в подлинности находящих-
ся у него денежных купюр. 

Позднее на своем автомо-
биле вместе с женой он напра-
вился домой в Новосибирск. 
Проезжая мимо поста КПП, он 
был остановлен сотрудниками 
ДПС для проверки документов. 
И так как он сомневался в под-
линности денежных купюр, кото-
рые находились у него с собой, 
он попросил свою жену взять 
сверток с ними и выбросить 
его в урну, что она и сделала. 
Однако сотрудники полиции за-
метили это и изъяли сверток. 
Приехавшие на пост сотрудники 
следственно-оперативной груп-
пы задержали его и доставили 
в отдел полиции. 

Суд назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 3 года 6 месяцев со штрафом 
в размере 100 000 рублей в до-
ход государства с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Регина Задорожная,
секретарь  

судебного заседания
Набережночелнинского 

суда

«Нереальные» деньги – 
реальный срок

АЛЬМА-МАТЕР

Впервые в стенах юридиче-
ского факультета Казанского фе-
дерального университета про-
шла каникулярная программа 
«Pro.Право», в рамках которой 
ученики 7–10 классов смогли с 
пользой провести осенние кани-
кулы.

Ребята получили возмож-
ность не только примерить на 
себя роль студентов и посетить 
лекции вместе с обучающими-
ся факультета, но и пообщаться 
с настоящими специалистами 
своего дела: следователями, 
криминалистами, профессио-
нальными спикерами, решивши-
ми связать свою жизнь с правом 
и действительно любящими 
свою работу. Кроме того, ребята 
прошли академический интен-

сив по курсу правоведения.
Особенно участникам ка-

никулярной программы запом-
нилась экскурсия в Верховном 
Суде Республики Татарстан. 
В ходе знакомства с деятельно-
стью суда ребятам рассказали о 
серьезности и ответственности 
повседневной работы судьи, о 
рассмотренных делах и о том, 
какими личностными и профес-
сиональными качествами нужно 
обладать, чтобы стать частью 
судебной системы.

Также ребятам была предо-
ставлена уникальная возмож-
ность посетить университетский 
музей, императорский зал и 
учебный класс, где когда-то за 
скамьями сидели сам Лев Ни-
колаевич Толстой и Владимир 

Ильич Ленин – пожалуй, самый 
известный студент юридическо-
го факультета.

Участники программы с охо-
той окунулись в правовую на-
уку: по итогам смены ими были 
представлены групповые проек-
ты по заданным кейсам, а закре-
пление пройденного материала 
прошло в форме интеллектуаль-
ной игры – КВИЗа.

Юридический факультет в 
лице преподавателей, вожатых 
и волонтеров старался сделать 
столь насыщенную неделю мак-
симально комфортной для юных 
гостей. Программа прошла в 
дружеской и легкой атмосфере, 
ребята получили много новых 
знаний и знакомств и, конечно 
же, положительных эмоций и па-
мятных подарков.

Мы надеемся, что впервые 
проведенная каникулярная про-
грамма станет новой традицией 
в стенах юридического факуль-
тета, с помощью которой мы 
сможем показать всем желаю-
щим как можно больше студен-
ческой и профессиональной 
жизни и то, насколько дружной 
и гостеприимной может быть 
наша большая юридическая  
семья.

Руфина Галимова, 
студентка 1 курса  

ЮФ КФУ

Провести каникулы с пользой

Фото: Алсу Фарухшина 
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АРЕНА

Вокруг мяча

19 ноября в Альметьевске 
состоялся чемпионат по волей-
болу среди команд судов и ор-
ганов судейского сообщества 
Республики Татарстан. Орга-
низаторами турнира выступи-
ли Верховный Суд Республики 
Татарстан, Совет судей Респу-
блики Татарстан и Управление 
Судебного департамента в Рес-
публике Татарстан.

Участников и гостей меро-
приятия приветствовали Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов, его заместитель – 
председатель Совета судей 
Республики Татарстан Айдар 
Галиакберов, Глава Альме-
тьевска и Альметьевского му-
ниципального района Тимур 
Нагуманов, заместитель на-

чальника Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Рамиль Рамазанов 
и председатель Альметьевско-
го городского суда Тальгат Га-
дельшин.

В соревнованиях приняли 
участие команды Верховного 
Суда РТ, Арбитражного суда РТ, 
Арбитражного суда Поволжского 
округа, Управления Судебного 

департамента в РТ, Казанского 
филиала Российского государ-
ственного университета право-
судия, районных (городских) 
судов – всего 12 мужских и 9 
женских команд.

Среди мужских команд Вер-
ховный суд занял 1 место, на 2 
месте – объединенная команда 
Альметьевского и Лениногорско-
го городских судов, на 3 месте – 

Управление Судебного департа-
мента в РТ.

Среди женских команд 1 ме-
сто – объединенная команда Набе-
режночелнинского, Мензелинского 
и Тукаевского судов, 2 место – Ле-
ниногорский городской суд, 3 ме-
сто – Министерство юстиции РТ.

Пресс-служба 
Верховного Суда РТ

ЛИРИЧЕСКОЕ 
Учим со словарем

Русское слово – древнее слово,
С раннего возраста ты нам знакомо,
Учим мы русский язык, чтобы знать,
Как без ошибок на нем нам писать.
Учим приставки, учим глаголы,
Префиксы, суффиксы и корни слова,
Знаем основу у слова любого,
Постфиксы знаем и много такого.
Учим предлоги, падеж, окончания,
Мы для всего прилагаем старание,
Но нам не понять, почему малыши, 
Те, что не держат и карандаши,
В школу не ходят и правил не знают,
Но все глаголы отлично спрягают,
Русский язык понимают они,
И говорят они так же, как мы.

Анна Пуряева, 
помощник судьи

Кировского районного суда г. Казани

Акционерное общество – акционерлар 
җəмгыяте

Банкротство – бөлгенлеккə төшү
Вещественные доказательства – матди 

дəлиллəр
Вина – гаеп (хокукый)
Государственная пошлина – дəүлəт по-

шлинасы
Завещание – васыять
Исполнительный лист – үтəү кəгазе
Лжесвидетельство – ялган шаһитлек
Мировой судья – җəмəгать судьясы
Недвижимое имущество – күчемсез 

мөлкəт
Обвинительное заключение – гаеплəү 

нəтиҗəсе

Оценка имущества – милекне бəялəү
Подсудность – суд карамагына керə тор-

ган эшлəр
Постановление – карар
Судебные издержки – суд чыгымнары
Увольнение – эштəн бушату, эштəн чы-

гару
Упущенная выгода – алынмый калган 

файда, югалган файда, кулга төшмəгəн 
файда

Ходатайство – үтенеч
Частная жалоба – шəхси шикаять
Явка с повинной – үз гаебен танып килү

М.Х. Ханнанов,
Татарский юридический справочник

УРОКИ ТАТАРСКОГО

Учим предлоги, падеж, окончания,
Мы для всего прилагаем старание,
Но нам не понять, почему малыши, 
Те, что не держат и карандаши,
В школу не ходят и правил не знают,
Но все глаголы отлично спрягают,
Русский язык понимают они,
И говорят они так же, как мы.

Кировского районного суда г. Казани


