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В  тАтАРстАНе

Частный обвинитель: кто ты? Шила в мешке
не утаишь

И дольше лета длится отпуск
Конфликты чаще воз-

никают между людьми, 
имеющими  порой много-
летние неприязненные от-
ношения.

Говорят, на чужое поза-
ришься – свое потеряешь. 
Случившееся стало хоро-
шим уроком для нерадивого 
руководителя.

Как сохранить 
хорошее настро-
ение тем, кто в 
период отпусков 
вынужден ходить 
на работу.

Новое здание – новые возможности
Служители  Фемиды и  судеб-

ные приставы Балтасинского рай-
она начали  работать в современ-
ных, комфортных условиях.

В течение года продолжалось 
строительство нового Дома пра-
восудия. Наконец, 17 июля состоя-
лось его торжественное открытие. 
В церемонии  приняли  участие 
высокие гости  – врио Президен-
та Республики  Татарстан Рустам 

Минниханов, заместитель Гене-
рального директора Судебного 
департамента при  Верховном 
Суде Российской Федерации  
Юрий Органов, Председатель 
Верховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов,  ми-
нистр юстиции  Республики  Та-

место НА кАРте
«Зеленой жемчужине» Татарстана – 60

На самом краю нашей респу-
блики, на юго-востоке располо-
жился уютный и  светлый город – 
Лениногорск. С высоты птичьего 
полета любопытному взору нелег-
ко будет разглядеть его кварталы 
и  улицы, утопающие в пышных 
кронах деревьев. Зеленая жемчу-
жина – так называют лениногорцы 
свой прекрасный город, которому 
в этом году исполняется 60 лет.

Ведущую роль в секторе эко-
номики  Лениногорска занима-
ют предприятия нефтегазовой 
сферы, строительства, транс-
порта. Здесь функционируют 10 
инвестиционных площадок, 3  из 
которых в рамках инновационно-
производственного технопарка 
«Идея-Юго-Восток». Лениногорск 
– победитель Всероссийского 
конкурса «Самый благоустроен-
ный город России» среди  горо-
дов с  населением менее 100 ты-
сяч человек. 

Планомерно развивается и  
система правосудия. В 1930-
1950 годы на территории  района 
функционировали  Шугуровский 
и  Ново-Письмянский районные 
народные суды. В 1955 году 
были  созданы народные суды 1 
и  2 участка Ново-Письмянского 
района. Когда рабочий поселок 
Новая Письмянка был  преобра-
зован в город Лениногорск, а Но-
во-Письмянского район –  в Ле-
ниногорский район, суд 1 участка 
стал судом Лениногорска, а суд 2 
участка – судом Лениногорского 
района. В 1960 году произошло 
их объединение. 

В центре недавно образо-
ванного города, на месте, где 
сейчас  горит Вечный огонь, сто-
ял барак, в нем и  работал суд. 
Когда город начал расти  не 
только в ширину, но и  в высоту, 
появились многоэтажные дома, 
суд переехал на второй этаж 
здания военкомата. 

В 1993  году суд получил 
свое современное название – 
Лениногорский городской суд.  
Спустя 2 года коллектив спра-
вил новоселье – на этот раз на 
первом этаже жилого дома в 
живописном уголке города, ря-

дом с  лесопарком – любимым 
местом отдыха жителей города 
и  его гостей. В этом же здании  
разместились мировые судьи.

В коллективе Лениногорско-
го суда всегда работали  люди, 
любящие свою профессию. 
Первый председатель  –  Геор-
гий Александрович Шишигин, 
по словам сослуживцев, был це-
леустремленным, грамотным и  
преданным профессии  руково-
дителем. Он занимался лектор-
ской работой, пропагандировал 
соблюдение законов в быту и  
на работе среди  местного на-
селения. 

Заслуженный юрист Респу-
блики  Татарстан Эрик Шайдул-
лин бессменно руководил судом 
на протяжении  28 лет. «За эти  
годы образовался крепкий и  
сплоченный, преданный своему 
делу коллектив, каждый сотруд-
ник вносит неоценимый вклад 
в работу суда. Время диктует 
новые требования, в связи  с  
этим все работники  аппара-
та суда обучились и  получили  
высшее юридическое образова-
ние. Отмечу, что Лениногорский 
городской суд является одним 
из лучших судов республики, ра-

ботающим на должном уровне 
и  показывающим стабильные 
результаты», – говорит Эрик Ал-
мазович.

С мая 2014 года судом руко-
водит Илдар Хаев. Молодость 
и  активная жизненная позиция 
нового руководителя положи-
тельно сказываются не только 
на работе, но и  на реализации  
имеющегося потенциала. Уча-
стие в творческих конкурсах и  
спортивных состязаниях, про-
водимых между работниками  
судебной системы, показывает, 
насколько разносторонне раз-
витые люди  работают в суде. 
В Республиканском конкурсе 
«Фемида в содружестве муз» 
среди  судов юго-востока Ле-
ниногорский суд занял 1 ме-
сто, в финале помощник судьи  
Гарри  Рау завоевал серебро 
в номинации  «Оригинальный 
жанр».

На сегодняшний день в шта-
те суда 34 человека: 6 феде-
ральных судей, 22 работника 
аппарата суда, администратор и  
5 человек обслуживающего пер-
сонала. На территории  района 
образованы 4 судебных участка 
мировых судей.

