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закон, что нового?

Важно знаТь         |3 ПРаВо и мУзы      |4Дело ¹       |3

в  татаРСтанЕ

Не верить на словоЗабавы молодых Профессия кешене сайлыймы?
За доказанный факт 

клеветы следует не только 
гражданская, но и  уголов-
ная ответственность.

У судьи  нет права на 
ошибку. Самое важное в его 
работе – ответственность за 
принятое решение.

Все чаще «киберпро-
странство»  используется 
для совершения право-
нарушений.

За нарушением следует наказание

 Быстро продать квартиру становится сложнее

15 января 2016 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 28 ноября 2015 года 
№ 340-ФЗ, которым в главу 
17 Кодекса Российской Фе-
дерации  об администра-
тивных правонарушениях 
введена статья 17.17 «Нару-
шение установленного в со-
ответствии  с  законодатель-
ством об исполнительном 
производстве временного 
ограничения на пользова-
ние специальным правом». 
Теперь приставам разреше-
но приостанавливать право 
гражданина или  индиви-
дуального предпринимате-
ля управлять транспортным 

Федеральный закон от 29 
ноября 2014 года № 382-ФЗ 
«О внесении  изменений в 
части  первую и  вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации» вводит новый 
порядок уплаты налога при  
продаже жилья. Оговоримся, 
что данная информация ка-
сается тех физических лиц, 
которые продают не исполь-
зуемое в предприниматель-
ской деятельности  имуще-
ство: жилые дома, квартиры, 
комнаты, включая приватизи-
рованные жилые помещения, 
дачи, садовые домики  или  
земельные участки  или  доли  
в указном имуществе.

С 2016 года действуют но-
вые правила освобождения 
от уплаты НДФЛ при  прода-
же квартиры. Получить осво-
бождение от 13  процентов 
налога при  продаже недви-
жимости  теперь сложнее. 

Основным нововведени-
ем стало увеличение срока, 
по истечении  которого соб-
ственник может рассчитывать 
на освобождение от налогов. 
До конца 2015 года от уплаты 
НДФЛ освобождались сдел-
ки  при  условии, что недвижи-
мость находилась в собствен-
ности  налогоплательщика 
не менее 3  лет, с  1 января 

средством. Эта мера при-
меняется к тем водителям, 
которые добровольно не 
исполнили  требование, со-
держащееся в исполнитель-
ном документе (например, 
об уплате алиментов). Если  
должник нарушит ограниче-
ния, ему грозит до 50 часов 
обязательных работ или  
лишение водительских прав 
сроком до года.

Сегодня одной из наи-
более эффективных мер, 
побуждающих должников к 
исполнению требований ис-
полнительных документов, в 
том числе в добровольном 
порядке, является времен-

сроки  увеличиваются до 5 
лет. Однако эти  изменения 
касаются только имущества, 
которое приобретено после 
1 января 2016 года, т.е. если  
гражданин владеет имуще-
ством более 3  лет, но менее 
5 лет и  при  этом в соб-
ственность это имущество 
получил до 1 января 2016 
года, налог на доходы от ре-
ализации  этого имущества 
платить не будет.       

Обратим внимание, что 
речь идет о собственно-
сти. Если  договор долево-
го участия в строительстве 
многоквартирного дома (до-
говор инвестирования до-
левого строительства, пае-
вого инвертирования или  
другой договор, связанный 
с  долевым строительством) 
оформлен в 2015 году, а 
право собственности  заре-
гистрировано в 2016 году, 
то применяется статья 217.1 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в редакции, 
вступившей в силу с  1 янва-
ря 2016 года, т.е. 5-летний 
срок, с  момента регистра-
ции  права собственности. 

Для имущества, право 
собственности  на которое 
получено: в порядке насле-
дования или  по договору 

к СвЕдЕнию

ное ограничение права на 
выезд за пределы Россий-
ской Федерации. Но эта 
мера понуждения является 
эффективной в отношении  
ограниченного круга лиц.

В связи  с  этим внесен-
ные изменения в требования 
Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» 
направлены на установление 
возможности  ограничения 
судебным приставом-испол-
нителем права должника на 
управление транспортным 
средством и  (или) судном, 
не исполняющего в установ-
ленный для добровольного 
исполнения срок без уважи-

тельных причин требований, 
содержащихся в исполни-
тельных документах, удовлет-
воряемых в соответствии  
со  статьей 111 того же Фе-
дерального закона в первую 
или  вторую очередь, а также 
требований, содержащихся 
в исполнительных докумен-
тах, выданных судом по ре-
зультатам разрешения спора, 
связанного с  воспитанием 
детей, судебным приставом-
исполнителем.

