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20 февраля в Казани  про-
шла VIII конференция судей 
Республики  Татарстан, в ко-
торой приняли  участие пред-
седатели  районных (город-
ских) судов, федеральные и  
мировые судьи, ветераны су-
дебной системы, представи-
тели  общественности.

С основным докладом вы-
ступил Председатель Верхов-
ного суда республики  Ильгиз 
Гилазов. Он озвучил итоги  
деятельности  судов общей 
юрисдикции  по рассмотре-
нию уголовных, гражданских 
дел и  дел об административ-
ных правонарушениях.

В 2011 году судами  было 
рассмотрено 728 397 дел. По-
скольку «практически  в каж-
дом деле участвует не ме-
нее двух лиц, таким образом, 
в орбите судопроизводства 
оказался каждый третий граж-
данин республики», - сказал 
Ильгиз Гилазов. А учитывая, что 
правосудие в республике осу-
ществляют 637 судей, средняя 
нагрузка на каждого судью со-
ставила более 1 000 дел в год.

Районными  (городскими) 
судами  рассмотрено 12 858 
уголовных дел. Самыми  рас-
пространенными  видами  
преступлений остаются кра-
жи, незаконные действия с  
наркотическими  средства-
ми, грабежи, мошенничество. 
Увеличилось количество дел, 
связанных с  умышленным 
причинением тяжкого либо 
средней тяжести  вреда 
здоровью,  сократилось – по 
преступлениям в сфере эко-
номики  и  дача взятки. 

Мировыми  судьями  в 
2011 году рассмотрено свы-
ше 486 тысяч дел, что со-
ставляет 67 процентов от 
общего количества дел, рас-
смотренных судами. 

В своем выступлении  
Ильгиз Гилазов остановился 
на стратегических направле-
ниях работы, подчеркнув, что 
«любое решение суда долж-
но быть не только законным, 
но и  справедливым. Ведь 
граждане идут в суд, в пер-
вую очередь, за справедливо-
стью». Необходимо повышать 

культуру судопроизводства. 
Важным вектором развития 
судебной системы является 
внедрение информационных 
технологий и  электронного 
правосудия. Не менее ак-
туально решение проблем 
мировой юстиции, в первую 
очередь, создание надле-
жащих условий для работы. 
Приоритетными  являются 
вопросы кадровой политики  
и  улучшение подбора судей.

Несмотря на то, что про-
шедший год был напряжен-
ным и  сложным в связи  со 
значительной нагрузкой по 
всем направлениям, судеб-
ная система справилась с  
возложенными  на нее за-
коном обязанностями. «Мы 
должны честно и  добросо-
вестно исполнять свои  обя-
занности, осуществлять пра-
восудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристраст-
ными  и  справедливыми, как 
велят нам долг судьи  и  со-
весть», - подчеркнул он.

В работе конференции  
также приняли  участие судья 
Верховного Суда Российской 
Федерации  Тамара Корчаш-
кина, которая в своем высту-
плении  рассказала о дея-
тельности  Верховного суда 
в прошедшем году, Премьер-
министр республики  Ильдар 
Халиков,  руководители  ми-
нистерств и  ведомств.

Глава Правительства об-
ратил внимание на повы-
шение доверия и  уважения 
граждан к судам. «На перед-
ний план в этом деле вы-
ходит качество судебного 

процесса, которое склады-
вается из нескольких фак-
торов – хорошее юридиче-
ское образование, высокий 
профессионализм и  безу-
пречная репутация. Одним 
из резервов является со-
вершенствование подходов 
к формированию судебных 
кадров. Будущий судья дол-
жен в первую очередь вла-
деть основами  толкования 
законодательства, умением 
правильно применять закон», 
- сказал Ильдар Халиков. 

С докладом о работе 
Конституционного суда вы-
ступил его председатель 
Виктор Демидов. И.о. пред-
седателя Наиль Латыпов до-
ложил о результатах работы 
Арбитражного суда, который 
в этом году отмечает 20-ле-
тие со дня образования.

Начальник Управления 
Судебного департамента 
Джаудат Саляхов проинфор-
мировал собравшихся об 
организационном обеспе-
чении  деятельности  судов 
республики.

По его словам, несмо-
тря на кризисные явления, 
в 2008-2011 годах общий 
объем финансирования су-
дебной системы значитель-
но превышал показатели  
прошлых лет. Управлением 
приобретена мебель для 
залов судебных заседаний,  
приемных на общую сумму 
10 миллионов 696 тысяч ру-
блей, компьютерной техники  
и  серверов - на 24 миллио-
на 834 тысячи, что позволи-
ло практически  полностью 

обеспечить суды компьюте-
рами. Только в 2011 году те-
кущий ремонт выполнен в 27 
зданиях судов.

