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Год работы

Граница с «высокой водой»

Итоги работы экзаменационной комиссии Республики 
Татарстан по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи за 2013 год
В Верховном Суде РТ 

подведены итоги  работы в 
2013  году. 

По первой инстанции  
окончено производством 37 
гражданских дел. По 26 де-
лам вынесены решения, из 
них по 20 делам требования 
удовлетворены.

Судебной коллегией по 
гражданским делам в апел-
ляционном порядке рассмо-
трено 14 892 гражданских 
дела. Отменено 2218 реше-
ний районных судов. 

Рассмотрено 2537 жалоб 
и  протестов на не вступив-
шие в законную силу по-
становления и  решения по 
делам об административных 
правонарушениях. 

По первой инстанции  
рассмотрено 74 уголовных 
дела в отношении  162 лиц. 
С участием присяжных засе-
дателей рассмотрено 11 дел 
в отношении  55 лиц.

Судебной коллегией по 
уголовным делам в апелля-

Действующая экзаменаци-
онная комиссия была избрана 
на IX отчетно-выборной кон-
ференции  судей Республи-
ки  Татарстан, проходившей в 
феврале 2013  года.

В ее составе 17 человек 
– судьи  судов общей юрис-
дикции, Арбитражного суда 
Республики  Татарстан, пре-
подаватели  юридических 
дисциплин образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования и  
представитель от общероссий-
ских объединений юристов.

В 2013  году экзаменаци-
онной комиссией было прове-
дено 24 заседания. 

С заявлением о допуске к 
квалификационному экзамену 
на должность судьи  обрати-
лось 142 кандидата.

К сдаче экзамена были  
допущены 135 кандидатов.

Сдали  экзамен – 76 кан-
дидатов или  56,3  процента.

Из общего количества лиц, 
сдавших экзамен:

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

МЕСТО НА КАРТЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА        |3 ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ   |4ДЕЛО ¹     |4

В  ТАТАРСТАНЕ

Это я, почтальон Печкин,
принес вам повестку

«Удачная» покупка Московский златоуст

Нередко лицо бывает не 
заинтересовано в быстром 
рассмотрении  дела и  всеми  
возможными  средствами  за-
тягивает процесс.

Интерес   к подержанным автомоби-
лям  остается высоким, ведь  для тех, кто 
имеет небольшой достаток, это опти-
мальная покупка.

Адвокат Плевако прославился 
на всю Россию своим оратор-
ским дарованием. Ни  о ком 
не ходило столько анекдотов 
и  мифов, сколько о нем.

ционном порядке рассмо-
трено 9452 уголовных дела 
и  материала. Отменены об-
винительные приговоры в 
отношении  164 осужденных, 
оправдательные приговоры 
в отношении  11 человек.

В порядке кассации  
(надзора) поступило 6824 
жалобы и  представления на 
приговоры и  другие судеб-
ные решения по уголовным 
делам. Отменены приговоры 
в отношении  19 осужден-
ных. 

На решения и  определе-
ния по гражданским делам 
поступило 4198  кассацион-
ных жалоб и  представле-
ний. Отменено 40 решений.

Рассмотрено 1771 дело 
по жалобам и  протестам на 
вступившие в законную силу 
постановления и  решения 
по делам об административ-
ных правонарушениях. 702 
постановления было отме-
нено с  прекращением про-
изводства по делу.

– мужчин – 37 (48,7 про-
цента);

– женщин – 39 (51,3  про-
цента).  

Возрастные показатели  
сдавших экзамен:

– от 25 до 30 лет – 21 че-
ловек (27,6 процента); 

– от 31 до 40 – 46 человек 
(60,5 процента);

– старше 41 – 9 человек 
(11,8 процента)

Высшее юридическое об-
разование лицами, сдавшими  
экзамен, было получено в сле-
дующих вузах:

– 43 человека (56,6 про-
цента) –  Казанский (При-
волжский) федеральный уни-
верситет;

– 7 человек – специализи-
рованные вузы Министерства 
внутренних дел России; 

– 6 человек – Татарский 
институт содействия бизнесу 
(ТИСБИ);

– по 4  человека – Казанский 
филиал Российской академии  
правосудия, Институт экономи-

ки, управления и  права города 
Казани, Московский гуманитар-
но-экономический институт;

– по 2 человека – Чуваш-
ский государственный универ-
ситет имени  И.Н. Ульянова; 
Казанский социально-юриди-
ческий институт;

– по 1 человеку – Удмурт-
ский государственный уни-
верситет, Киргизский госу-
дарственный университет, 
Башкирский государственный 
университет, Восточный инсти-
тут экономики, гуманитарных 
наук, управления и  права. 

Стаж по юридической спе-
циальности  у сдавших экзамен 
составляет:

– от 5 до 10 лет – 56 чело-
век (73,7 процента):

– от 11 до 20 лет – 15 чело-
век (19,7 процента);

– от 21 года  и  больше – 5 
человек (6,6 процента).

Количественный состав ре-
зерва кандидатов на должность 
судьи  – 28 человек. 

Соб. инф.

Ютазинский район с  адми-
нистративным центром – по-
селком городского типа Уруссу 
– расположен на юго-восточной 
границе республики, в 380 км 
от Казани. Со старых тюркских 
языков «Уруз су» переводится 
как «высокая вода», что объяс-
няется сильными  весенними  
паводками, часто случавшимися 
в этом месте на реке Ик.

Уруссу появился в 1945-1946 
годах как рабочий поселок в свя-
зи  со строительством Уруссин-
ской ГРЭС, хотя официальным 
годом появления считается 1947 
год. Назван он по наименованию 
близлежащей деревни  и  распо-
ложен на левом берегу реки  Ик.