В суде работали  люди, о ко-
торых говорят «человек-легенда». 
В 1940-е годы начала трудовую 
деятельность Анна Алексеевна 
Прохорова, сначала работником 
канцелярии, затем возглавила ее. 
Работа в суровые военные годы 
легла на ее хрупкие плечи. Судеб-
ные документы тогда зачастую 
писались на газетах, кусках обоев. 
В 1982 году она вышла на заслу-
женный отдых. По воспоминаниям 
коллег, во время уборочных работ 
на полях проводились выездные 
судебные заседания (в суде тог-
да была своя лошадь) нередко в 
ночное время, чтобы не отвлекать 
население от работы.

В суде с  1956 года на протя-
жении  почти  полувека трудилась 
Валентина Егоровна Баландина 
(Сухова) – сначала техническим 
работником, потом делопроизво-
дителем, секретарем судебного 
заседания, судебным исполни-
телем, заведующей канцелярией, 
помощником председателя суда. 
В.Е. Баландина неоднократно по-
ощрялась за многолетний и  до-
бросовестный труд, ей было при-
своено звание «Ветеран труда».

В Лениногорском суде гор-
дятся своими  ветеранами  и  
растят достойную им смену.

Пресс-служба
Лениногорского суда

лениногорск

тарстан Лариса Глухова, руково-
дитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Татарстан – главный 
судебный пристав Республики  
Татарстан Радик Ильясов, глава 
Балтасинского муниципального 
района Рамиль Нутфуллин.

Общая площадь здания со-
ставляет более 1400 квадратных 
метров. Здесь в соответству-
ющих их высокому статусу ус-
ловиях теперь работают 2 фе-
деральных, 2 мировых судьи  и  
судебные приставы района.

Поздравляя с  новосельем, 
Рустам Минниханов сказал, что  
«конечно, важно профессиональ-
ное ведение судебного процес-
са, но и  не менее важно, в какую 
обстановку люди  попадают. 
Суд в этом отношении  – конеч-
ная стадия любого спора. Пусть 
агропромышленный и  сельско-
хозяйственный комплексы на 
Балтасинской земле стабильно 
развиваются, надои  молока, как 
и  раньше, только увеличивают-
ся. Но количество рассматрива-
емых дел – ни  в коем случае!» 

По словам Юрия Органова, 
«Дворец правосудия – украше-

ние районного 
центра. Люди, 
которые сюда 
обратятся по тем 
или  иным во-
просам, получат 
достойную юри-
дическую по-
мощь».

Как заметил 
Ильгиз Гилазов, 
«открытие Дома 
правосудия – это 
большой празд-
ник. В первую 
очередь, для граждан, для людей, 
проживающих в Балтасинском 
районе». «Хочу отметить, мы 
впервые открываем такое зда-
ние – не дом, а настоящий храм 
правосудия. Решение вопросов 
федеральных судов совместно 
с  мировой юстицией происхо-
дит у нас  впервые», – сказал он.

По информации  Зявдата Са-
лихова, также впервые в респу-
блике в сельском районном суде 
установлена IP-телефония. Та-
тарстан – первый регион в Рос-
сийской Федерации, в котором 
суды вошли  в системы элек-
тронного документооборота и  

межведомственного электронного 
взаимодействия. «Теперь судьи,  
работники  аппаратов судов смо-
гут, нажав на клавишу, отправлять 
56 различных запросов и  в корот-
кий срок получать на них ответы».

Слова благодарности  руко-
водству республики  и  судебной 
системы от имени  жителей рай-
она выразил председатель Балта-
синского суда Ильдар Шайдуллин 
«за предоставление таких хоро-
ших условий для максимально ка-
чественного отправления право-
судия!»

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента в РТ
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Верховный Суд Республики  Татарстан

пРАВоВой НАВигАтоР
Пленум постановил

Частный обвинитель: кто ты?

Нечаев отметил, что заклю-
чения были  выработаны на 
жизненных позициях, опира-
ясь на практику судов. 

Особо в постановлении  
усматривается тенденция 
к усилению принципа до-
бросовестности, который 
предусматривает такое по-
ведение участников право-
отношений, которое бы учи-
тывало права и  законные 
интересы другой стороны.

Представитель редакци-
онной комиссии, заведую-
щий кафедрой гражданского 
права МГУ, доктор юридиче-
ских наук профессор Евге-
ний Суханов отмечает, что 
принцип добросовестности  
уже давно применяется в 
европейской практике.

В постановлении  разъ-
ясняется, что суд по соб-
ственной инициативе вправе 
признать недобросовест-
ным поведение участника 
спора даже в случаях, если  
другая сторона не заявляет 
таких требований.  В случае, 
если  будет установлено не-
добросовестное поведение 

пострадавшему закон дает 
право подать заявление част-
ного обвинения. Уголовные 
дела, возбужденные по таким 
заявлениям, так и  называют-
ся – уголовные дела частного 
обвинения и  имеют ряд осо-
бенностей.

К ним относятся уголовные 
дела, возбужденные по части  
1 статьи  115 УК РФ «Умыш-
ленное причинение легкого 
вреда здоровью», по части  1 
статьи  116 УК РФ «Побои», по 
части  1 статьи  128.1 «Клеве-
та». Все они  относятся к под-
судности  мировых судей.