С требованием об уста-
новлении  для должника вре-
менного ограничения права 
на управление транспортным 
средством и  (или) судном, в 
случае, если  исполнитель-
ный документ не является 

судебным актом и  выдан 
не на основании  судебного 
акта, взыскатель или  судеб-
ный пристав-исполнитель 
вправе обратиться в суд.

Одним из первых рас-
смотрений в республике 
стало дело об администра-
тивном правонарушении  
по статье 17.17 КоАП РФ в 
отношении  гражданина Го-
ловатова, которое прошло в 
Спасском судебном районе. 
Постановлением мирового 
судьи  судебного участка № 
1 ему назначено наказание 
в виде обязательных работ 
сроком на 20 часов.

Руслан Набиуллин,
начальник отдела

Министерства юстиции РТ

дарения от члена семьи  и  
(или) близкого родственни-
ка; в результате приватиза-
ции; в результате передачи  
имущества по договору по-
жизненного содержания с  
иждивением, – срок владе-
ния имуществом, после кото-
рого лицо, его отчуждающее, 
не должно платить налог на 
доходы от реализации  этого 
имущества, по прежнему со-
ставляет 3  года. 

Минимальный предель-
ный срок владения объектом 
недвижимого имущества, по-
сле которого лицо, отчужда-
ющее его, не должно платить 
налог на доходы от реали-
зации  этого имущества, со-
ставляет 5 лет, если  имуще-
ство одновременно отвечает 
следующим критериям: 1) 
приобретено по договору 
купли-продажи, дарения или  
в порядке наследования 
от иных лиц (не являющих 
близкими  родственниками), 
по договору участия в до-
левом строительстве много-
квартирного жилого дома 
(договору инвестирования 
долевого строительства, па-
евого инвертирования или  
по другому договору, свя-
занному с  долевым строи-
тельством); 2) оформлено 

продавцом-налогоплатель-
щиком в свою собственность 
после 1 января 2016 году; 3) 
отчуждается имущество по-
сле 1 января 2016 года.

Если  такое имущество 
находится в собственности  
продавца менее 5 лет, про-
давец–налогоплательщик 
должен уплатить налог на 
доходы физических лиц. На-
логовая ставка составляет 
13  процентов. 

При  этом необходимо 
помнить, что законы «О ста-
тусе судей в Российской 
Федерации», «О государ-
ственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», 
«О противодействии  корруп-
ции» возлагают обязанность 
представления достоверных 
сведений о доходах, об иму-
ществе и  обязательствах 
имущественного характера. 
Однако можно ошибиться, не 
зная об указанных измене-
ниях в налоговом законода-
тельстве, вступивших в силу с  
1 января 2016 года.   

Эндже Абдрахманова,
помощник судьи

Ново-Савиновского 
районного суда Казани
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Пьяным не место на дороге

Разобрать, что важно – отобрать, прочее можно и уничтожить

держание за управление 
транспортным средством 
в состоянии  алкогольного 
опьянения.  При  этом к от-
вету могут быть призваны 
не только лица, привлечен-
ные к административной от-
ветственности  по соответ-
ствующим статьям главы 12 
КоАП РФ, по которым не вы-
шел установленный законом 
срок привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти. Санкции  статьи  264.1 
УК РФ распространяются, в 
том числе, и  на лиц, ранее 
привлеченных к уголовной 
ответственности  за наруше-
ние ПДД, которые будучи  в 
состоянии  опьянения, при  
управлении  транспортным 
средством, стали  причиной 
аварий, повлекших причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
человека, его смерть или  
смерть двух и  более лиц. И  
едва ли  подобные субъек-
ты будут иметь надежду на 
снисхождение при  рассмо-
трении  их дела судом. На-
казание же за подобное пре-
ступление сурово. Штраф 
в размере от 200 000 до 
300 000 рублей ляжет тяже-
лейшим бременем на осуж-
денного. 

Не менее болезненными, 
хотя, может быть, и  не таки-
ми  обременительными  с  
материальной точки  зрения, 
могут стать и  такие меры 
ответственности,  как обяза-
тельные либо принудитель-
ные работы. Причем послед-
ние могут устанавливаться 
вплоть до двух лет. Все эти  
«радости  жизни» валятся на 
голову  незадачливого води-
теля вкупе с  непременным 

Повышение уровня жизни  
граждан, доступность креди-
тования и  проникновение на 
отечественный рынок круп-
ных игроков мирового авто-
мобильного бизнеса  пере-
вели  личной автомобиль из 
предмета статусного, в под-
линное средство передвиже-
ния для каждого. 

Череда крупных автомо-
бильных аварий  привела за-
конодателя к ужесточению 
ответственности  за наруше-
ния ПДД. Но суровые меры 
не оттолкнули  любителей 
выпить за рулем. Разгорячен-
ные алкоголем автолюбители  
продолжали  ездить по доро-
гам страны, не справившись с  
управлением, погибали  сами  
и  уносили  с  собой жизни  
пассажиров и  пешеходов, 
ожидающих общественного 
транспорта. 