Территория Ютазинского 
района до недавнего времени  
в историко-археологическом 

Уруссу

плане была изучена недо-
статочно и  однобоко. В 2011 
году были  проведены научно-
исследовательские работы по 
изучению историко-культур-
ного наследия, а в мае 2012 
года в местном селе Байряка 
прошла научно-практическая 
конференция, организована 
выставка фотоматериалов, 
археологических находок, эт-
нографических и  историко-
краеведческих материалов и  
книг по истории  и  культуре.

Ученые занялись уточне-
нием места и  состоянием па-
мятников прошлого с  целью 
выбора наиболее важных и  
интересных для крупномас-
штабных раскопок. В ходе ис-
следовательских работ было 
выявлено 26 памятников ар-
хеологии: 4 – эпохи  камня, 
13  – бронзы и  9 – средневе-
ковья. В 7 селах отмечены 8 
кладбищ с  татаро-мусульман-
скими  эпитафиями, где за-
фиксированы 86 намогильных 
плит. Материалы из текстов 

эпиграфических памятников 
позволяют получить новые 
данные о людях и  поселениях 
края в XVII-XIX веках. 

Село Байряка известно 
еще и  тем, что здесь берет 
начало род Софии  Губайдул-
линой – одного из самых яр-
ких композиторов современ-
ности. 

Осенью 2012 года в торже-
ственной обстановке был сдан 
в эксплуатацию Дом мирового 
судьи. До того времени  при-
ходилось работать в обветша-
лом здании  бывшей админи-
страции  районной больницы. 
В 2011 году руководством 
района на безвозмездной ос-
нове было выделено 200 кв. 
метров площади, на которых 
разместились зал судебных 
заседаний, кабинеты судьи  и  
работников аппарата, архив, 
другие помещения. В церемо-
нии  открытия Дома мирового 
судьи  приняли  участие Пред-
седатель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов, глава района 

Рустем Нуриев, представите-
ли  районных, городских судов 
юго-востока республики. Ре-
конструкция здания, его осна-
щение были  произведены из 
республиканского и  районно-
го бюджета, большую помощь 
оказали  местная власть и  
Министерство юстиции.

История Ютазинского рай-
онного суда, который является 
самым юго-восточным судом 
общей юрисдикции  Татарста-
на, берет начало с  1992 года, 
когда район выделился из со-
става Бавлинского района. В 
конце этого же года судьей 

был назначен Юнир Бакиров. 
Первый приказ был издан 18 
января 1993  года о принятии  
Фаузии  Галимовой секретарем 
судебного заседания. А вско-
ре были  приняты секретарь 
суда и  судебный исполнитель. 
В таком составе и  начал свою 
деятельность Ютазинский рай-
онный суд – 1 судья и  3  со-
трудника аппарата суда. В 
1993  году судьей был назначен 
Анас  Мухаметзянов, который в 
настоящее время возглавляет 
Ютазинский районный суд.

Пресс-служба
Ютазинского суда
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На пересдачу!

Поговорим о дискриминации

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ АКТУАЛЬНО

С 1 сентября 2013  года 
вступил в силу Федеральный 
закон № 196-ФЗ от 23  июля 
2013  года о внесении  изме-
нений и  дополнений в ста-
тью 32.6 КоАП РФ. Согласно 
части  4 этой статьи  по ис-
течении  срока лишения спе-
циального права документы, 
изъятые у лица, подвергнуто-
го данному виду администра-
тивного наказания, подлежат 
возврату, за исключением 
случаев, предусмотренных ча-
стью 4.1 этой нормы.

Также указанная статья 
дополнена частью 4.1, уста-

 «Государство гарантиру-
ет равенство прав и  свобод 
человека и  гражданина не-
зависимо от пола, расы, на-
циональности, языка, проис-
хождения, имущественного 
и  должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принад-
лежности  к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения 
прав граждан по признакам 
социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или  рели-
гиозной принадлежности. 

Мужчина и  женщина име-
ют равные права и  свободы 
и  равные возможности  для 
их реализации».

Эти  положения содержат-
ся в части   2 и  3  статьи  19 
Конституции  Российской Фе-
дерации.

Провозглашение принци-
пов равенства людей и  не-
допущения дискриминации,  в 
какой бы то ни  было форме,  
находит свое подкрепление в 
ряде федеральных законов. 

Так, Кодекс  Российской 
Федерации  об администра-
тивных правонарушениях 
содержит статью 5.62 «Дис-
криминация», где предусмо-
трена административная от-
ветственность в виде штрафа.

Уголовный кодекс  Рос-
сийской Федерации  отно-
сит к отягчающим наказание 
обстоятельствам  соверше-
ние преступления по мотиву 
расовой, национальной, ре-
лигиозной ненависти  или  
вражды (пункт «е» части   1 
статьи  63). В главе 19 УК РФ 
установлена уголовная от-
ветственность за преступле-
ния против конституционных 
прав и  свобод человека и  
гражданина. Нарушение ра-
венства этих прав и  свобод 

Не вооружен, но очень опасен

новившей, что по истечении  
срока лишения специаль-
ного права за совершение 
административных право-
нарушений, предусмотрен-
ных статьей 9.3  и  главой 
12 КоАП РФ, водительское 
удостоверение или  удосто-
верение тракториста-маши-
ниста (тракториста), изъятые 
у лица, подвергнутого данно-
му виду административно-
го наказания, возвращаются 
после проверки  знания им 
Правил дорожного движения, 

а за совершение админи-
стративных правонарушений, 
предусмотренных частями  
1 и  4 статьи  12.8, частью 
1 статьи  12.26 и  частью 3  
статьи  12.27, также меди-
цинского освидетельствова-
ния данного лица на наличие 
медицинских противопока-
заний к управлению транс-
портным средством.