Произошли  качественные 
изменения в сфере внедре-
ния современных техноло-
гий в инфраструктуру связи, 
компьютерных коммуникаций 
и  создания новых автома-
тизированных рабочих мест, 
оснащения судов средства-
ми  защиты.  «Можно уве-
ренно утверждать, что основ-
ные потребности  судов в 
материально-технических ре-
сурсах управлением удовлет-
ворены», - сказал он.

Участники  конференции  
выбрали  делегатов на VIII 
Всероссийский съезд судей 
и  членов  в органы судейско-
го сообщества Российской 
Федерации. На конференции  
также состоялось награж-
дение судей и  работников 
Управления Судебного де-
партамента за большой вклад 
в развитие судебной системы 
и  победителей творческого 
конкурса «Фемида-2011».

Подготовила Наталья Лосева
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Ошибка в документе?  Обратитесь в суд
Все значимые события в 

жизни  человека, начиная с  
самого рождения, сопрово-
ждаются  выдачей того или  
иного документа. Многие 
из них являются правоуста-
навливающими. Однако, по-
лучая документ, граждане 
не обращают внимания на 
правильность написания в 
нем данных о личности, не 
считая это важным. В по-
следующем из-за ошибки  в 
написании  имени, отчества, 
фамилии  могут возникнуть 
правовые последствия, свя-
занные с  невозможностью 
возникновения, изменения, 
прекращения личных или  
имущественных прав граж-
дан. Так, например, ошибка 
в имени, отчестве, фамилии, 
допущенная в трудовой 
книжке гражданина, может 
впоследствии  вызвать за-
труднения  при  оформле-
нии  им трудовой пенсии. 

В связи  с  этим гражда-
не вынуждены обращаться 
в суд для того, чтобы су-
дебным решением уста-
новить принадлежность им 
правоустанавливающих 
документов. 

Установление фактов, 
имеющих юридическое 
значение, в том числе фак-
тов принадлежности  пра-
воустанавливающих доку- 
ментов, производится в 
судебном порядке в соот-
ветствии  со ст. 264 ГПК 
РФ. При  этом необходимо 
представить в суд доказа-
тельства тому, что правоу-
станавливающий документ 
принадлежит гражданину и  
что организация, выдавшая 
документ, не имеет возмож-
ности  внести  в него соот-
ветствующее исправление. 

В судебном поряд-
ке может устанавливать-
ся факт принадлежности  
гражданину диплома об 
окончании  образователь-
ного учреждения, пенсион-
ного дела, трудовой книжки, 
страхового полиса, сбере-
гательной книжки  к вкла-
ду, так как они  относятся 
к правоустанавливающим 
документам. Суды также 
вправе рассматривать дела 
об установлении  факта 
принадлежности  гражда-
нам справок о ранениях, 
нахождении  в госпитале 

МЕСТО НА КАРТЕ

Тукаевцы
Набережные Челны

История Тукаевского рай-
онного суда началась 35 лет 
назад - 24 января 1977 года 
– со дня избрания перво-
го судьи Зуфара Габдулха-
кова. Впоследствии Зуфар 
Габдулхакович был назна-
чен первым председателем 
народного суда. Честным, 
бескорыстным трудом он 
снискал признание и уваже-
ние среди коллег, был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В день открытия суда 
было рассмотрено первое 
уголовное дело в отношении 
Николая Самунина, 1942 года 
рождения, без определенно-
го места жительства. Под-
судимый совершил хищение 
государственного имущества 
– украл из промтоварного ма-
газина брюки стоимостью 30 
рублей 25 копеек. Он полу-
чил наказание в виде шести 
месяцев лишения свободы в 
исправительно-трудовой ко-
лонии общего режима. 

А первое гражданское 
дело было рассмотрено 23 
марта того же года - о рас-
торжении брака. Причину 
истица сформулировала так: 
«Отсутствие чувств к мужу».

В 1985 году председа-
телем суда был назначен 

Юрий Пузырев. Он возглав-
лял суд 15 лет, в 2000 году 
стал судьей Верховного суда 
республики. Коллеги всег-
да вспоминают его добрым 
словом. 

Традиции, заложенные 
этими уважаемыми судья-
ми, продолжил нынешний 
председатель Ринат Гайфут-
динов. После окончания Ка-
занского государственного 
университета он работал в 
суде Автозаводского района 
Набережных Челнов, а затем 
судьей в Верховном суде 
республики. 

За прошедшие годы по-
высился статус суда, а так-
же в корне изменились уро-
вень и условия его работы. 
Односоставный суд (то есть 
с одним судьей) стал пяти-
составным. 

В 2001 году были об-
разованы два судебных 
участка мировых судей, где 
рассматриваются дела по 
преступлениям небольшой 
тяжести, которых с каж-
дым годом становится все 
больше. В некоторые дни 
мировым судьям приходит-
ся выносить решения по 
20-25 административным, 
гражданским и уголовным 
делам.