Уголовные дела частно-
го обвинения возбуждаются 
только по заявлению потер-
певшего или  его законного 
представителя, исключением 
является совершение таких 
преступлений в отношении  
лица, находящегося в зави-
симом или  беспомощном 
состоянии  или  по иным при-
чинам не способного само-
стоятельно воспользоваться 
принадлежащими  ему права-
ми. В этом случае дело воз-
буждается прокурором, сле-
дователем или  с  согласия 
прокурора дознавателем.

23  июня Пленум Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации  принял поста-
новление, разъясняющее 
применение на практике 
первой части  Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации.

Ряд средств массовой 
информации, освещающих 
юридические вопросы, отме-
чает, что постановление при-
нято единогласно, при  этом 
активная работа по подго-
товке проекта длилась не-
сколько месяцев.

Важность принятого до-
кумента, по мнению практи-
кующих юристов, заключает-
ся в том, что впервые были  
вынесены рекомендации, 
охватывающие деятельность 
как судов общей юрисдик-
ции, так и  арбитражных су-
дов, что будет способство-
вать формированию единой 
судебной практики.

Заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда 
Российской Федерации, 
председатель коллегии  по 
гражданским делам Василий 

Случается, что в жизни  
люди  попадают в спорные, не-
однозначные ситуации. Чье-то 
поведение может привести  к 
ссоре, в результате которой 
кто-то кого-то ударил, избил, 
нанес  телесные повреждения 
или  просто оклеветал.

Чаще такие противоправные 
действия совершаются на по-
чве межличностных конфликтов 
между знакомыми  или  близ-
кими  людьми, в том числе род-
ственниками.  Нередко такие 
конфликты улаживаются само-
стоятельно. Ведь даже если  
потерпевший и  воспринимает 
направленное против него дей-
ствие как неправомерное, он 
может и  не желать возбужде-
ния уголовного дела из-за огла-
ски  произошедшего, или  же 
конфликтующие стороны, «вы-
пустив пар», отбросив эмоции, 
решают проблему миром, найдя 
выход из сложившейся ситуа-
ции, не прибегая к помощи  пра-
воохранительных органов.

Бывает и  по-другому. Сто-
рона, считающая себя постра-
давшей, решает восстановить 
справедливость и  привлечь 
обидчика к уголовной ответ-
ственности. В этом случае 

участника спора, суд может 
частично или  полностью 
отказать стороне в защите 
принадлежащего ей права.

Необходимо отметить, что 
на практике при  рассмотре-
нии  гражданских дел не-
редко встречаются случаи  
злоупотребления участника-
ми  правоотношений свои-
ми  субъективными  правами, 
примером могут являться 
случаи, когда отдельные по-
ложения договора оформ-
лены мелким шрифтом или  
когда лицо взяло денежные 
средства в кредит, не офор-
мив всю необходимую от-
четную документацию, а че-
рез определенное время на 
этом основании  намерева-
ется расторгнуть договор.

Данная правовая позиция, 
сформированная Пленумом, 
будет эффективно способ-
ствовать реализации  воз-
ложенных на гражданское 
судопроизводство задач. 

По содержанию поста-
новление получилось доста-
точно объемным: всего 133  
пункта, которые занимают 

46 страниц, что связанно с  
реформированием граж-
данского законодательства. 
Преимущественно разъяс-
няется несколько подраз-
делов Гражданского кодек-
са: основные положения, 
физические и  юридические 
лица, объекты гражданских 
прав, защита нематериаль-
ных благ, общие положения 
о сделках и  их недействи-
тельность, решения собра-
ний, а также представитель-
ство. 

Фото: http://www.supcourt.ru

Также необходимо от-
метить, что Пленумом Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации  планируется 
принятие еще 2-3  поста-
новлений по общей части  
Гражданского кодекса. В 
настоящее время разраба-
тывается проект, посвящен-
ный вопросам исковой дав-
ности. 

Артур Мухаметов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Порядок возбуждения уго-
ловных дел частного обвине-
ния регламентируется статьей 
318 УПК РФ, в соответствии  с  
которой заявление потерпев-
шего или  его законного пред-
ставителя подается мировому 
судье. Такое заявление долж-
но содержать: наименование 
суда, в который оно подается; 
описание события преступле-
ния, места, времени, а также 
обстоятельств его соверше-
ния; просьбу, адресованную 
суду, о принятии  уголовного 
дела к производству; данные 
о потерпевшем, а также о до-
кументах, удостоверяющих 
его личность;  данные о лице, 
привлекаемом к уголовной 
ответственности; список сви-
детелей, которых необходимо 
вызвать в суд; подпись лица, 
его подавшего.

Кроме того, заявление 
должно содержать отметку 
о предупреждении  заявите-
ля об уголовной ответствен-
ности  за заведомо ложный 
донос  в соответствии  со 
статьей 306 УК РФ, которая 
удостоверяется подписью за-
явителя.

Такие требования к за-
явлению вполне объяснимы. 
Ведь оно, по сути, является 
обвинительным заключением, 
и, в том числе, на его основе 
будет приниматься решение о 
виновности  или  невиновно-
сти  лица в совершении  пре-
ступления.

Заявление подается в суд 
с  копиями  по числу лиц, в от-
ношении  которых возбужда-
ется уголовное дело частного 
обвинения.