Таким образом, с  приня-
тием Федерального закона 
положение лица, привлечен-
ного ранее к администра-
тивной ответственности  по 
части  1 статьи  12.8 КоАП 
РФ, ухудшилось, поскольку 
на него возложена дополни-
тельная обязанность по про-
хождению проверки  знания 
Правил дорожного движения 
РФ (ПДД) как необходимого 
условия для возврата води-
тельского удостоверения.

Михеев обратился в суд с  
заявлением об оспаривании  
действий отделения ГИБДД, 
в обоснование указав, что 
административное  правона-
рушение было совершено им 
18 февраля 2012 года,  по ис-

течении  срока лишения его 
специального права управ-
ления транспортным сред-
ством он обратился в ГИБДД 
с  заявлением о возврате во-
дительского удостоверения, 
однако ему в этом было от-
казано и  дано заключение 
о необходимости  сдачи  те-
оретического экзамена на 
знание ПДД. Данный отказ 
заявитель считал незакон-
ным, поскольку в силу статьи  
1.7 КоАП РФ закон, ухудшаю-
щий положение лица, обрат-
ной силы не имеет.

В соответствии  с  требо-
ваниями  этой статьи  при  
рассмотрении  вопроса о воз-
врате Михееву водительского 
удостоверения следует руко-
водствоваться частью 4 ста-
тьи  32.6 КоАП РФ в редакции, 
действовавшей на момент 
совершения им администра-
тивного правонарушения и  
не предусматривавшей не-
обходимости  проверки  зна-
ний ПДД. Административное  
правонарушение было со-
вершено Михеевым 18 фев-
раля 2012 года, то есть до 
вступления в силу изменений 
в статью 32.6 КоАП РФ, соот-

ветственно, требовать у лица 
сдачи  теории  экзамена ПДД 
оснований не имелось.

Решением суда действия 
государственного органа в об-
ласти  безопасности  дорож-
ного движения, выразившиеся 
в требовании  сдачи  заявите-
лем экзамена на знание ПДД 
для получения водительского 
удостоверения, были   призна-
ны незаконными.

 Вместе с  тем необхо-
димо отметить, что в соот-
ветствии  с  частью 1 статьи  
12.8. КоАП РФ, действующей 
в новой редакции, управление 
транспортным средством во-
дителем, находящимся в со-
стоянии  опьянения, влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере 30 000 
рублей с  лишением права 
управления транспортными  
средствами  на срок от полу-
тора до двух лет, то есть  на-
казание ужесточилось, и  на-
ложение штрафа по данной 
категории  правонарушений 
является обязательным. 

Айрат Гаянов,
заместитель председателя

Чистопольского суда

Туберкулез – широко 
распространенное в мире 
инфекционное заболевание 
человека и  животных, вызы-
ваемое различными  видами  
микобактерий, как правило, 
палочкой  Коха. Обычно ту-
беркулез поражает легкие, 
реже затрагивая другие ор-
ганы и  системы. Передается 
воздушно-капельным путем 
при  разговоре, кашле и  чи-
хании  больного. Чаще всего 
после инфицирования ми-
кобактериями  заболевание 
протекает в бессимптомной, 
скрытой форме (тубинфи-
цированность), но пример-
но один из десяти  случаев 
скрытой инфекции  в конце 
концов переходит в актив-
ную форму.

По данным интернет-жур-
нала «Демоскоп», уже в 2011 
году Россия входила в чис-
ло стран с  самым большим 
распространением тубер-
кулеза. В структуре смерт-
ности  от инфекционных и  
паразитарных заболеваний 
в стране доля умерших от 
туберкулеза составила  70 
процентов.

Пункт 2 статьи  10 Фе-
дерального закона «О 
предупреждении  распро-
странения туберкулеза в 
Российской Федерации» не-
посредственно регламенти-
рует, что больные заразны-
ми  формами  туберкулеза, 
неоднократно нарушающие 
санитарно-противоэпиде-
мический режим, а также 
умышленно уклоняющиеся 
от обследования в целях 
выявления туберкулеза или  
от лечения туберкулеза, на 
основании  решений суда 
госпитализируются в спе-
циализированные медицин-
ские противотуберкулезные 
организации  для обяза-
тельного обследования и  
лечения.

влечет уголовную ответ-
ственность в соответствии  
со статьей 136 УК РФ. От-
личие от статьи  5.26 КоАП 
РФ состоит в том, что в УК 
РФ речь идет о совершении  
виновным лицом преступле-
ния с  использованием сво-
его служебного положения.  

Специальной нормой 
(статья 145 УК РФ) уста-
новлена ответственность 
за  дискриминацию женщин 
в трудовой сфере – необо-
снованные  отказ в приеме 
на работу или  увольнение 
женщины по мотивам ее 
беременности, а равно от-
каз в приеме на работу или  
увольнение с  работы жен-
щины, имеющей детей в воз-
расте до трех лет.

Статья 282 УК РФ предус-
матривает уголовную ответ-
ственность за возбуждение 
ненависти  или  вражды, а 
также унижения достоинства 
человека или  группы лиц по 
признакам расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
пола, отношения к религии, 
принадлежности  к социаль-
ной группе. В статье  357 Ко-
декса определена уголовная 
ответственность за геноцид 
– действия, направленные 
на полное или  частичное 
уничтожение национальной, 
этнической, расовой или  
религиозной группы как та-
ковой путем убийства ее 
членов, причинения тяжкого 
вреда их здоровью, насиль-
ственного воспрепятствова-
ния деторождению, прину-
дительной передачи  детей, 
насильственного пересе-
ления либо иного создания 
жизненных условий, рассчи-
танных на физическое унич-
тожение членов группы.