В настоящее время рай-
онный суд, занимавший в 
первые годы два этажа жи-
лого дома в поселке ЗЯБ, 
располагается в простор-
ном, удобном здании. Весо-
мую поддержку в улучшении 

Из всех работников суда 
самыми публичными фигура-
ми являются судья и секре-
тарь судебного заседания. 
Судья в судебном заседании 
руководит процессом, а се-
кретарь практически все вре-
мя занят ведением протоко-
ла, и о его работе мало кто 
знает, но без него судебный 
процесс не мыслим.

Протокол судебного засе-
дания – важнейший процес-
суальный документ, фикси-
рующий весь ход судебного 
процесса. Протокол должен 
вестись грамотно, макси-
мально полно отражать ход 
судебного заседания в целом 
и каждого судебного действия 
в отдельности. Это не про-
сто технический документ, он 
имеет принципиальное значе-
ние для вышестоящих судов, 
дает возможность правильно 
и объективно оценить закон-
ность произведенных в суде 
процессуальных действий, а 
также принятых итоговых до-
кументов. 

Объем работы секрета-
ря не ограничивается лишь 
участием в судебном засе-
дании. Секретарь держит по-
стоянную связь с прокурату-
рой, адвокатурой, полицией, 
следователями, экспертами, 
исправительными учрежде-
ниями, направляет много-

НАШИ ЛЮДИ

Секретарь не в тени

в связи  с  ранением, из-
вещений воинских частей, 
военкоматов и  других ор-
ганов военного управления 
о гибели  или  пропаже без 
вести  граждан в связи  с  
обстоятельствами  военно-
го времени.

Не подлежат судебно-
му рассмотрению заявле-
ния об установлении  факта 
принадлежности  лицу воен-
ного билета, удостоверения 
личности  военнослужащего, 
паспорта, свидетельств, вы-
даваемых органами  ЗАГСа, 
заявления об установле-
нии  факта принадлежно-
сти  удостоверения к орде-
ну или  медали  гражданину, 
имя, отчество или  фамилия 
которого не совпадают с  
указанными  в удостове-
рении, так как  данные до-
кументы носят личный, а не 
правоустанавливающий ха-
рактер. Ошибки, имеющие-
ся в таких документах, могут 
быть исправлены выдавши-
ми  их органами  и  органи-
зациями. 

Алсу Камалиева,
помощник судьи

Балтасинского суда

численные письма и пору-
чения. 

Хороший секретарь су-
дебного заседания – это, что 
называется, товар штучный. 
И именно такой «выдержки» 
секретарь судебного засе-
дания Буинского городского 
суда Милявша Замалиева.

Милявша Саитгареев-
на уважаема в коллективе, 
ее мнение имеет вес, ведь 
оно основано на опыте и 
повышенном уровне ответ-
ственности. К ней обраща-
ются молодые секретари, 
которым она дает советы со 
знанием дела, вникая в суть 
проблемы. 

Ее рассказы о том време-
ни, когда приходилось про-
водить выездные судебные 
заседания в холодных сель-
ских клубах, сидя в валенках 
и отогревая руки, чтобы ве-
сти протоколы, удивляют се-
годняшних секретарей.

И только такие качества, 
как работоспособность, вы-
носливость,  терпение в ра-
боте с людьми, помогают 
секретарю судебного засе-
дания  справиться с большой 
нагрузкой, со всеми возло-
женными обязанностями. 

Ильсеяр Хайбуллина, 
помощник судьи
Буинского  суда

условий труда судей оказа-
ла администрация района. 
Перед Новым годом при ее 
содействии был отремонти-
рован зал заседаний мировых 
судей. 

В прошлом году в район-
ном суде рассмотрено 173 
уголовных, 2118 гражданских, 
113 административных дел, 
227 материалов. При этом 
изменение судебных при-
говоров и решений незначи-
тельно. Это свидетельствует 
о хорошей подготовке, эруди-
рованности судей, что, в свою 
очередь, требует не только 
опыта, но и систематической 
работы над собой, повыше-
ния знаний в условиях посто-
янных изменений в законода-
тельстве.

Говоря о деятельности 
судейского корпуса, невоз-
можно не коснуться широко 
обсуждаемого в обществе во-
проса о беспристрастности и 
справедливости судов. Вы-
сказал свое мнение по этому 
поводу и председатель суда 
Ринат Галлямутдинович: «Уве-
личение числа обращений 
в районный суд по граждан-
ским делам свидетельствует 
о доверии к нему. Люди стре-
мятся защитить свои права 
через суд». 

Авторитетная, независи-
мая, сильная судебная власть 
– гарант демократического, 
правового государства. 