Если  поданное заявление 
не соответствует требовани-
ям закона, оно возвращается 
заявителю с  указанием недо-
статков и  срока для их устра-
нения. Если  же заявитель в 
указанный срок не устранит 
недостатки, мировой судья от-

казывает в принятии  такого 
заявления, о чем выносится 
соответствующее постанов-
ление. Это обстоятельство 
не является в последующем 
препятствием для повторного 
обращения в суд с  заявлени-
ем частного обвинения, после 
устранения его  недостатков.

Далее мировой судья при-
нимает заявление к своему 
производству, и  лицо, его по-
давшее, обретает статус  част-
ного обвинителя. Что это зна-
чит? Это означает, что частный 
обвинитель самостоятельно 
представляет суду доказа-
тельства совершения в отно-
шении  него преступного де-
яния, а также доказательства, 
изобличающие в этом деянии  
виновное лицо, поддерживает 
обвинение в суде, то есть од-
новременно выполняет функ-
ции  и  дознавателя, и  госу-
дарственного обвинителя. 

В соответствии  с  зако-
нодательством, потерпевший 
в случае частного обвинения 
имеет возможность обраще-
ния в прокуратуру или  поли-
цию с  сообщением о совер-
шенном в отношении  него 
преступлении  или  сразу же к 
мировому судье с  заявлени-
ем о возбуждении  уголовного 
дела частного обвинения. 

На практике подавляющее 
большинство граждан, постра-
давших от побоев или  умыш-
ленного причинения легкого 
вреда здоровью, первоначаль-
но обращаются в правоохра-
нительные органы, которые 
затем направляют матери-
алы проверки  сообщения о 
преступлении  в суд. И  это 
оправданно, поскольку часть 
сведений и  документов по-
терпевший получить не может, 
так как их выдача подразуме-
вает определенный порядок. 
Это, например, сведения о су-
димости, составе семьи  обви-
няемого, уровне доходов, ха-
рактеристики  с  места работы 
и  жительства, необходимые 

суду для вынесения законного, 
обоснованного и  справедливо-
го решения. 

Однако  факт возбуждения 
уголовного дела по заявлению 
частного обвинения не свиде-
тельствует о виновности  лица, 
привлекаемого к уголовной от-
ветственности. При  рассмо-
трении  в судебном заседании  
всех обстоятельств дела не ис-
ключена возможность вынесе-
ния по делу оправдательного 
приговора, то есть оправдания 
подсудимого за отсутствием в 
его действиях состава престу-
пления.

В ходе рассмотрения уго-
ловного дела частного обви-
нения мировой судья разъ-
ясняет сторонам возможность 
примирения, которая по делам 
данной категории  предус-
мотрена законодательством. 
Если  стороны сочтут для себя 
это возможным, то они  подают 
судье заявление о прекраще-
нии  уголовного дела в связи  
с  примирением потерпевшего 
с  обвиняемым, которое явля-
ется основанием для прекра-
щения судом производства по 
уголовному делу, что дает воз-
можность сохранения приемле-
мых для них отношений, носит 
воспитательный эффект про-
щения.

Изучение дел частного об-
винения показывает, что кон-
фликты чаще возникают меж-
ду лицами, имеющими  порой 
многолетние неприязненные 
отношения. Наличие длитель-
ной психотравмирующей си-
туации  может вызвать ложное 
понимание произошедшего, а в 
некоторых случаях не исключе-
но и  желание любыми  спосо-
бами  «отомстить», «навредить» 
другой стороне. Но в любом 
случае, всем и  всегда хочется 
сказать: «Ребята, давайте жить 
дружно!»

Ринат Сайфутдинов,
мировой судья

судебного участка ¹ 2 
по Мамадышскому
судебному району
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АктуАльНо

Дело №

Ана капиталы турында

Так ли хорошо быть взрослым?Шила в мешке не утаишь

2006 елның декабрендәге 
«Балалары булган гаиләләргә 
дәүләт ярдәменең өстәмә чара-
лары турында» 256 санлы Фе-
дераль Законы белән кертелгән 
дәүләт ярдәменең яңа формасы 
- ана капиталы Россия Федераци-
ясе хөкүмәтенең аеруча уңышлы 
һәм популяр социаль программа-
сы булып тора. Аның төп максаты 
да – балалары булган гаиләләргә 
яхшы дәрәҗәдәге тормыш шарт-
лары тудыру. 

Ләкин әлеге ярдәмнең кул-
лану төрләре бик чикле: аны 
балаларның укуына түләүгә, 
ананың хезмәт пенсиясенең ту-
планма өлешен формалашты-
руга, гаиләнең торак шартларын 
яхшыртуга юнәлдерергә була. 

Әлегә балаларның укулары 
өчен сертификат акчасы белән 
түләүне бик аз гаиләләр генә 
куллана. Яшь әниләр әлегә 
киләчәктәге пенсияләре турында 
да уйларга ашыкмыйлар. 

Ана капиталы белән 
файдалануның киң таралган ысу-
лы булып торак шартларны ях-
шырту тора. Моңа гаҗәпләнәсе 
юк, чөнки һәркемнең дә яхшырак 
шартлар тудырылган өйләрдә 
яшисе килә. Ә ана капиталы 
моны тормышка ашыруда иң ку-
лай алым. 