Подобное положение дел 
привело к началу дискуссии  
о возможности  введения 
уголовной ответственности  
за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии, вы-
лившейся в принятие Феде-
рального закона, который и  
дополнил Уголовный кодекс  
Российской Федерации  но-
вой статьей - 264.1, устанав-
ливающей ответственность за 
нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию за езду в состоянии  
алкогольного опьянения или  
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния.

Первичным и  главным 
по отношению к подозрева-
емому в совершении  пре-
ступления лицу является за-

С появлением первых до-
кументов, данные о которых 
в России  восходят к Х веку, 
появилась и  задача их сохра-
нения. Перечневая роспись, 
датированная 1288 годом и  
вошедшая позднее в Ипа-
тьевскую летопись, считается 
первым научно-справочным 
аппаратом. Со временем си-
стема хранения документов 
значительно усовершенство-
валась. Первым сохранив-
шимся до нашего времени  
архивным справочником яв-
ляется опись Царского архива 
Ивана Грозного 1570-х годов.

Реформы Петра 1 положи-
ли  начало государственной 
архивной службе. 16 июля 
1712 года – особая дата, свя-
занная с  указом о создании  
из дел и  «приговоров» прави-
тельствующего Сената пер-
вого в государстве архива: 
«...собрать помесячно и  учи-
нить тем приговорам реестры 
с  объявлением каждой дела» 
и  отдать их на постоянное 
хранение в архив.

Указом Сената 1736 года 
предписывалось строить для 
архивов каменные здания с  
железными  затворами  и  ре-
шетками  на окнах, от дере-
вянных строений «не в близо-

пРавовой навигатоР

аРхивноЕ дЕло

запретом управлять транс-
портными  средствами  сро-
ком до трех лет.

Практическое примене-
ние показало, что мировые 
судьи  со всей скрупулез-
ностью изучают уголовные 
дела, оценивая личность 
подсудимого и  мотивы его 
поступка. Так, мировым су-
дьей судебного участка № 
4 по Авиастроительному су-
дебному району Казани  рас-
смотрено уголовное дело 
по обвинению совсем еще 
молодого человека, который, 
едва получив водительское 
удостоверение и  будучи  
пьяным, попался сотрудни-
кам ГИБДД. Возложенное 
на него административное 
наказание не помешало ему 
еще раз в нетрезвом состо-
янии  сесть за руль и  вновь 
попасться. Взвесив все, ми-
ровой судья приговорил 
подсудимого к 250 часам 
обязательных работ.

Могло ли  наказание быть 
более строгим? Конечно же, 
да. «Вилка» санкций вариа-
тивна, и, скажем прямо, ино-
гда важен сам пример - по-
казательный, в назидание. 
Должен ли  был приговор 
быть более суровым? Нет. 
Лишение свободы или  круп-
ный штраф могли  нанести  
непоправимый вред форми-
рующейся личности   моло-
дого человека, загнать осуж-
денного и  эмоционально, и  
физически. И  важнейшая 
социальная роль суда – не 
только наказать подсудимо-
го за совершенное деяние, 
но направить развитие лич-
ности  молодого человека в 
благое русло.

Интересной точки  зре-
ния при  рассмотрении  дела 
придерживался мировой су-
дья судебного участка №1 
этого же судебного райо-
на. Подсудимый так же, как 
и  ранее описанный герой, 
задерживался сотрудника-
ми  полиции  за управление 
транспортным средством 
в состоянии  алкогольного 
опьянения, так же был при-
влечен к административной 
ответственности  и  так же 
повторно сел за руль авто-
мобиля после употребле-
ния спиртных напитков. Но 
в данном случае мы имеем 
дело с  личностью иного 
рода. Мужчина уже обзавел-
ся супругой и  детьми, один 
из которых ограничен в сво-
их физических способно-
стях. Он глава семьи, рабо-
тает. Мог ли  судья не учесть 
подобных обстоятельств, ха-
рактеризующих подсудимо-

го? Конечно, нет. Оглашенный 
приговор установил наказа-
ние в виде штрафа – 100 000 
рублей, что ниже установлен-
ного предела. 

Возможно, у кого-то воз-
никнет мысль о мягкости  
мировой юстиции  в подоб-
ных случаях. Но приведенные 
примеры свидетельствуют о 
том, что суды в порыве борь-
бы за повышение культуры 
вождения на дорогах не за-
были  и  об основополагаю-
щих принципах своей дея-
тельности, в числе которых 
гуманизм и  нацеленность 
наказания на исправление 
осужденного занимают не 
последнее место.