Инзиля Ахметгараева
по материалам пресс-службы 

Тукаевского судаДо прихода на работу в 
Тетюшский районный суд я 
так же, как, наверное, мно-
гие, считала, что аппарат 
суда исполняет чисто техни-
ческие функции. Оказалось, 
что «малозначительная», на 
первый взгляд, работа во 
многом определяет успех и 
эффективность функциони-
рования суда. От того, как 
грамотно и квалифицирован-
но будет действовать секре-
тарь судебного заседания, 
зависит, вовремя ли будут 
извещены участники судеб-
ного процесса о судебном 
заседании, получат ли они в 
срок необходимые докумен-
ты, насколько полно будет 
отражен ход судебного раз-
бирательства в протоколе. 

Нагрузка и требования из 
год в год растут. Правда, как 
рассказывают коллеги, лет 
20-30 назад работать было 
гораздо труднее.

Секретарь судебного засе-
дания Галина Ислюкова, ко-
торая трудится в Тетюшском 
суде более 30 лет, вспоми-
нает, как приходилось ездить 
на выездные судебные засе-
дания в села, расположенные 
за 70 км от районного центра: 
«Пока пройдет судебное за-
седание, пока суд вынесет и 
огласит приговор, уже ночь 
на дворе. Поесть негде. На 
стареньком уазике по бездо-
рожью домой иногда добира-
лись к утру следующего дня. 

Соберешь детей в детский 
сад, и снова бежишь на ра-
боту». 

Ее поддерживает Ирина 
Краснова, у которой стаж 
работы в суде составляет 
22 года: «А помнишь, как по 
несколько раз приходилось 
на печатной машинке пере-
печатывать один и тот же 
приговор или решение суда, 
чтобы изготовить копии?» 
Сейчас уже трудно предста-
вить, что когда-то в судах 
не было ни компьютеров, 
ни ксероксов, а появление 
электрических пишущих ма-
шинок воспринималось как 
чудо техники.

Но, несмотря на все труд-
ности, на довольно скром-
ную зарплату, работу свою 
они всегда любили, коллек-
тив считали второй семьей, 
вместе праздновали рож-
дение детей, а теперь уже 
принимают поздравления с 
рождением внуков. 

Радует, что также пре-
данны своему делу предста-
вители более «молодого» по 
стажу работы в суде поколе-
ния сотрудников аппарата. 
И даже при всех имеющихся 
проблемах, коллеги призна-
ются, что на работу идут с 
радостью, считая, что с ме-
стом службы им повезло.

Альфия Зиатдинова,
помощник судьи

Тетюшского суда
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ПРОЕКТ

Дело №…

НАДО ЗНАТЬ

Вопрос  о создании  адми-
нистративных судов не раз 
вставал в истории  судебно-
правовой системы России. 
Подобные проекты, как пра-
вило, появляются во време-
на государственных пре-
образований и  судебных 
реформ. После Октябрьской 
революции  в октябре 1917 
года Революционным штабом 
(Временным Революцион-
ным Комитетом) Казани  было 
принято решение немедлен-
но создать новый судебный 
орган – Административный 
суд. Доклад по этому вопросу 
было поручено подготовить 
комиссару по судебным де-
лам Алексею Нехотяеву. 

Следующий этап попытки  
создания административных 
судов связан с  системой ре-
волюционных трибуналов. 
Первоначально подсудность 
дел Революционного Трибу-
нала, созданного в Казани  27 
ноября 1917 года, была очень 
широкой. Поэтому деятели  
этого учреждения выступили  
с  проектом устройства спе-
циального дополнительного 
административного суда для 
рассмотрения «трибуналь-
ских дел», не имеющих боль-
шого политического и  обще-
ственного звучания. Среди  
санкций административного 

Новый год – новые пра-
вила! С 1 января 2012 года 
вступил в силу ряд положе-
ний Закона от 1 июля 2011 
года N 170-ФЗ «О техниче-
ском осмотре транспортных 
средств и  о внесении  изме-
нений  в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». 

По новому законодатель-
ству перед тем, как поста-
вить машину на учет, необхо-
димо будет получить талон 
техосмотра. Страхование 
ОСАГО будет осуществлять-
ся только при  условии  про-
хождения транспортным 
средством технического 
осмотра. Без него машину 
на учет в ГИБДД не поста-
вят. 

До сих пор порядок 
был следую-
щим: поку- 
пается по-
лис  ОСАГО, 
затем маши-
на ставится 
на учет, после 
этого про-
водится тех- 
нический ос-
мотр. 

Теперь все 
будет наобо-
рот: сначала 

Врач-хирург Лениногор-
ской ЦРБ приговорен к 2 годам 
лишения свободы условно. 
Также ему запретили  зани-
мать должности, связанные с  
выдачей медицинских справок 
и  листков нетрудоспособно-
сти  сроком на 1 год 3  месяца.