Статья 3  Трудового ко-
декса Российской Федар-

ции  запрещает дискри-
минацию в сфере труда, 
устанавливая, что  каждый 
имеет равные возможности  
для реализации  своих тру-
довых прав.  Никто не может 
быть ограничен в трудовых 
правах и  свободах или  по-
лучать какие-либо преиму-
щества независимо от пола, 
расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, 
социального и  должност-
ного положения, возраста, 
места жительства, отноше-
ния к религии, политических 
убеждений, принадлежности  
или  непринадлежности  к 
общественным объедине-
ниям, а также от других об-
стоятельств, не связанных с  
деловыми  качествами  ра-
ботника. 

Вместе с  тем законо-
дателем установлено, что 
не следует принимать за 
дискриминацию установле-
ние различий, исключений, 
предпочтений, а также огра-
ничение прав работников, 
которые определяются свой-
ственными  данному виду 
труда требованиями, уста-
новленными  федеральным 
законом, либо обусловлены 
особой заботой государства 
о лицах, нуждающихся в по-
вышенной социальной и  
правовой защите. 

В любом случае закон 
предусматривает право 
каждого, считающего, что он 
подвергся дискриминации  
в сфере труда, обратиться в 
суд с  заявлением о восста-
новлении  нарушенных прав, 
возмещении  материального 
вреда и  компенсации  мо-
рального вреда.

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Уклонение от лечения 
лиц, страдающих заразными  
формами  туберкулеза, под-
вергает опасности  жизнь и  
здоровье других граждан, т.е. 
затрагивает их права, свобо-
ды и  законные интересы.

Есть такая проблема и  в 
Заинском районе. В 2012-
2013  годах Заинским го-
родским судом рассмотре-
но 7 дел о принудительной 
госпитализации  граждан 
больных туберкулезом. С 
заявлениями  о принуди-
тельной госпитализации  об-
ращался прокурор города. 
Больной туберкулезом явил-
ся в судебное заседание 
только один раз, в остальных 
случаях интересы больных 
представляли  адвокаты. 
Все заявления были  удов-
летворены судом.

Но, к сожалению, нали-
чие решения суда о при-
нудительной госпитализа-
ции  больного не  решает 
проблемы, поскольку ввиду 
длительной продолжитель-
ности  лечения исполнение 
решения сильно затруднено. 
Трудность заключается в том, 
что по прибытии  в туберку-
лезный диспансер больные, 
а это зачастую лица, ведущие 
асоциальный образ жизни, 
полечившись день или  два, 
почувствовав, что им стало 
лучше, начинают нарушать 
режим лечебного учрежде-
ния (злоупотреблять спирт-
ным, конфликтовать с  други-
ми  больными), а то и  просто 
сбегают из больницы. Это 
не мудрено, поскольку боль-
ница, в которой они  прохо-
дят принудительное лечение, 
не является учреждением 
закрытого типа. На лечащих 
врачах не лежит обязанность 
по контролю над поведени-
ем больных. 

Александр Мелихов, 
судья Заинского суда
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Җәмгыять дошманы

Это я, почтальон Печкин, принес вам повесткуСлово за психологом
ИЗ ЗАЛА СУДАНОВАЦИЯ

ОТЧЕТ

Коррупции  должны противостоять государство, 
бизнес, средства массовой информации, междуна-
родные и  зарубежные организации. Нужно понять 
одно: борьба с коррупцией – святой долг каждого. 
Для учащихся школ было проведено мероприятие под 
названием «Рыбно-Слободский район – территория, 
свободная от коррупции».

Европейский Суд по пра-
вам человека указал, что 
какая бы конкретная фор-
ма уведомления сторон ни  
была выбрана, внутренние 
суды должны иметь в рас-
поряжении  доказательства, 
подтверждающие получение 
такого уведомления адреса-
том. Это свидетельствует о 
том, что извещение сторон 
допускается любым спосо-
бом, но при  наличии  до-
стоверного подтверждения 
такого извещения.

В настоящее время ос-
новным «сигналом» опо-
вещения участников в су-
дебном процессе является 
судебная повестка. К сожа-
лению, нередко лицо быва-
ет не заинтересовано в бы-
стром рассмотрении  дела, 
всеми  возможными  сред-
ствами  затягивает процесс.

Если  заказное судебное 
письмо поступает в почто-
вое отделение, не вручается 
адресату по не зависящим 
от работников почты причи-
нам и  по истечении  срока 
хранения возвращается, суд 
признает, что уведомление 
было сделано надлежащим 
образом.  

В свое время великий Аль-
берт Эйнштейн сказал: «На-
сколько же психология сложнее 
физики!». Нельзя не согласить-
ся с  одним из выдающихся 
умов ХХ века и   трудно пере-
оценить место психологии  лич-
ности  в наше время. Сегодня 
она, как никогда, востребована 
и, прежде всего, в сфере под-
бора и  расстановки  кадров 
в различных организациях. 
Так, во многих коммерческих 
структурах и  государственных 
органах кандидаты на занима-
емую должность проходят про-
цедуру психодиагностического 
обследования, по результатам 
которой определяется степень 
соответствия индивидуально-
личностных свойств требова-
ниям профессии  (должности). 

В 2002 году Президиум Со-
вета судей РФ и  коллегия Су-
дебного департамента при  
Верховном Суде РФ признали  
целесообразным организацию 
экспериментального использо-
вания методов психодиагности-
ческого обследования с  целью 
получения и  доведения до ква-
лификационных коллегий судей 
дополнительной информации  о 
личности  кандидата на долж-
ность судьи. Первопроходцами  
в проведении  эксперимента, а 
затем и  создании  психологи-
ческой службы стали  управле-
ния Судебного департамента в 
Пензенской и  Омской областях. 