Артем, ставший виновни-
ком этой неприятной исто-
рии, наверняка посчитал, что 
хорошо быть взрослым. Как 
это часто бывает с  моло-
дыми  людьми, он был не-
равнодушен к транспортным 
средствам. Но тяга к ско-
рости  сыграла с  ним злую 
шутку. Артем был отстранен 
от управления транспорт-
ным средством, поскольку не 
имел водительского удосто-
верения. Постановлением 
начальника отдела ГИБДД 
Управления МВД России  
по Альметьевскому району 
он был признан виновным 
в совершении  правонару-
шения, предусмотренного 
частью 1 статьи  12.7 КоАП 
РФ,  и  подвергнут наказа-
нию в виде штрафа в раз-
мере 15000 руб. Однако это 
не все обстоятельства дела. 
Автомобиль, на котором Ар-
тем пересек черту закона, 
был помещен на специ-
ализированную автостоянку. 
Время шло,  владельцы так и  
не пришли. Как итог – новое 
судебное дело о взыскании  
расходов по перемещению 
и  хранению задержанного 
транспортного средства.

Пунктом 2 статьи  1074 
ГК РФ предусмотрено, что в 
случае, когда у несовершен-
нолетнего в возрасте от 14 
до 18 лет нет доходов или  
иного имущества, достаточ-
ных для возмещения вреда, 
он должен быть возмещен 
полностью или  в недостаю-
щей части  его родителями  
(усыновителями) или  попе-
чителем, если  они  не дока-
жут, что вред возник не по их 
вине.

Всю ответственность за 
действия несовершеннолет-
него Артема пришлось взять 

Говорят, на чужое позаришь-
ся – свое потеряешь. А вот 
алчность 33-летнего мужчины 
стала причиной, по которой он 
потерял не только душевное 
спокойствие, но, главное, дове-
рие людей. Случившееся стало 
для него большим уроком. 

Как правило, заведующий 
фермой видит и  замечает все. 
Все у него на счету. Возмож-
но, когда Рахматуллина брали  
на работу, на него возлагались 
большие надежды. Но он вос-
пользовался оказанным ему 
доверием в своих целях. 

Рахматуллин выделил ра-
ботникам фермы комбикорма, 
чтобы те раздали  их живот-
ным. При  этом предприимчи-
вый руководитель не забыл и  
про себя любимого. Принеся 
из дома десять мешков, он уже 
днем наполнил их. Благо на 
ферме он главный, и  ключи  от 
складов с  кормами  тоже на-
ходятся в его руках. Работники  
фермы разошлись по домам, так 
что никаких препятствий для 
вывоза кормов с  территории  
животноводческого комплекса 
к тому времени  не было. За-
ехав на личном автотранспорте 
на территорию склада, загрузил 
мешки  в автомашину. 

Видно в тот злополучный 
день дорогу черная кошка ему 

на себя его матери. Суд 
взыскал с  нее за переме-
щение,  хранение транспорт-
ного средства и  возврат 
госпошлины в общей сумме 
порядка 20000 руб.

Но это не стало уроком 
для Артема. Через год, так-
же не имея водительского 
удостоверения, он вновь сел 
за руль автомобиля, но уже 
в состоянии  алкогольного 
опьянения. Постановлени-
ем мирового судьи  Артем 
был признан виновным в со-
вершении  правонарушения, 
предусмотренного частью 
3  статьи  12.8 КоАП РФ, ему 
назначено наказание в виде 

Закон о материнском капитале стоит на страже се-
мьи. Тем, кто хочет его нарушить, следует принять во 
внимание, что если на одной чаше весов будет получе-
ние выгоды, то на другой – благополучие семьи.

Ана капиталы акчалары мак-
сатчан файдаланылырга тиешле 
булганга, ана капиталы акчала-
рын файдаланып булдырылган 
торак йорт ата-аналарга, бала-
ларга (шул исәптән беренче, 
икенче, өченче һәм аннан соңгы 
балаларга) килешү нигезендэ 
өлешләрен билгеләп гомуми 
милекчелеккә  рәсмиләштерелә.

Ләкин торак йортны бул-
дырганда аны барлык гаилә 
әгъзаларына да гомуми милек 
итеп рәсмиләштерү мөмкинлеге 
һәрвакытта да булмый. Шуңа 
күрә, торакны ата-аналар һәм 
балаларга гомуми милек итеп 
рәсмиләштереп булмаган очрак-
та, торакның милекчесе билгеле 
бер вакыттан соң, торакны бар-
лык гаилә әгъзаларына да го-
муми милек итеп рәсмиләштерү 
хакында язмача йөкләмә ала. 
Закон белән күрсәтелгән вакыт 
үткәч, торак гаилә әгъзаларының 
гомуми милекчелегенә 
рәсмиләштерелә. Язмача 
йөкләмә нотариуста раслана. 
Аның төп нөсхәсен ана капи-
талы хуҗасы пенсия фонды 
идарәсенә тапшыра һәм ул 
башка документлар белән бергә 
шунда кала. 

Күчемсез милекне дәүләт 
теркәве үткәрүче орган үзенең 

функциясен үти – язмача 
йөкләмәне кертмичә генә тапшы-
рылган документлар нигезендә 
торак йортка хокукны терки. 
Нәтиҗәдә шундый ситуация бар-
лыкка килә, намуссыз ата-ана-
лар, ана капиталын кулланып 
алган яки яхшырткан торакта 
үзләренең  балигъ булмаган ба-
лаларына өлеш чыгармыйлар, 
“оныталар”. Шуның нәтиҗәсендә 
аларның җирлектәге опека 
һәм попечительлек бүлегеннән 

мәҗбүри алынырга тиешле 
рөхсәт язуыннан башка гына бу 
йортны сату-алу мөмкинлеге дә 
барлыкка килә. 