Лениногорский суд устано-
вил, что хирург выдавал боль-
ничные листы заведомо здо-
ровым людям, вписывая в их 
медкарты ложные диагнозы.

Таким образом врач неза-
конно «заработал» шесть ты-
сяч рублей. Меченые купюры 
были  изъяты из внутреннего 
кармана его одежды сотруд-
никами  ОБЭП в присутствии  
понятых. 

Свою вину подсудимый не 
признал. И  утверждал, что вы-
писал подотчетный документ 
исключительно по медицин-
ским показаниям.  Никакого 
денежного вознаграждения, не 
получал, а меченые купюры ему 
подкинули  его пациенты, впо-
следствии  ставшие главными  
свидетелями  обвинения. 

Однако эта версия подсу-
димого развалилась под тяже-
стью улик. Свидетели  расска-

суда были  общественное 
порицание, штрафы, конфи-
скация имущества, тюремное 
заключение на срок не свы-
ше шести  месяцев. 

Предлагался состав ад-
министративного суда: 
председатель, избираемый 
Советом; один член, назнача-
емый из состава Революци-
онного Трибунала, и  второй 
– из состава Революционно-
следственной комиссии. 
Приговор суда вступал в 
силу с  момента его выне-
сения. До начала слушания 
дела стороны должны были  
дать подписку о полном под-
чинении  решению суда.

Авторы проекта руко-
водствовались следующи-
ми  соображениями: Рево-
люционный Трибунал есть 
«организация, где ярко и  
отчетливо должно выяв-
ляться пролетарское право-
сознание; он должен быть 
мощным принудительным 
аппаратом, пользуясь кото-
рым пролетариат осущест-
вляет свою политическую 
и  социальную диктатуру. 
Состязательный процесс  в 
Трибунале не должен быть 
спором о злой человеческой 
воле, но всегда столкнове-
нием двух миропониманий 
– пролетарского и  буржу-

Суд, который не был создан На заметку автовладельцам!

Взятки гладки?

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

азного». Однако вследствие 
перегруженности  мелочной, 
повседневной, почти  «обы-
вательской преступностью», 
вырастающей «на почве 
гражданской некультурно-
сти» населения, Ревтрибунал 
превращался в «фабрику 
переговоров», вследствие 
чего переставал быть «той 
организацией, где должно 
чеканиться и  шлифоваться 
гражданское правосозна-
ние». Поэтому именно адми-
нистративному суду должны 
быть подсудны случаи  пьян-
ства, нарушений обществен-
ного порядка, неисполнение 
приказов и  декретов Совет-
ской власти, мелкой спеку-
ляции  и  прочих малозначи-
тельных преступлений.

Вопрос  о создании  от-
дельного административ-
ного суда стал предметом 
рассмотрения специального 
заседания Совета Народных 
Комиссаров Казанской гу-
бернии. Несмотря на то, что 
проект отвергли, было при-
знано целесообразным для 
рассмотрения упомянутой 
выше категории  дел орга-
низовать дополнительную 
сессию Революционного 
Трибунала.

Алмаз Мухамадеев,
кандидат исторических наук

зали, что хирург сам попросил 
вознаграждение – три  тыся-
чи  рублей за 15 дней каждого 
больничного, при  этом воз-
можности  незаметно подки-
нуть взятку у них не было. 

Свидетельские показания 
подтвердились представ-
ленными  доказательствами, 
в том числе записями  ви-
деокамер, запечатлевшими  
момент получения взяток, и  
заключениями  дактилоско-
пической экспертизы.

Коллеги  врача, изучив за-
писи  в амбулаторных картах, 
сообщили  суду, что назна-
ченное подсудимым лечение 
было указано правильно, но 
по большому счету формаль-
но - без конкретизации  при-
ема медицинских препаратов, 
дозировки  и  пр. Также они  
характеризовали  мужчину 
как «посредственного» спе-
циалиста, на которого часто 
жаловались пациенты. 

Учитывая все обстоятель-
ства по делу, суд признал  
врача виновным в получении  
взятки.

Пресс- центр
Лениногорского суда

В Набережночелнинский 
городской суд поступило 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном частью 2 статьи  
12.27 КоАП РФ.

В вину Синицыной вменя-
лось, что она 18 октября 2011 
года, управляя автомобилем, 
совершила наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода, 
получившего в результате 
этого телесные поврежде-
ния, и  в нарушение Правил 
дорожного движения оста-
вила место ДТП.