Деятельность службы на-
правлена на повышение каче-
ства формирования кадрового 
состава судов, осуществление 
психологического сопрово-
ждения судейского корпуса, ра-
ботников аппарата судов и  
Судебного департамента с  
целью создания оптимальных 
социально-психологических 
условий для успешной профес-
сиональной деятельности  и  
личностного роста сотрудников, 
поддержания их психологиче-
ского здоровья. Для практи-
ческого решения этих задач в 
управлениях оборудованы спе-
циальные кабинеты и  комнаты 
для релаксации.

С ноября 2013  года в Вер-
ховном Суде РТ также начал 
проводиться профессиональ-
ный психологический отбор 
кандидатов на должность судьи, 
который включает в себя пси-
хологическое обследование, 
оценку способностей и  про-
фессионально важных психо-
логических качеств кандидатов, 
подготовку психологических 
характеристик и  заключений 
о категории  их пригодности. В 
первую очередь оцениваются 
уровень интеллекта,  работоспо-
собность, нервно-психическая 
устойчивость, организаторские 
и  коммуникативные качества, 
характерологические особен-
ности, способ реагирования на 
стрессовые ситуации.

По результатам обследо-
вания кандидаты разделяются 
на четыре категории: 1) со-
ответствует предъявляемым 
требованиям, рекомендуется к 
назначению в первую очередь; 
2) в основном соответствует 
требованиям, рекомендуется к 
назначению; 3) условно соот-
ветствует (группа риска), реко-
мендуется при  недостатке кан-
дидатов; 4) не соответствует 
предъявляемым требованиям 
(не рекомендуется к назначе-
нию на должность). 

Психодиагностическое об-
следование проводится на до-
бровольных началах, а информа-
ция, полученная в его результате, 
является конфиденциальной и  
носит справочный характер для 
членов квалификационной кол-
легии  судей при  рассмотрении  

Наглядный тому пример 
из судебной практики, когда 
Салатов обратился в суд с  
апелляционной жалобой на 
решение мирового судьи, 
указывая, что дело рассмо-
трено без его участия, а из-
вещений из суда он не полу-
чал. Судом материалы дела 
были  внимательно изучены 
и  обнаружено, что судебная 
повестка была возвращена 
за истечением срока хра-
нения, кроме того имелись 
сведения об извещении  
ответчика телефонограм-
мой. Поэтому неполучение 
ответчиком повестки  суд 
расценил как отказ от ее по-
лучения и  не усмотрел нару-
шений норм процессуально-
го права. Решение мирового 
судьи  по данному делу было 
признано законным. 

Если  же в деле отсут-
ствуют данные о заблаго-
временном и  надлежащем 
извещении, это означает, что 
судьей не были  созданы не-
обходимые условия для обе-
спечения процессуальных 
гарантий прав лица.

 При  рассмотрении  жа-
лобы Паршина выяснилось, 
что судебные извещения 

по адресу, указанному в про-
токоле об административном 
правонарушении, не направ-
лялись. Мировой судья, рас-
смотрев административный 
материал в отсутствие неиз-
вещенного лица, привлекае-
мого к административной от-
ветственности, нарушил его 
право на судебную защиту, в 
связи  с  чем дело пришлось 
отправить на новое рассмо-
трение.

Надо сказать еще и  о том, 
что рассмотрение любого 
дела законодательно огра-
ничено временными  рамка-
ми, поэтому в подавляющем 
большинстве суд добросо-
вестно относится к обязанно-
сти  надлежащего извещения 
и  предпринимает исчерпы-
вающие меры к извещению 
ответчиков о времени  и  ме-
сте судебного заседания, ведь 
процессуальное нарушение 
права на защиту является ос-
нованием для отмены судеб-
ного акта, а значит, и  влияет 
на качество работы всей су-
дебной системы.

Светлана Закирова,
консультант

Бавлинского суда

Якын гына арада “Ба-
лык бистәсе районында 
коррупциядән азат тер-
ритория” дип исемләнгән 
чара уздырылды. Аны 
яшьләр сәясәте, спорт һәм 
туризм бүлеге оештыр-
ган иде. Ярышны бүлек 
җитәкчесе урынбасары На-
талья Хәмидуллина алып 
барды. 

“Коррупциягә дәүләт, биз-
нес, массакүләм мәгълүмат 
чаралары, халыкара һәм чит 
ил оешмалары каршы торыр-
га тиеш. Ләкин шуны аңларга 
кирәк: коррупция белән 
көрәшү һәркемнең изге буры-
чы. Бүген без җәмгыятьтәге 
коррупция төрләрен кара-
ячакбыз һәм аларга кар-
шы нинди чаралар кулла-
нырга мөмкинлеге турында 
сөйләшәчәкбез. Бүгенге чара 
берничә команда арасындагы 
ярыш формасында үтәчәк”, – 
диде ул чыгышында.

Ә укучыларның чыгыш-
ларын бәяләр өчен ком-
петентлы жюри әгъзалары 
чакырылган иде. Алар: рай-
он башлыгы урынбасары 
Рөстәм Гыйльманов, район 
прокуроры Азат Хусаенов, 
район суды рәисе Вәкил 

Мөхәммәтгалиев, мәгариф 
бүлеге җитәкчесе Илсур Са-
дыйков һәм башкалар.

Ярышта өч команда: 1 
нче гимназия, 2 нче мәктәп, 
яшьләр иҗат үзәге командала-
ры көч сынашты.