  
Гульгена Гиззатуллина,

мировой судья
судебного участка ¹ 4 
по Авиастроительному

судебному району Казани

сти». Архивы было положено 
опечатывать, а вынос  доку-
ментов, как и  по Судебнику 
1550 года, категорически  за-
прещался.

Первое упоминание о со-
знательном отборе хранив-
шихся документов к уничто-
жению относится к 1829 году, 
когда на описи  дел Кабине-
та Его Императорского Ве-
личества Николай 1 оставил 
резолюцию «Разобрать, что 
важно – отобрать, прочее 
можно и  уничтожить». 

В 1918 году был соз-
дан Центральный Комитет 
по управлению архивным 
делом. Тогда же образо-
ван Единый государствен-
ный архивный фонд (ЕГАФ), 
в 1929 году было созда-
но Центральное архивное 
управление СССР, которое с  
некоторыми  изменениями  
просуществовало до 1992 
года. Ему на смену при-
шла Федеральная архивная 
служба, которая в 2004 году 
преобразована в Федераль-
ное архивное агентство.

Организация архивной 
работы в судах находится 
в ведении  Судебного де-
партамента при  Верховном 
Суде Российской Федера-

ции. Сегодня каждый феде-
ральный суд, мировые судьи  
имеют свой архив, которые 
хранят кладезь информации. 

В Азнакаевском город-
ском суде под архив выде-
лено 2 помещения общей 
площадью 50,8 кв.м, где 
установлены картотечные 
металлические шкафы и  
стеллажи. В архиве имеется 
гигрометр психометриче-
ский. Температурно-влаж-
ностный режим контро-
лируется, 2 раза в неделю 
работником архива фикси-
руются показания контроль-
но-измерительных приборов 
в специальном регистраци-
онном журнале. Помещение 
архива оснащено сигнализа-
цией и  системой автомати-
ческого пожаротушения.

Положение об архиве ут-
верждено председателем 
суда и  согласовано с  Экс-
пертно-проверочной и  ме-
тодической комиссией Глав-
ного архивного управления 
при  Кабинете Министров РТ. 
Кроме того, создана Эксперт-
ная комиссия, в состав кото-
рой входит начальник архив-
ного отдела исполнительного 
комитета Азнакаевского му-
ниципального района. 

По состоянию на 30 де-
кабря 2015 года количество 
единиц хранения с  1932 
по 2015 год составляет 
96 270, из них: 45 050 еди-
ниц – уголовные, граждан-
ские и  административные 
дела, наряды с  1970 по 2015 
год; а также статистические 
карты, журналы и  алфавит-
ные указатели, наряды с  
подшитыми  приговорами  
и  решениями. 393  дела за 
1935-1997 годы утвержде-
ны Экспертно-проверочной 
и  методической комиссией, 
Государственным архивом 
РТ утверждено 81 дело по-
стоянного хранения по об-
щему делопроизводству.

Рабочее место специ-
алиста архива оснащено 
компьютером, входящим в 
общую локальную сеть суда 
с  доступом к серверу, ГАС 
«Правосудие» и  справочно-
правовой системе.

Одним из наиболее важ-
ных направлений в органи-
зации  работы является учет 
и  выдача дел. Поступившие 
дела хранятся в хронологи-
ческом порядке по фондам: 
уголовные, гражданские, ад-
министративные и  наряды. 
По архивным материалам 

поступают запросы из других 
судов, органов предваритель-
ного следствия, прокуратуры, 
адвокатуры, от бывших участ-
ников судебных процессов. В 
2015 году поступило 415 за-
просов по 720 делам, была 
предоставлена возможность 
познакомиться с  делами  175 
гражданам.

Деятельность архива суда 
становится все более техно-
логичной, появляются новые 
подходы к созданию элек-
тронных научно-справочных 
аппаратов, значительно упро-
щается поиск документов. 
Создание банков судебных 
решений, методы сканирова-
ния дел создали  основу для 
электронного документообо-
рота. Архивные документы 
становятся доступными  для 
судей и  работников аппара-
та непосредственно на ра-
бочем месте. Удобство в ис-
пользовании,  оперативность, 
высокое качество при  про-
ведении  статистической и  
сравнительно-аналитической 
работы – главные преимуще-
ства применения электронных 
технологий, что существенно 
модернизирует работу судов. 

Маргарита Калиниченко,
помощник председателя 

Азнакаевского суда
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важно знать дЕло №

актуально

Не верить на слово Забавы молодых

Чужой штраф может стать своим

ным и/или  снятым с  реги-
страционного учета по дру-
гим адресам.  

В соответствии  со ста-
тьей 7 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации» в обра-
щении  гражданин в обяза-
тельном порядке указывает 
свои  фамилию, имя, отчество 
(последнее – при  наличии), 
адрес  электронной почты, 
если  ответ должен быть на-
правлен в форме электрон-
ного документа, и  почтовый 
адрес, если  ответ ожидается 
в бумажном виде. В связи  
с  ложными  персональными  
данными  обращение было 
оставлено без рассмотре-
ния.