Нотариуста расланган язма-
ча йөкләмә балаларның йорт-
ка гомуми милек хокукында 
өлешле булуын гарантияләргә 
тиеш. Бу йөкләмәнең үтәлешен  
тикшерү механизмы закон 
белән төгәл күрсәтелмәү, 
гражданнарның үзләренә ал-
ган йөкләмәләренең үтәлешен 
тикшерүен авырлаштыра. Ләкин 
дәүләт ягыннан бу тикшерү 
бөтенләй юк дип әйтеп булмый. 
Тикшерү функциясен үз өстенә 
Россия Федерациясе прокура-

турасы алган. Прокуратура ор-
ганнары язмача йөкләмә белән 
ана капиталын алган барлык 
гражданнарны күзәтеп барыр-
га тырыша. Әгәр прокурорлар 
тарафыннан ана капиталы бу-
енча закон бозулар ачыклан-
са, ана капиталын файдала-
нып алынган йортны мәҗбүри 
ата-аналарга һәм балаларга 
өлешләп гомуми милекчелеккә 
рәсмиләштерү турында судка 
эшләр керә. 

Шуны әйтергә кирәк, йорт 
сатылу очрагында, балаларның 
законлы вәкилләре, үзләренең 
йортларында балаларга өлеш 
чыгармау аркасында, өченче 
затларның хокукларының тупас 
рәвештә бозылуына китерергә 
мөмкин. Бу очракта, судның 
мондый торакны сату-алу 
килешүен гамәлсез дип тапкан-
да, зыян күрүче булып, йортны 
сатып алучылар калачак. 

Закон буенча ана капита-
лы акчалата бирелми, ләкин 
кайберәүләрнең төрле юллар 
белән аны акчага әйләндерергә 
(обналичивание) тырышуы сер 
түгел.

Район суды практикасыннан 
бер мисал.

2011 елда берәүләр, риэлтор 
булып эшләүче туганнарының 
тәкъдиме буенча, фиктив килешү 
төзеп, гомер иткән йортларын 
икенче гаиләгә сатарга риза бу-
лалар. Бу ир белән хатын ана 
капиталы акчасын реальләштерү 
өчен йортны сатып ала, һәм үз 
чиратларында әлеге йортны та-
гын бер хатынга саталар. Ул да бу 
килешүдә ана капиталын файда-
лана. Йортны рәсмиләштереп бе-
тереп бу хатын йортка килгәннән 
соң, монда кешеләр яшәгәнен 
күрә. Хатын аларның йорттан чы-
гып китүләрен сорый. Билгеле, 
беренче гаилә үзләренең уйла-
мыйча ясаган хәрәкәтләреннән 
килеп чыккан бу хәлнең мондый 
борылыш алуын күз алдына да ки-
терми. 2014 елда хатын аларны, 
йортның законлы хуҗасы була-
рак, өеннән чыгаруны таләп итеп 
судка бирә. Суд гаиләне йорттан 
чыгарырга дигән карар кабул итә. 
Карар закон көченә керде. 

Ахырда шуны әйтергә кирәк: 
ана капиталы турындагы закон 
гаилә иминлеге нигезе булып 
тора. Аны бозу юлына барган-
чы, шуны игътибарга алу зарур: 
үлчәүнең бер ягында алынган 
файда булса, икенчесендә гаилә 
иминлеге тора. 

Актаныш район суды
матбугат үзәге

административного штрафа 
в размере 30000 руб.

Взрослым почувствовал 
себя Артем, а новая порция 
обязательств и  седых во-
лос  появилась у его мате-
ри. Иногда все-таки  лучше 
забыть о своих желаниях 
для блага окружающих. Не-
совершеннолетнему повез-
ло, что место преступления 
оказалось малолюдным, и  он 
распоряжался только своей 
жизнью.

 
Любовь Кобленц,

мировой судья
судебного участка ¹2 

по Альметьевскому
судебному району

перебежала, но злоумышлен-
нику явно не повезло. Когда 
Рахматуллин с  младшим бра-
том выехали  с  территории  
фермы, их остановили  со-
трудники  полиции. Ничего не 
оставалось, как признать свою 
вину.

«Мы занимаемся разведе-
нием домашней птицы. Укра-
денные корма предназнача-
лись им. Но я не подумал о 
последствиях. Я очень раска-
иваюсь в содеянном», – сказал 
он, представ перед судом. 

Рано или  поздно пре-
ступление раскроется. Как 
говорится, шила в мешке не 
утаишь. О своем деянии  Рах-
матуллину пришлось сильно 
пожалеть. Нанесенный им 
ущерб был оценен в 8353  
рубля. Суд назначил спра-
ведливое наказание – штраф 
в размере двухнедельной за-
работной платы 10 тысяч 655 
рублей. Помимо этого Рахма-
туллина освободили  от зани-
маемой должности. 

Не совершайте необду-
манных поступков, не повто-
ряйте чужих ошибок!