При  рассмотрении  дела 
Синицына пояснила, что 
утром того дня следовала по 
местному проезду и, повер-
нув за угол дома, услышала в 
задней правой части  своего 
автомобиля удар. Она по-
думала, что в машину что-то 
бросили, и  остановилась. В 
зеркало заднего вида она 
увидела сидящую на дороге 
девочку, Та попросила у нее 
прощения за то, что нечаянно 
школьной сумкой ударила ее 
автомобиль, и  объяснила, что 
поскользнулась и  упала, но 
встать не может, так как у нее 
очень сильно болит нога. 

Автолюбительница по-
могла девочке сесть в маши-
ну и  отвезла в травмпункт. 
По пути  предложила сооб-
щить о случившемся родите-
лям, но девочка сказала, что 
боится рассказывать маме, 
поэтому позвонила отцу и  
сообщила, что упала. Трав-
матологу и  отцу она сказала, 
что упала на улице, подвер-

нув ногу, а Синицыну попро-
сила не говорить матери  о 
случившемся. 

По результатам обсле-
дования девочке поставили  
диагноз «перелом лодыжки  
левой голени». В ГИБДД о 
случившемся водитель не 
сообщила, поскольку счита-
ла, что ДТП не было. 

Каково же было удивле-
ние Синицыной, когда она 
узнала, что в отношении  нее 
возбуждено административ-
ное дело, а отец девочки  
требует возмещения вреда 
– 500 000 рублей. 

Сама девочка в суде да-
вала противоречивые пока-
зания. То заявляла, что упа-
ла от удара автомобилем по 
плечу, то говорила, что маши-
на Синицыной проехала по 
ее ноге. А врачу и  родите-
лям она сразу не рассказа-
ла правду по просьбе самой 
Синицыной, которую ей ста-
ло жалко.

Аналогичным образом 
меняли  свои  показания и  
родители, также изначально 
утверждавшие, что о наезде 
автомобиля узнали  через 
неделю после происшествия 
от врача. Однако врач в суде 
пояснил, что сам впервые об 
обстоятельствах получения 
девочкой травмы услышал 
на вторичном приеме от ма-
тери  пострадавшей. Впо-
следствии  родители  стали  
говорить, что дочь им рас-
сказала о наезде автомо-
биля за два дня до приема 
врача. В этот день в поли-

Благими намерениями…
цию о случившемся они  не 
сообщили  из-за того, что был 
уже поздний вечер. По непо-
нятным причинам не сообщи-
ли  они  об этом и  на следую-
щий день.

Судебно-медицинская 
экспертиза не обнаружила у 
девочки  специфических и  
характерных для ДТП теле-
сных повреждений. Поэтому 
к показаниям пострадавшей 
и  ее родителей суд отнесся 
критически  и, исходя из сово-
купности  исследованных до-
казательств по делу, пришел 
к убеждению, что сам факт 
ДТП материалами  дела не 
установлен, девочка получила 
телесные повреждения не в 
результате соприкосновения 
с  автомобилем Синицыной, 
то есть не в результате ДТП, а 
потому у водителя не возник-
ло обязанности  выполнить 
требования пункта 2.5 Пра-
вил дорожного движения РФ 
- оставаться на месте проис-
шествия.

В связи  с  этим производ-
ство по делу было прекраще-
но за отсутствием события 
административного правона-
рушения.

Вот так неравнодушный 
человек, оказавший помощь и  
доставивший пострадавшего 
на личном транспорте в боль-
ницу, не только не услышал 
элементарных слов благодар-
ности, но и  был вынужден до-
казывать свою невиновность в 
суде.

Пресс-служба
Набережночелнинского суда

необходимо пройти  техос-
мотр, затем получить полис  
и  только потом -  регистра-
ция.

Кроме того, вступили  
в силу Правила проведе-
ния технического осмо-
тра транспортных средств, 
утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 
5 декабря 2011 года N 1008.  
В соответствии  с  новыми  
правилами  для проведе-
ния технического осмотра 
заявитель обращается к лю-
бому оператору техническо-
го осмотра в любой пункт 
технического осмотра вне 
зависимости  от места ре-
гистрации  транспортного 
средства.

Пресс-служба
Нурлатского суда
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СоБЫТия и СУДьбы ТОЛЬКО ФАКТЫ

АРЕНАФЕМИДА УЛЫБАЕТСя

Во всем должно быть чув-
ство меры. Даже в воровстве. 
Ведь не зря же в народе до 
сих пор  бытует расхожая по-
говорка -  «жадность фраера 
сгубила». Если  в блатном 
мире она имеет несколько 
иное значение, то большин-
ство из нас  вос принимает 
поговорку буквально.

Если  не погубила, то уж 
точно крепко подвела жад-
ность (а, может, глупость) 
разнорабочего одного пере-
дового хозяйства Рыбно-
Слободского района Абдуллу 
(имя изменено). Эта крими-
нальная история произошла 
еще в прошлом году. Однако 
рассказать ее, наверня ка, сто-
ит. Может, она ста нет поучи-
тельной для любителей пожи-
виться за чужой счет.