Необходимо знать, что за 
доказанный факт клеветы 
следует гражданская ответ-
ственность.  Лицо, в отно-
шении  которого были  до-
пущены оскорбления или  
распространена заведомо 
ложная информация, имеет 
право требовать на осно-
вании  статьи  12 и  части  
4 статьи  152 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации  компенсации  мо-
рального вреда и  возмеще-
ния убытков. Также клевета 
может быть признана уго-
ловно наказуемым деянием 
(статья 128.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации).

це разместил изображения 
нацистской свастики, эм-
блемы СС (военизирован-
ного формирования На-
ционал-социалистической 
немецкой рабочей партии), 
символа Национал-социали-
стической немецкой рабо-
чей партии, так называемого 
Партийного орла. Постанов-
лением Альметьевского 
городского суда молодой 
человек признан виновным 
в совершении  администра-

тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
статьи  20.3  КоАП РФ, и  под-
вергнут административному 
наказанию в виде штрафа в 
размере 1500 рублей. 

Задача противодействия 
экстремизму в условиях 
развития технологий обра-
ботки  и  передачи  инфор-
мации  приобретает особое 
значение. Реагировать на 
различные проявления экс-
тремизма должны как орга-
ны государственной власти, 
так и  общественность, что-
бы у лиц, совершающих эти  
деяния, не возникало чувство 
вседозволенности  и  безна-
казанности.

Чулпан Гарипова,
помощник судьи

Альметьевского суда

тивной ответственности  по 
части  2 статьи  12.9 КоАП 
РФ (превышение установ-
ленной скорости  движения 
транспортного средства на 
величину более 20,  но не 
более 40 километров в час). 
Он указал, что на день со-
вершения правонарушения 
автомашина ему не принад-
лежала, поскольку продал ее 
по договору купли-продажи. 
Однако покупатель не ис-
полнил свои  обязательства 
по постановке автомобиля 
на учет,  и  по этой причине  
Евгений посчитал, что дан-
ный штраф выписан ему не-
законно.

Судом была затребована 
справка из ОГИБДД отдела 
МВД России  по Заинскому 
району, из которой следовало, 
что на момент правонаруше-
ния собственником автомо-
биля числился  Евгений. Ка-
ких либо иных сведений, что 

Согласно закону клевета 
– это распространение за-
ведомо ложных сведений, по-
рочащих честь и  достоинство 
другого лица или  подрываю-
щих его репутацию. Сегодня 
граждане имеют возможность 
подать обращение в суд или  
любое другое государствен-
ное учреждение через офи-
циальный сайт, однако бывает, 
что данным правом злоупо-
требляют. 

Так, на официальный сайт 
Набережночелнинского го-
родского суда поступило об-
ращение от гражданина об 
оскорбительных выражениях, 
которые якобы высказал су-
дья по поводу одежды заяви-
теля. 

По поручению председа-
теля суда необходимо было 
провести  проверку и  пригла-
сить заявителя. Изложенные 
в обращении  обстоятельства 
судья категорически  отри-
цал. Связаться по указанному 
заявителем номеру телефона 
не удалось, к тому же выясни-
лось, что данный номер ему 
не принадлежит. 

После чего были  сделаны 
запросы в ООО «ГРЦ» и  От-
дел Управления Федеральной 
миграционной службы Рос-
сии  по Республике Татар-
стан. Согласно полученным 
ответам, гражданин по указан-
ному в обращении  адресу не 
зарегистрирован, а также не 
значится зарегистрирован-

Широкое использова-
ние компьютерных техноло-
гий, создание на их основе 
глобальных компьютерных 
сетей, привело к тому, что 
«киберпространство» ста-
ло активно использоваться 
для совершения правона-
рушений. Одним из таких 
правонарушений, за которое 
предусмотрена администра-
тивная и  уголовная ответ-
ственность, является экстре-
мизм.

Федеральный закон «О 
противодействии  экстре-
мистской деятельности» в 
качестве одного из видов 
экстремистской деятельно-
сти  определяет пропаганду 
и  публичное демонстриро-
вание нацистской атрибу-
тики  или  символики  либо 
атрибутики  или  символики, 
сходных с  нацистской атри-
бутикой или  символикой до 
степени  смешения. Этот 
запрет связан с  тем, что он 
оскорбляет память о жерт-
вах Великой Отечественной 
войны. Необходимо отме-
тить, что такого рода право-
нарушения совершают в ос-
новном молодые люди. 