Радик Каримуллин,
мировой судья

судебного участка ¹1 
по Апастовскому

судебному  району
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пРоект

соВеты специАлистА

Сотрудничество переросло в  социальное партнерство

И дольше лета длится отпуск

на конкретных примерах рас-
сказывают о делах с  участием 
несовершеннолетних, стараясь 
предостеречь их от судьбы тех, 
кто оказался на скамье подсу-
димых. По приглашению школ 
выступают на общих собраниях 
перед родителями. В этом году 
в суде был проведен очередной 
творческий конкурс  «Фемида». 
Победителей в торжественной 
обстановке наградили  дипло-
мами  и  статуэткой богини  
Правосудия. Также суд стал уч-
редителем премии  «Чулпан» в 

долгим, и  мучают мысли, что пре-
лесть жизни  проходит мимо?

Психологи  приготовили  ре-
комендации  для тех, кто летом 
с  трудом заставляет себя хо-
дить на работу. Советы специ-
алистов совсем несложные, не 
требуют много времени  или  
сил, но какие-то усилия над со-
бой сделать придется.

1. Всегда начинайте ра-
бочий день с  приятного дей-
ствия, например, с  чашки  кофе 
с  шоколадом, затем с  зада-
чи, которая решается легко и  
быстро и  вдохновляет вас  на 
дальнейший труд. 

2. Старайтесь больше дви-
гаться в течение дня, устраивайте 
легкую разминку (например, под-
нимитесь и  спуститесь пешком 
по лестнице). В результате фи-
зической активности  вырабаты-
ваются эндофорины, которые по-
могу вам оставаться в тонусе.

3. Лето с  яркими  кра-
сками  просто требует таких 
же ярких и  нарядных одежд. 
Попробуйте обойти  офисный 
дресс-код: наденьте, например, 
светлую нарядную блузку под 
костюмный пиджак, смените чер-

Несмотря на большую нагруз-
ку, коллектив Азнакаевского го-
родского суда стремится уделять 
время профилактической работе 
среди  несовершеннолетних, по-
нимая ее значимость и  актуаль-
ность.

В течение всего учебного 
года, ежемесячно, а в весен-
нее время и  еженедельно, про-
водятся дни  открытых дверей, 
когда председатель суда, судьи, 
работники  аппарата на доступ-
ном для ребят языке дают ин-
формацию о судебной системе, 

Кому не знакомы строчки  из-
вестного шлягера: «Крепитесь, 
люди, скоро лето! К нам наше лето 
обязательно придет!»?  Мечта об 
этом времени  года согревает и  
поддерживает серыми  осенни-
ми  днями, плетется за нами  по 
зимним заснеженным улицам и  
кажется уже почти  достижимой 
с  наступлением весны. 

И  вот лето, наконец-то, прихо-
дит, а с  ним и  желание забыть о 
работе и  уехать в дальние стра-
ны к морю или  хотя бы на дачу, на 
речку, озеро, где можно окунуться 
в мир беззаботности  и  весе-
лья. Дело в том, что в сознании  
многих людей лето традиционно 
ассоциируется с  отпуском. И  не-
удивительно: ведь всю свою дол-
гую школьную жизнь мы отдыха-
ли  именно с  июня до сентября. 
Прибавьте сюда студенческие 
годы с  летними  каникулами, и  
вот вам хорошо сформировав-
шийся стереотип. 

Французы в этом смысле ве-
зунчики. Они   с  наступлением 
июля дружно уходят в отпуск (вер-
нее, все французы дружно делятся 
на две группы: они  называются 
juillettistes и  aoûtiens – те, кто идет 
в отпуск в июле,  и  вторые,  кото-
рые уходят отдыхать в августе). 

Мы же отдыхаем по графику, а 
это значит, что летний отпуск по-
ложен далеко не всем?  Но как с  
этим смириться?

Как сохранить работоспособ-
ность и  хорошее настроение, не-
смотря на то, что рабочий день в 
этот период кажется невыносимо 

номинации  «Юный правовед» 
среди  талантливой учащейся 
молодежи.  

Новшеством в работе с  уча-
щимися стало создание Школы 
правовых знаний на базе суда. 
Два раза в месяц подростки  
приходили  на заседания, ко-
торые в основном проводил 
председатель суда Юсуф Са-
хапов. Безусловно, сказался 
опыт преподавания в Казан-
ском филиале Российского го-
сударственного университета 
правосудия, занятия проходили  

ные туфли  на светлые или  цвет-
ные. Даже яркий шейный платок 
может поднять настроение.

4. Позаботьтесь о том, 
чтобы вам было физически  
комфортно на рабочем месте. 
Чаще проветривайте кабинет, 
избавьтесь от лишних вещей 
на рабочем столе. Для подня-
тия настроения поможет летняя 
цвето- и  ароматерапия. Так, 
кабинет можно украсить буке-
том цветов, а на стол  положить 
рядом с  собой пучок базилика 
или  мяты, запах которых стиму-
лирует работу головного мозга 
и  улучшает память.

5. Организуйте свой труд 
правильно: разбейте сложную 
задачу на конкретные шаги  и  
сосредотачивайтесь на их по-
следовательном выполнении. 
Вы увидите, что постепенно даже 
самая сложная задача будет вы-
полнена качественно и  в срок. 