С февраля по апрель за-
возили  на склад минераль-
ных удобрений акционерного 
общества аммиачную сели-
тру. Готовились к посевной. 
О будущем урожае подумали, 
а вот к охране материальных 
ценностей отнеслись легко-
мысленно. На время обеден-
ного перерыва склад на замок 
не запирался, и  вся близле-
жащая территория оставалась 
без присмотра. Наверное, от-
ветственные лица очень хоро-
шо думали  о людях. Конечно, 
хороших людей много, но, увы, 

Самые короткие 
слушания в суде
Самыми  короткими  слу-

шаниями  дел об убийстве в 
Великобритании  были  дело 
против Мюррен 28 февра-
ля 1957 года и  дело против 
Коли  на выездной сессии  
суда в Винчестере 14 дека-
бря 1959 года. Слушания за-
няли  лишь 30 секунд в каж-
дом случае.

Самое долгое
слушание дела

в суде
Самым долгим в суде 

присяжных было слушание 
дела Кемнера против ком-
пании  «Монсанто», которое 
началось 6 февраля 1984 
года. Суд округа Сент-Клэр, 
Белвилл, штат Иллинойс  
(США), в лице окружного су-
дьи  Ричарда II Голденхерша 
вынес  решение 26 августа 
1987 года после 657-днев-
ного судебного разбира-
тельства и  двухмесячного 
обсуждения присяжными. 
Приговор был утвержден 22 
октября. В соответствии  с  
ним истцам обеспечена вы-
плата 1 доллара в качестве 
компенсации  ущерба и  
16 250 000 долларов в ка-
честве штрафа. Дело каса-
лось предполагаемой утеч-

Серебро в соревновани-
ях по лыжным гонкам среди  
учреждений, организаций и  
предприятий Лаишевского 
района в рамках Всероссий-
ской акции  «Лыжня России  
– 2012» по праву досталось 
команде Лаишевского рай-
онного суда. Глава района 
Михаил Афанасьев на «де-
ловом понедельнике» вручил 
председателю суда Фир-
давису Фазлиеву диплом и  
поздравил с  призовым ме-
стом.

Второе место – далеко не 
случайность. Для коллектива 
суда здоровый образ жизни  
– не просто слова. Курящий 
сотрудник – большая ред-
кость. А вот бассейн, лыжные 
вылазки, участие в массовых 
соревнованиях – это норма. 

В осеннем кроссе для 
призового места нам не хва-
тило совсем немного бал-
лов. Поэтому на лыжные 
гонки  мы решили  выйти  в 
полном составе, за исключе-
нием тех, у кого была уважи-
тельная причина. Взять, так 
сказать, реванш за упущен-
ные возможности.

Судьи  и  работники  ап-
парата приняли  участие в 
лыжных забегах в разных 
возрастных группах. Наибо-
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По селу молва ходила:
«Жадность Абдуллу сгубила!»

Солнце, воздух и лыжня
лее массовой была группа 
от 18 до 35 лет. В ней высту-
пили  сразу восемь человек. 

Вместе с  мамой про-
бежала дистанцию в 2000 
метров и  ее девятилетняя 
дочка Азалия. Девочка очень 
старалась не отстать, и  не 
важно, что не пришли  пер-
выми. Главное – причаст-
ность к общему празднику.

Не подвел команду и  
наш «старожил» Геннадий 
Носков, который в прошлом 
году отметил свой 65-лет-
ний юбилей.

Участникам лыжных гонок 
придавала силы поддерж-
ка коллег-болельщиков, ко-

Пока я был на работе 
жена вывезла все вещи, 
чтобы не делить их на суде, 
и я понял, что остался в чем 
мать родила, т.е. без обли-
гаций и продуктов питания.

Из жалобы

Я очень благодарна су-
дье. Процесс она вела 
культурно, ни на кого не 
кричала, не обзывала, не 
травмировала, но в иске 
мне отказала неправильно.

Из жалобы

Возмещение ущерба в 
отношении руки и ребра 
подтвердить, в отношении 
головы подтвердить частич-
но.

Из решения

На правой ноге я сей-
час не стою, но по причине 
начальника милиции к об-
жалованию не подлежу, в 
связи с чем прошу все же 
изловчиться и привлечь к 
ответственности сбившего 
меня с велосипедом шофе-
ра.