Некто Иванов, 1994 года 
рождения, в открытом до-
ступе на интернет-страни-

После продажи  автомо-
биля по договору купли-про-
дажи  гражданину пришел 
штраф в «письме счастья» за 
превышение скоростного ре-
жима. Самый простой и  луч-
ший вариант решения данной 
проблемы – позвонить ново-
му собственнику, чтобы он за-
платил свой штраф в шести-
десятидневный срок, а затем 
желательно еще это и  про-
контролировать. 

Но не всегда у бывшего 
собственника есть возмож-
ность связаться с  покупате-
лем машины, и  тогда штраф 
ваш, а оплачивать чужие 
штрафы никто не хочет. Вот 
и  Евгений – бывший владе-
лец автомашины, которому 
пришло «письмо счастья», 
обратившись в суд, обжало-
вал постановление инспек-
тора ЦАФАП ГИБДД МВД 
по Республике Татарстан о 
привлечении  к администра-

Иллюзия анонимности  и  
безнаказанности  позволяет 
некоторым пользователям 
сети  Интернет размещать 
оскорбительные обращения, 
откровенную ложь или  фак-
ты, не соответствующие дей-
ствительности. К сожалению, 
от клеветы никто не застра-
хован, и, прежде чем верить 
информации, ее стоит пере-
проверять.

Под распространением 
сведений, порочащих честь 
и  достоинство, следует по-
нимать также опубликова-
ние таких сведений в печа-
ти, трансляцию по радио и  
телевидению, демонстрацию 
в кинохроникальных про-
граммах и  других средствах 
массовой информации, а 
также с  использованием 
иных средств телекоммуни-
кационной связи, изложение 
в служебных характеристи-
ках, публичных выступлениях, 
заявлениях, адресованных 
должностным лицам, или  
сообщение в той или  иной, 
в том числе устной, форме 
хотя бы одному лицу. 

Так что если  пытаются 
оклеветать или  предъявля-
ют заведомо ложное обви-
нение, лучше не  оставлять 
ситуацию «плыть по тече-
нию», а обратиться в соот-
ветствующе органы.

Айгуль Фаттахова,
помощник судьи

Набережночелнинского суда

в момент фиксации  админи-
стративного правонаруше-
ния транспортное средство 
находилось во владении  или  
в пользовании  другого лица 
либо к данному моменту вы-
было из его обладания в 
результате противоправных 
действий других лиц, суду 
предоставлено не было.

Согласно российскому 
законодательству за нару-
шение правил дорожного 
движения, зафиксированное 
камерами, отвечает не во-
дитель, а собственник авто-
мобиля. А собственник – это 
тот человек, на которого за-
регистрирован данный авто-
мобиль в ГИБДД. И  до тех 
пор, пока новый собственник 
не перерегистрирует авто на 
себя, штрафы будут прихо-
дить к  бывшему владельцу.  

Решением суда по-
становление инспектора 
ИАЗ ЦАФАП ГИБДД МВД 

по Республике Татарстан 
оставлено без изменения, а 
жалоба Евгения – без удов-
летворения.

Хотя на сегодняшний день 
договор купли-продажи  и  
является единственной пра-
вовой формой оформления 
сделки  купли-продажи  ав-
томобиля, не стоит бывшим 

владельцам автотранспорт-
ных средств надеяться на до-
бросовестность покупателя 
и  следует постараться как 
можно скорее оформить ее в 
ГИБДД.

Ильвира Акмалова,
помощник судьи
Заинского суда    
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пРаво и музы

аРЕна из зала Суда

Профессия кешене сайлыймы?

Все бегут, и суд бежит Захотелось сладкого

Суд хезмәткәрләренең күбесе 
турында мин яхшы фикердә. 
Аларның авыр, җаваплы 
эшләре турында күп язарга 
була. Алар үзләренең шәхси 
вакытларын, тынычлыкларын 
кызганмыйча, күп еллар сабыр 
гына халкыбызга, илебезгә 
хезмәт итәләр. Бу статьямда мин 
күптән түгел генә үзенең гомер 
бәйрәме – 55 еллык юбилеен 
билгеләп үткән районыбызның 
жәмәгать судьясы – Сафин 
Заһит Мәгсүм улы турында 
язып үтәсем килә. Заһит Мәгсүм 
улына мөрәҗәгать итеп: «Үзегез 
турында һәм хәтерегездэ калган 
эш вакыйгалары турында бераз 
гына сөйләп китә алмассызмы» 
дигәч, ул менә нәрсә дип жавап 
бирде:

 - Үзем турында күпме кирәк  
сөйли алам, чөнки бу минем 
шәхси тормышым. Ә менә эшкә 
бәйле булган вакыйгаларны 
минем беркемгә дә сөйләргә 
хокукым юк. Безнең карарлар – 
ул кешеләр язмышы, күбесенчә 
кешеләрнең авыр мизгелләре. 
Ул турыда безнең карарлар 
гына сөйли ала. Ә менә үзем 
турында мин рәхәтләнеп 
сөйлим. Хәтта тормыш турында 
шигырем дә бар, моңсу булса 
да  аны сезгә тәкъдим итәм.