6. Летом, когда большин-
ство сотрудников отдыхает, у 

в интересной и  творческой ат-
мосфере. А участие ребят в от-
крытых судебных заседаниях 
закрепляло полученные теоре-
тические знания. Уже к концу 
учебного года старшекласс-
ники  владели  юридическими  
азами  и, вжившись в роль судьи, 
секретаря судебного заседа-
ния, истца, прокурора, адвоката 
и  представителей, со знанием 
дела могли   проводить учеб-
ные заседания. Такие ролевые 
игры, несомненно, вызывали  у 
них интерес  и  способствовали  
практическому усвоению зна-
ний. Со слов самих школьников, 
полученные навыки  они  уже 
смело применяют при  подго-
товке и  проведении  различных 
школьных конкурсов и  акций, 
а главное, юридические знания 
помогают им в разрешении  
своих жизненных ситуаций и  
проблем сверстников.

Учителя и  дирекция сред-
ней школы № 1 проявили  осо-
бый интерес  к сотрудничеству 
с  судом и  предложили  нам 
перевести  плодотворное взаи-
модействие в социальное пар-
тнерство. Школа №1 почти  со 
столетней историей буквально 
в прошлом учебном году пере-
ехала в современное здание в 
новом микрорайоне города, где 
больше всего проживает семей, 
имеющих детей школьного воз-
раста. Здесь учатся также и  ре-
бята из соседних сел. 

Председатель суда и  кол-
лектив понимали, что степень 
ответственности  социального 
партнерства намного выше и  
серьезнее. Если  ранее рабо-

тали  настолько, насколько могли  
уделить время, то партнерство 
обязывало взять на себя ответ-
ственность систематической и  
планомерной работы. Сумеем 
ли  справиться с  этой задачей 
или  все же выбрать второй бо-
лее удобный путь – ограничиться 
осуждением несовершеннолет-
них за совершенные ими  про-
ступки, а воспитательной и  про-
филактической работой  пусть 
занимаются педагоги, родители, 
комиссии  по делам несовер-
шеннолетних и  т.п., ведь миссия 
суда заключается в  праве судить 
и  выносить справедливые реше-
ния? 

Взвесив все за и  против, все 
же  приняли  трудное, но, думает-
ся, правильное решение – под-
держать социальное партнер-
ство. 

Воспитание правовой куль-
туры и  законопослушности  
учащихся, формирование граж-
данской позиции, готовности  к 
служению своему народу и  вы-
полнению конституционного дол-
га не менее значимы, чем осу-
ществление правосудия. Багаж 
судей и  работников аппарата 
суда с  их колоссальными  зна-
ниями, опытом и  практикой по-
зволяет внести  достойную лепту 
в воспитательный процесс  под-
растающего поколения. Каждый 
взрослый человек в ответе за 
судьбу и  будущее наших детей. 
Недаром говорят: чужих детей не 
бывает!

Альбина Темирбулатова, 
администратор

Азнакаевского  суда

вас  есть шанс  выдвинуться и  
продемонстрировать свой про-
фессиональный уровень, занять-
ся повышением квалификации, 
налаживанием новых полезных 
связей, планированием и  анали-
зом своей деятельности. 

7. Народная мудрость 
гласит: «Чтобы хорошо рабо-
тать, нужно хорошо отдыхать». 
В нерабочее время найдите 
себе занятия по душе, будь то 
посещение театра или  модной 
выставки, обучение танцам или  
йогой, игра в теннис  или  поход 
по магазинам и  покупка той 
вещи, которую вы давно хотели. 

8. Избавьтесь от мысли, 
что отпуск – это единственный 
способ отдыха летом. В вы-
ходные дни  не отлеживайтесь 
перед телевизором, а займитесь 
спортом, фитнесом, сходите в 
кино, встречайтесь с  друзьями  
в кафе или  на природе, сходите 
в поход или  съездите в корот-
кую турпоездку.

9. Не начинайте расстра-
ивать себя мыслями  о том, что 
завтра надо идти  на работу уже 
накануне вечером. Напротив, ло-
жась спать, переберите приятные 
моменты прошедшего дня и  по-
думайте, что такого радостного 
принесет вам день грядущий. На-
страивайте себя на успех.

10. Не зацикливайтесь на 
своем нежелании  работать, не за-
думывайтесь о том, что вам не по-
везло, что все отдыхают, а вы сиди-
те в душном городе на работе. Чем 
больше вы будете об этом думать, 
тем меньше у вас  будет оставать-
ся сил, тем хуже настроение.

Лучше украсьте трудовые 
будни  маленькими  удовольстви-
ями, даже если  это будет чашка 
кофе в уютном кафе в обеденный 
перерыв или  новый диск, который 
вы прослушаете в минуты отдыха. 

11. Научитесь расслаблять-
ся и  выбрасывать все мысли  
из головы во время отдыха. Это 
позволит вам за короткое время 
хорошо восстановить свои  силы.

Все зависит только от вас: как 
вы сами  себя настроите, так и  
пройдет лето. И  подумайте вот о 
чем: когда все ваши  коллеги  вер-
нутся из отпусков, ваш отдых впе-
реди,  а это значит, что вы дольше, 
чем они, сохраните впечатления и  
силы для долгой зимы. 

Помните, что лето – одно из 
самых красивых времен года 
и  провести  его надо так, чтобы 
было что вспомнить, пока не на-
ступит следующее лето.

Гузель Зарипова,
специалист-психолог

Управления Судебного
департамента в РТ