8 этапка бүленгән бәйгедә 
командалар үзләренең тап-
кырлыкларын, зирәклекләрен, 
хокук фәнен, гомумән, за-
конны яхшы белгәнлекләрен 
күрсәтергә тырыштылар. Иң 
беренче һәр команда үзенә 
исем һәм девиз уйлап табарга 
тиеш иде. 2 нче мәктәп “Чи-
новниклар”, яшьләр иҗат үзәге 
“Самостоятельные дети”, 1 
нче гимназия “Убойная сила” 
исемнәрен алды.

Һәр бәйге кызыклы гына 
түгел, мәгънәле дә итеп уйла-
нылган иде. Мәсәлән, бала-
ларга шундый бирем бирелде: 
командадан бер кеше ришвәт 
бирүче, ә икенчесе я судья, 
я полиция, я мәгариф бүлеге 
җитәкчесе буларак ришвәтне 
кабул итүче яки аннан баш 
тартучы ролендә тамаша уй-
нап күрсәтергә тиешләр иде. 
Укучылар рольгә шул рәвешле 
кереп киттеләр ки, бөтен зал, 
жюри әгъзалары аларны тын 
да алмый күзәтте.

Шулай ук башка конкурс-
ларга да балалар җитди ка-
рап, бөтен күңелләрен биреп 
катнаштылар. Билгеле бер 
очракта нинди коррупция төре 
тасвирлануын ачыклау, А3 
форматындагы кәгазьдә ре-
клама плакаты ясау, алып ба-
ручы яңгыраткан әйтемнәрнең 
антонимнарын эзләп, кор-
рупция белән бәйле мәкаль, 
әйтемнәрне табу-барлык би-
ремнәр дә нинди дә булса 
дәрес бирерлек, ныклап уйла-
нылып төзелгән иде.

Азат Хусаенов укучылар 
өчен махсус бирем әзерләгән 
иде. Ул һәр командага: “За-
кон, тәртип бозулар вакытын-
да нинди документлар белән 
эш итәләр?” – дигән сорау 
бирде. Алар документларның, 
актларның исемнәрен санап чы-
гарга тиешләр иде. Бу бәйгедә 
“Чиновниклар” командасы җиңеп 
чыкты һәм прокурорның мах-

сус призы белән бүләкләнде. Ә 
гомуми ярышта “Чиновниклар” 
командасы-беренче, “Убойная 
сила” – икенче, “Самостоятель-
ные дети” өченче урынга лаек 
булды.

Иң ахырда жюри әгъза-
лары укучылар алдында чыгыш 
ясап, ярыш турында үзләренең 
фикерләрен әйттеләр. Мон-
да мактау сүзләре дә, бераз 
тәнкыйть тә яңгырады. Шу-
лай ук алар балаларга кор-
рупция очракларында нәрсә 
эшләргә кирәклеге турында 
киңәшләрен дә бирделәр. 
Ришвәт алучы җитәкчеләр 
генә түгел, ә ришвәт бирүче 
кеше дә җавапка тартылу ту-
рында искәрттеләр. Гомумән 
алганда, аларның барысы да 
әлеге чарадан канәгать калу-
лары турында әйттеләр.

Сиринә Мөхәммәтҗанова,
«Авыл офыклары» –

«Сельские горизонты»

вопроса о даче рекомендации  
к назначению обследуемого на 
должность судьи. 

Заметим, что по результатам 
психодиагностики  далеко не 
все люди  вписываются в рам-
ки  гармоничной личности  или  
оптимальной модели  специ-
алиста. Как правило, большин-
ство обладает одновременно 
как сильными, так и  слабыми  
«звеньями» в структуре лично-
сти. Но при  равных условиях 
одни  успешно справляются со 
своими  служебными  обязан-
ностями  и  надолго сохраняют 
профессиональное долголетие, 
другим это не удается. По-
этому одной из основных за-
дач психолога, работающего с  
представителями  профессий, 
чья деятельность протекает в 
особых условиях, является не 
только проведение професси-
онального психологического 
отбора, но и  осуществление 
мероприятий по обеспечению 
психологического сопрово-
ждения работников (информа-
ционно-аналитическое сопро-
вождение отдельных этапов 
профессионального становле-
ния; психологически  компе-
тентное оказание поддержки  
и  помощи  личности  в пре-
одолении  трудностей профес-
сионального становления; обе-
спечение профессионального 
самосохранения; профилакти-
ка развития профессиональных 
деформаций, оказание помощи  
в преодолении  кризисов; кор-
рекция психологического про-
филя личности).

В настоящее время в Вер-
ховном Суде РТ рассматрива-
ется вопрос  о перспективах 
создания полноценной пси-
хологической службы, включа-
ющей следующие направле-
ния работы: диагностическое, 
консультативное, информаци-
онно-просветительское, кор-
рекционное и  организацион-
но-методическое.

Гузель Зарипова, психолог
Татьяна Рысаева, начальник

отдела государственной
службы и кадров

Верховного Суда РТ
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Адвокат Федор Никифо-
рович Плевако прославился 
на всю Россию своим оратор-
ским дарованием и  долгие 
годы слыл московским зла-
тоустом. Его личность сдела-
лась легендарной, ни  о ком 
не ходило столько анекдотов 
и  мифов, сколько о нем. 

История сохранила раз-
личные случаи  из практики  
Плевако, которые лишь пол-
нее раскрывают оригиналь-
ность его личности.

Судили  священника. Он 
сознался во всех преступле-
ниях. Был назначен суд. Пле-
вако взял на себя защиту. 
Коллеги  считали, что даже 
Плевако ничего не сможет 
сделать в этом случае, так 
как в деле все было бес-

Именно так гласит одна из 
библейских заповедей.

В наши  дни  «кража» ста-
новится заурядным делом, 
но подчас, когда вникнешь в 
суть иного дела, то думаешь 
– насколько люди  становятся 
бездушными, утрачивают веру 
и  уважение ко всему святому. 