ГОМЕР
Яшәү, яшәү, нинди татлы да 

син,
Ачы да син, кайгы - сагышлы.
Гомер, Гомер,  нинди кыска 

синең
Безгә биргән еллар агышы.

Тормыш, тормыш, нинди 
катлаулы син,

Баскычларың текә, бормалы.
Тик соңгысы шундый кыска кебек

Гүя яшәү үзе булмады.

Гүя әле кердем бер ишектән
Икенчесен инде чыгасы,

Ә соңгысын чыкмый тору өчен
Бармы икән берәр чарасы?

Юктыр инде, юктыр андый чара
Тормыш тәгәрмәче һаман алга 

чаба.
Тик һәркайсыбыз, буген, я иртәгә
Үз артыннан соңгы ишеген яба!

Һәрберебезнең гомере 
шушы шигырьдәге сыман 
сизелмичә үтә дә китә.  
Тормыш юлын һәрберебез дә 
сөйли башласа, һәр кешенең 
гомере үзе күп томлы китап 
булыр иде.

Тормыш юлы  беркемгә 
дә жиңелдән бирелми. 
Минем үземнең дә хокук 

саклау органнарында 32 
ел эшләү дәверендә төрле 
вакытлар булды. Бүгенгедәй 
хәтеремдә, армия хезмәтен 
бетереп кайтуга милиция 
замполиты Дамир Фассахович 
(арабыздан 10 ел элек киткән) 
агитациясе йогынтысында 
милиция хезмәткәре булып 
эшкә кердем. Бер-ике ай 
эшләп бу эшнең нәрсә икәнен 
белә башлагач мин моннан 
тизрәк качу юлын эзли 
башладым. Кайда ул тиз генә 

ычкыну. Элек бит шулай иде: 
комсомол, партия кушкан икән 
– эшлисе. Китү юлы өч кенә 
дип,   шаярыпмы, чынлапмы 
әйттеләр кадрлар булегендә: 
сәламәтлек буенча, пенсия 
вакыты җиткәч, өченчесе 
русчалап әйткәндә 
“отрицательный мотив” белән. 
Ул вакытта энергия  ташып 
тора, сәламәтлеккә зарланып 
булмый, пенсиягә ерак әле, 
начар юл белән китәсе килми 
эштән. Шулай итеп бер юл 
гына калды миңа – эшләргә. 

Язмыш мине бәргәли-
бәргәли шушы юлдан алып 

барганына мин бер дә 
үкенмим. Хәзерге башкара 
торган эшемә кирәкле 
сыйфатлар миңа бу өлкәдә 
эшләгән дәвердә килде. 
Чынлап торып уйлансаң, 
һәрбер эштә дә шулай бит. 
Яшь вакытта тырышып эшләү 
турында сирәк уйлыйсын, 
башларда күбрәк яшьлек җиле 
уйный, шуңа күрә ул вакытта 
каты кул кирәк. Җитәкчеләрем 
миңа карата һәрвакыт 
таләпчән, кырыс булдылар. 

Ләкин моның өчен мин аларга 
зур рәхмәтле, чөнки  кирәк 
вакытта алар мине урынга 
утырта белделәр. 15 ел 
дәверендә эшләгән хәзерге 
профессиям (җәмәгать 
судяьсы профессиясе) күп 
вакыт кешегә җәза бирү 
белән бәйләнгән. Без 
закон кысалары нигезендә  
тиешле җәзаны бирмичә 
кала алмыйбыз. Шуңа күрә 
мин күп вакыт аңлатырга 
тырышам, килгән авырлыкны 
сабыр гына күтәрә белергә 
кирәклеген. Кайберләрдән 
каргау, рәнҗүләр дә еш 

ишетергә туры килә, ни 
эшлисең бит, кеше эмоциясен 
күбрәк бездә калдырырга 
тырыша, мин анысыннан 
курыкмыйм. Ә тормышта минем 
иң курыкканым, гаепсез кешене 
ниндидер хаталар аркасында  
гаепле дип табып җәзага тарту. 
Судья дигәч тә, без дә кешеләр, 
ялгышу булырга мөмкин. Әмма 
безнең ялгышырга хокукыбыз 
юк, без моңа зур җаваплы.

Шуңа күрә  безнең эштә 
(һәм шулай ук барлык эштә 
дә дип уйлым мин) иң кирәк 
нәрсә – ул эшкә җаваплы 
карау, эшләгән эшеңә җавап 
тоту. «Хөкем итсәң, хөкем 
ителерсең” дигән шигырем бу 
фикернең  ноктасына ук баса. 
Бу шигырем газетабызның 
алдагы саннарында урын алган 
иде инде.