Из обращения

не все являются таковыми. 
Встречаются и  воры. Про 
такое легкомыслие узнал 
житель села, и  по совмести-
тельству рабочий этого же 
хозяйства, Абдулла и  решил 
воспользоваться данным об-
стоятельством в своих ко-
рыстных целях. В полдень, 
когда его коллеги  по работе 
сидели  за обеденным сто-
лом, он подъехал на «уазике» 
к складу минеральных удо-
брений, спокойно погрузил 
21 мешок аммиачной сели-
тры (больше не вмещалось) 
и  незаметно выехал восвоя-
си. В тот же день он продал 
удобрения одному жителю 
райцентра. Угрызения сове-
сти  воришка не испытывал, 
видимо, во время кражи  она 
крепко спала или  вышла по-
гулять. Кражу не заметили, 
а потому Абдулла пошел на 
рецидив. Ровно через неде-
лю, в такое же дневное вре-
мя, он снова заехал на склад, 
погрузил еще 20 мешков се-
литры в «уазик» и  опять от-
вез груз старому знакомому 
Рыбно-Слободцу. Казалось 
бы, здравый смысл говорил 
- «угомонись, дурачок!». Ан 
нет! На следующий день Аб-
дулла повторил криминаль-
ные действия все в точности  
еще раз. Видимо, любитель - 
похититель не играл в азарт-

ную игру «очко» и  не знал, 
что такое «перебор». Не  зря 
говорится, что безнаказан-
ность порождает рецидив. А 
еще через неделю «уазик» 
Абдуллы с  криминальным 
грузом задержали  на вы-
езде на автодорогу Казань-
Рыбная Слобода сотруд-
ники  полиции. Затем было 
следствие, в ходе которого 
подозреваемый во  всем со-
знался, 60 мешков аммиач-
ной селитры обнаружили  в 
гараже Рыбно-Слободского 
покупателя. Вместе с  не-
довезенными  24 мешками, 
обнаруженными  полицей-
скими  в последнюю ходку, в 
общей сложности  злоумыш-
ленник похитил 85 мешков 
удобрений (один из них он, 
кстати, потерял по дороге). 
Ущерб хозяйству был нане-
сен более чем на 52 тысячи  
рублей. Правда, удобрение 
не успели  реализовать и  
его вернули  настоящему 
хозяину. Суд, учитывая все 
обстоятельства дела, счел 
возможным не изолировать 
обвиняемого от общества 
и  назначил ему наказание 
в виде 240 часов обязатель-
ных работ. Думается, что Аб-
дулла еще легко отделался.

В. Родионов
«Сельские горизонты» 

ки  токсичных отходов в реку 
Стерджен, штат Иллинойс, в 
1970 году.

 Из книги Г.В.Чубукоа 
«О порядке правовом

(с улыбкой и всерьез)»

Уголовные
дела-рекордсмены

Самым длительным про-
цессом в новейшей истории  
Верховного суда Республики  
Татарстан стало рассмотре-
ние уголовного дела с  участи-
ем преступного сообщества 
«29 комплекс» из Набережных 
Челнов. В суд дело поступило 
в июле 2004 года, а спустя 2 
года в июне 2006 года судья 
Ильгиз Галимуллин огласил 
приговор.

Исключительным в своем 
роде стало уголовное дело 
в отношении  20 членов пре-
ступного сообщества, зани-
мавшихся изготовлением и  
сбытом поддельных денег. 
Приговор, состоящий из 830 
страниц, судья Ильфир Сали-
хов оглашал в течение двух 
недель – с  13  по 31 августа 
2010 года.

Из книги «Верховный Суд 
Республики Татарстан:

история, события, люди»

торые провожали  на старте 
и  встречали  на финише. А 
председатель суда Фирдавис  
Фазлиев приготовил спор-
тсменам неожиданный, но 
приятный сюрприз: покатал 
на снегоходе, чем вызвал вос-
торг у ребятни.  

Вернувшись домой, каждый 
из нас  вспоминал не только 
сильный мороз, стоящий в тот 
день, но и  довольные глаза 
своих детей, раскрасневшие-
ся от бега лица друзей, звуча-
щие шутки  и  смех, надежный 
локоть товарища. Это и  есть 
главный итог «Лыжни  Рос-
сии».

Айгуль Гиниятова,
помощник судьи

Лаишевского суда

Зигзаги стиля

Гараж выстроен сосе-
дом незаконно, без учета 
окружающей среды, то 
есть меня, которая зады-
хается его шумом, паяль-
ной лампой и газом.

Из жалобы

Инвалидность получе-
на мной в яркой биогра-
фии моей жизни, а суд по-
считал по пьянке.

Из обращения

Повреждения нанесены 
вполне возможно руками, 
ногами, головой или дру-
гими тупыми предметами.

Из заключения меди-
цинской экспертизы.

В самый разгар к месту 
драки подошла моя теща, 
фамилию я не знаю, чем 
и вызваны телесные по-
вреждения в легкой фор-
ме.

Из протокола

Из коллекции
заместителя председателя

Арбитражного суда РТ 
Виктора Мартынова