Одно из таких дел нашлось 
и  в производстве Заинского 
городского суда. Гражданин 
Рябцев был обвинен в совер-
шении  преступления, пред-
усмотренного пунктом «б» 
части  2 статьи  158 УК РФ, то 
есть тайном хищении  чужого 
имущества, совершенном с  
незаконным проникновением 
в помещение.

Поводом и  основанием 
для возбуждения уголовно-
го дела послужило заявле-
ние настоятеля  церкви, где 
сообщалось, что в ночь с  18 
на 19 февраля 2013  года не-
установленное лицо незакон-
но проникло в храм Кресто-
воздвиженской церкви, откуда 
тайно похитило 4 серебрен-
ных цепочки, бутылку вина 
«Кагор» и  деньги. При  за-
держании  обвиняемый  Ряб-
цев пояснил, что похищенное 
из церкви  вино он сразу же 
выпил, а деньги  в сумме 560 
рублей  потратил на продукты 
и  спиртное. Легкая нажива, 
ощущение безнаказанности  
всегда притягивает и  дает 
повод повторить сделанное. 
Поэтому уже через пару не-
дель он вновь проник в храм, 
и  похитил серебряный кре-
стик, шуруповерт и  деньги. И  
снова все похищенное было 
продано и  потрачено на про-
дукты и  спиртное.

При  вынесении  приговора 
судом была принята во внима-
ние характеристика Рябцева, 
где указано, что он спокойный, 
отзывчивый на чужую беду, 
пользуется уважением. На 
добровольных началах являл-
ся председателем общества 
ветеранов участников боевых 
действий в Чеченской Респу-
блике по городу Заинску. Раз-
возил и  вручал памятные по-
дарки  матерям погибших и  
служивших воинов в Чечне. 
Участвовал в реставрации  и  
восстановлении  памятников 
и  могил погибших земляков.

Глава муниципального об-
разования  – высшее долж-
ностное лицо органа местного 
самоуправления, наделенное 
полномочиями  по решению 
вопросов местного значения, 
осуществляющее функции  
представителя власти  и  вы-
полняющее организационно-
распределительные и  адми-
нистративно-хозяйственные 
функции.

Ответственности  много, 
как и  соблазнов. Благо, что 
территория поселения богата  
природными  ресурсами.   

Вот и  глава сельского по-
селения Муратов не устоял 
перед соблазном, решил обо-
гатиться на продаже грунто-
щебня – известняка. Товар 
есть – покупатель обязатель-
но найдется.

спорно, зацепиться было со-
вершенно не за что. Начал-
ся процесс. Громовую речь 
произнес  прокурор. Плевако 
медленно поднялся, бледный, 
взволнованный. Речь его со-
стояла всего из нескольких 
фраз: «Господа присяжные 
заседатели! Дело ясное. 
Прокурор во всем совершен-
но прав. Все эти  преступле-
ния подсудимый совершил и  
сам в них признался. О чем 
тут спорить? Но я обращаю 
ваше внимание вот на что. 
Перед вами  сидит человек, 
который тридцать лет отпу-
скал вам на исповеди  грехи  
ваши. Теперь он ждет от вас: 
отпустите ли  вы ему его гре-
хи». И  присяжные оправда-
ли  подсудимого.

Однажды попало к Плева-
ко дело по поводу убийства 
одним мужиком своей жены. 
На суд адвокат пришел как 
обычно, спокойный и  уве-
ренный в успехе, причем 
безо всяких бумаг и  шпар-
галок. И  вот, когда дошла 
очередь до защиты, Плевако 
встал и  произнес: 

– Господа присяжные за-
седатели!

В зале начал стихать шум. 
Плевако опять:

– Господа присяжные за-
седатели!

Некий гражданин, проезжая 
по территории  поселения, за-
метил карьер, решил благо-
устроить свою территорию и  
территорию своих знакомых. 
С этой целью обратился он к 
Муратову, который разрешил 
перевозку щебня, но запросил 
за это 50 000 рублей. Покупа-
тель согласился на такие усло-
вия, но нужной суммы у него с  
собой не было, поэтому отдал 
30 000 рублей и  стал пере-
возить щебень. День перево- 
зит,  два… Главе показалось, что 
продешевил с  товаром, и  че-
рез несколько дней запросил у 
покупателя еще денег. Покупа-
тель согласился, но решил, что 
сумма слишком завышенная, 
глава занимается вымогатель-
ством. Обратился он за помо-
щью к сотрудникам полиции. 

В древней Индии  подо-
зреваемых просили  одно-
временно с  ответом на по-
ставленный вопрос  ударять 
в гонг. Было замечено сле-
дующее: когда вопрос  вы-
зывал внутреннее замеша-
тельство, подозреваемый не 
мог ответить с  ходу, искрен-
не, у него уходило дополни-
тельное время на обдумы-
вание (придумывание), что и  
приводило к сбоям в ударах.

В древнем Китае тоже 
был свой способ выявле-
ния лжи: подозреваемым 
давали  сухую рисовую муку 
и  просили  ее прожевать в 
разговоре с  судьями. Счита-
лось, что когда человек лжет, 

Интерес  людей к поде-
ржанным автомобилям всег-
да остается высоким, ведь  
для тех, кто имеет небольшой 
достаток,  это оптимальная по-
купка. И  если  верить стати-
стике,  желающих совершить 
такую сделку немало.