Пресс-служба
Кукморского районного суда

У судьи нет права на ошибку. Самое важное в его 
работе – ответственность за принятое решение.

На протяжении  трех де-
сятилетий «Лыжня России» 
объединяет поклонников од-
ного из самых популярных 
и  массовых видов спорта. 
У этого яркого, масштабного 
зимнего праздника славная 
история, которую украшают 
легендарные имена и  дости-
жения лыжников разных по-
колений. 

Проводится она с  1982 
года. С каждым годом все 
больше любителей активного 
отдыха, для которых систе-
матические занятия физи-
ческой культурой и  спортом 
являются образом жизни, 
выходят на старт. Наряду с  
любителями  бегут спортсме-
ны-профессионалы, олим-
пийские чемпионы, ветераны 
спорта, а также политические 
и  государственные деятели, 
главы субъектов и  городов 

Февральским вечером 
двое учащихся одного из 
учебных заведений Альме-
тьевска, которым едва ис-
полнилось 18 лет, зашли  в 
продуктовый магазин, где 
совершили  кражу… шокола-
док,  Максим – на 39 рублей 
99 копеек,  Тимур  – на 224 
рубля 37 копеек. 

Положив похищенное в 
карманы курток, любители  
сладкого направились к вы-
ходу, где сработала «тревож-
ная кнопка». В результате 
молодые люди  были  задер-
жаны охраной магазина, а за-
тем доставлены патрульным 
экипажем в отдел полиции.

На Максима и  Тимура 
были  составлены протоколы 
по статье 7.27 КоАП РФ за 
совершение мелкого хище-
ние чужого имущества путем 
кражи. Санкция указанной 
статьи  предусматривает на-
казание в виде наложения 
административного штра-

Российской Федерации, ру-
ководители  министерств и  
ведомств. 

Подобного рода меро-
приятия способствуют по-
вышению у людей интереса 
к физическому самосовер-
шенствованию, раскрытию 
ценности  физической куль-
туры, популяризации  са-
мостоятельных занятий с  
широким использовани-
ем природных факторов и  
формированию в массо-
вом сознании  понимания 
жизненной необходимости  
физкультурно-спортивных 
занятий.

Но самые большие рекор-
ды самой массовой лыжной 
гонки  «Лыжня России» – это 
улыбающиеся, жизнерадост-
ные лица участников со-
ревнований, пересекающих 
финишную черту, а самая вы-

фа в размере до пятикрат-
ной стоимости  похищенно-
го имущества,  но не менее 
1000 рублей или  админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати  суток.

Мировой судья при  на-
значении  наказания учел, 
что ранее молодые люди  к 
административной ответ-
ственности  не привлекались 
и  признали  свою вину. Им 
было назначено минималь-
ное наказание в виде ад-
министративного штрафа 
по 1000 руб. каждому. При  
этом, будучи  администра-
тивно-задержанными, ночь 
18-летние юноши  провели  
в полиции.

Не слишком ли  дорого 
пришлось заплатить за шо-
колад?

Фирая  Гумерова,
мировой судья

судебного участка ¹ 8 
по Альметьевскому
судебному району

сокая награда – вера людей в 
свои  безграничные возмож-
ности  на пути  к спортивным 
вершинам!

13  февраля с  самого 
утра около ДЮСШ «Батыр» 
города Менделеевска собра-
лись приверженцы здорово-
го образа жизни. Около 980 
менделеевцев должны были  
преодолеть лыжную трассу 
длиной в два километра. С 
приветственным словом к 
ним обратился глава района 
Валерий Чершинцев. В VIP-
забеге первыми  стартовали  
руководители  предприятий 
и  организаций, второй за-
бег – мальчики  и  девочки  в 
возрасте от 6 до 8 лет, затем 
юноши  и  девушки  до 18 лет, 
следом те, кого принято от-
носить к категории  18+.

Коллективы Менделе-
евского районного суда и  
участков мировых судей так-
же не остались в стороне от 
долгожданного события. 

В этот день вся страна 
бежала, весь Татарстан бе-
жал, и  суд тоже бежал.  Все 
мы любим спорт, любим им 
заниматься, проводить вре-
мя по-спортивному, ведь, как 
известно, в здоровом теле – 
здоровый дух.

По словам работников 
суда Светланы Ефремовой 
и  Евгении  Максимовой, ко-
торые каждый год выходят 
на лыжню, мероприятие про-
буждает атмосферу спло-
ченного коллективизма, яв-
ляется формой выражения 
личности, способствует под-
держанию общего тонуса и  
надолго заряжает положи-
тельной энергией.

Лидия Коровина, 
судья Менделеевского суда