История, приключивша-
яся с  жителем Азнакаево, 
еще недавно ставшим об-
ладателем подержанного 
ВАЗ-21114, закончилась су-
дебным разбирательством. 
Ничего не подозревающий 
Кадыров решил купить в од-
ном из магазинов Казани  
хороший подержанный от-
ечественный автомобиль. 
Оформив сделку купли-про-
дажи, Кадыров обратился в 

В зале наступила мерт-
вая тишина. Адвокат снова:

– Господа присяжные за-
седатели!

В зале прошел неболь-
шой шорох, но речь не нача-
лась. Опять:

– Господа присяжные за-
седатели!

Тут в зале прокатился не-
довольный гул заждавшего-
ся долгожданного зрелища 
народа. А Плевако снова:

– Господа присяжные за-
седатели!

Началось что-то невооб-
разимое. Зал ревел вместе 
с  судьей, прокурором и  за-
седателями. И  вот, наконец, 
Плевако поднял руку, призы-
вая народ успокоиться.

– Ну вот, господа, вы не 
выдержали  и  15 минут мо-
его эксперимента. А каково 
было этому несчастному му-
жику слушать 15 лет неспра-
ведливые попреки  и  раз-
драженное зудение своей 
сварливой бабы по каждому 
ничтожному пустяку?!

Зал оцепенел, потом раз-
разился восхищенными  
аплодисментами. Мужика 
оправдали.

Из книги
Фл¸ра Багаутдинова
«Известные юристы

в Татарстане»

у него снижается слюноотде-
ление и  соответственно про-
жевать сухую муку он не мо-
жет. В средневековой Англии  
вместо рисовой муки  исполь-
зовали  ломоть сухого хлеба.

В Европе конца ХIХ века 
подозреваемых стали  допра-
шивать с  помощью метода 
ассоциаций. Им назывались 
произвольные слова, на кото-
рые тут же надо было дать от-
вет – первое, что придет в го-
лову. Спустя несколько часов 
измученный преступник легко 
мог ответить на слово «дом» – 
«ограбил».

Из коллекции председателя 
Пестречинского суда
Рината Газизуллина

МРЭО ГИБДД, чтобы поста-
вить автомобиль на реги-
страционный учет. Однако 
счастье автовладельца дли-
лось недолго. При  постанов-
ке на учет были  выявлены 
факты замены номерной ча-
сти  кузова, а также ремонта 
автомобиля после серьез-
ной ударной деформации  
передней правой части, что 
сделало невозможной реги-
страцию автомобиля. После 
проверки  выяснилось, что 
бывший собственник авто-
мобиля в начале 2010 года 
совершил ДТП, при  этом 
была повреждена передняя 
правая часть автомобиля. 
При  восстановительных ра-
ботах часть передней правой 

В условленное время по-
купатель встретился с  Му-
ратовым. и  передал ему 170 
000 рублей. Однако Муратов 
не смог воспользоваться ими, 
так как деньги  были  мечен-
ные, их изъяли  сотрудники  
полиции.

Пришлось за свои  дей-
ствия отвечать Муратову по 
закону. При  вынесении  при-
говора суд учел, что Муратов 
написал явку с  повинной, ак-
тивно способствовал рассле-
дованию преступлений, имеет 
награды, воспитывает троих 
малолетних детей,  и  назначил 
наказание ниже низшего пре-
дела в виде штрафа в разме-
ре 1 миллион 50 тысяч рублей 
в доход государства.

Пресс-служба
Черемшанского суда

В то же время у Рябце-
ва за плечами  четыре су-
димости, за ним установлен 
надзор, который он нарушал, 
неоднократно совершал ад-
министративные правонару-
шения.

В последнем слове под-
судимый сказал: «Я искрен-
не раскаиваюсь. Освобо-
дившись из мест лишения 
свободы, не мог найти  себя, 
запил, в результате чего со-
вершил кражи. Я не только 
возместил материальный 
ущерб полностью, но и  на-
чал участвовать в жизни  ре-
лигиозной общины. Стал ее 
прихожанином, исповедался, 
начал помогать физической 
работой по благоустройству 
храма. Прошу не назначать 
реальное наказание, а дать 
шанс  на исправление, мне 
хочется начать новую жизнь».

Но не поздно ли  он 
вспомнил о новой жизни? 
Ведь государство уже не 
однократно давало ему этот 
шанс, которым он так и  не 
воспользовался. Пригово-
ром суда Рябцеву было на-
значено наказание 3  года 
лишения свободы с  отбыва-
нием  в исправительной ко-
лонии  строгого режима.

Ильвира Акмалова,
ведущий специалист

Заинского  суда                                     

опоры, где нанесен номер ку-
зова, подверглась демонтажу, 
заменена часть переднего 
лонжерона и  правое перед-
нее крыло, произведены вос-
становительные работы. 

Так как недостатки  авто-
мобиля не были  специально 
оговорены договором купли-
продажи, обратившись  в ма-
газин с  письменной претен-
зией,   Кадыров потребовал 
вернуть уплаченные им при  
покупке автомобиля деньги. 
Но ему отказали  и  претен-
зию не приняли. Кадыров 
был вынужден  направить 
претензию с  указанным тре-
бованием по почте, однако 
продавец автомобиля  тре-
бования не удовлетворил. 

Тогда Кадыров решил от-
стаивать свои  права в Азна-
каевском городском суде. В 
ходе судебного заседания 
доводы покупателя о  недо-
статках автомобиля подтвер-
дились. Суд защитил права 
Кадырова полностью, удов-
летворив его требования. 
Решением суда договор куп-
ли-продажи  автомобиля был 
расторгнут, с  владельца мага-
зина в пользу Кадырова взы-
скана стоимость автомобиля, 
неустойка за просрочку за-
конного требования потреби-
теля, денежная компенсация 
морального вреда и  штраф 
за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетво-
рения требований.   

Лилия Хабирова,
главный специалист
Азнакаевского суда


