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Победить 
стремился каждый

Маленькая сказка 
про большую мечту

Чужая ноша не тянет

Турнир в Бавлах стал 
подготовкой к чемпионату 
среди  судей Приволжского 
федерального округа.

Труд почтальона нельзя 
назвать легким и  высоко-
оплачиваемым.

В НОМЕРЕ:

19 мая Казанский филиал 
Российского государствен-
ного университета правосу-
дия отметил свое 15-летие. 
Эта хоть и  не большая, но 
юбилейная дата знаменует 
собой определенный этап, 
связанный со становлением 
и  развитием вуза, именами  
ученых,  преподавателей, вы- 
пускников,  а также является 
отправной точкой для на-
чала нового этапа развития, 
от которого зависит его бу-
дущее.

В Казань по случаю юби-
лея приехали  Валентин 
Ершов – ректор Россий-
ского государственного уни- 
верситета правосудия и  
директоры филиалов из 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Томска, Иркут-
ска, Хабаровска, Челябинска, 
Воронежа, Ростова-на-Дону, 
Краснодара и  Симферополя. 

Со словами  приветствия 
и  добрыми  пожеланиями  в 
адрес  Казанского филиала 
выступили  Валентин Ершов, 
почетные гости, в числе 
которых от имени  Прези-
дента Республики  Татар-
стан – начальник Управле-
ния Министерства юстиции  
Российской Федерации  по 
Республике Татарстан Вик-
тор Демидов, Председатель 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан Ильгиз Гила-
зов, депутат Государствен-

ного Совета Республики  
Татарстан Шакир Ягудин и  
другие. 

В рамках торжественных 
мероприятий состоялось от-
крытие малой архитектурной 
композиции  «Зачетная книж-
ка» – символа студенческой 
жизни,  которая установлена 
у центрального входа в зда-
ние учебного корпуса Казан-
ского филиала.

Кульминацией стала це-
ремония награждения сту-
дентов-призеров конкурса 
ежегодной студенческой пре- 
мии  «Студент года». 

Казанский филиал Рос-
сийского государственного 
университета правосудия се-

годня – это динамично разви- 
вающийся юридический вуз, 
уникальное учебное заведение,    
образовательная деятельность 
которого направлена на под-
готовку высококвалифициро-
ванных кадров для судебной 
системы. Возглавляет Казан-
ский филиал кандидат юри- 
дических наук, заслуженный 
юрист Республики  Татарстан 
Раиса Рахматуллина.

Вуз состоит из трех фа-
культетов: факультета под-
готовки  специалистов для 
судебной системы (юридиче-
ский факультет), факультета 
непрерывного образования 
по подготовке специалистов 
для судебной системы и  

факультета повышения ква-
лификации  и  переподготов-
ки  судей, государственных 
гражданских служащих су-
дов и  Судебного департа-
мента, которые объединяют 
10 кафедр. 

Общая численность педа-
гогических работников про-
фессорско-преподаватель-
ского состава – 131 человек, 
всего в вузе трудятся 234 
человека. Казанский филиал 
обладает высоким кадровым 
научно-педагогическим по-
тенциалом, здесь 18 докто-
ров наук и  профессоров,  
79 кандидатов наук и  доцен-
тов. Занятия со студентами  
проводят судьи, работники  
судебной системы, извест-
ные юристы и  экономисты.

Структурным подразде-
лением Казанского филиала 
является также колледж, ко-
торый ведет подготовку спе-
циалистов по программам 
среднего профессионально-
го образования. 

Выпускники  вуза рабо-
тают в судебной системе, 
правоохранительных орга-
нах, юридических фирмах. 
Первым судьей-выпускником 
Казанского филиала стал 
Дамир Гадыршин. После по-
лучения диплома в 2004 году 
он работал в аппарате Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан, в 2011 году был 
назначен судьей Нурлатско-
го районного суда. В насто-
ящее время – заместитель 
председателя Вахитовского 
районного суда Казани.

Соб. инф.

От студента до судьи
юбилей

Межа не стена, 
а перелезть нельзя

с. 2

Вопросы регулирова-
ния частной собственности  
граждан имеют особую важ-
ность.

Нет ничего прекраснее 
родного дома,  всего того, 
что мы часто не умеем це-
нить.

Валентин Ершов и Раиса Рахматуллина
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Межа не стена, а перелезть нельзя Хотели как 
лучше...

Законодательство не 
терпит ошибок и  недочетов 
и  требует обязательного со-
блюдения. Особую важность 
имеют вопросы регулиро-
вания частной собствен-
ности  граждан, в частности, 
вопросы регистрации  права 
собственности,  где и  воз-
никает наибольшее число 
конфликтных ситуаций, тре-
бующих разрешения в суде.

Кадастровый учет осу-
ществляется в связи  с  об-
разованием или  созданием 
объекта недвижимости, пре-
кращением его существова-
ния либо изменением уни-
кальных характеристик или  
иных изменений сведений 
об объекте недвижимости. 
Осуществляется такой учет 
по месту нахождения объ-
екта недвижимости. Упол-
номоченным органом, осу-
ществляющим кадастровый 
учет, является Федеральная 
служба государственной ре-
гистрации, кадастра и  кар-
тографии.

Для осуществления ка-
дастрового учета земель-
ных участков его правооб-
ладатель предоставляет в 
орган кадастрового учета 
заявление, межевой план и  
копию документа, удостове-
ряющего право заявителя 
на соответствующий объект 
недвижимости. При  поста-
новке земельного участка 
на кадастровый учет, изме-
нении  объекта недвижимо-
сти  либо снятии  его с  уче-
та орган кадастрового учета 
выносит соответствующее 
решение и  выдает заяви-
телю кадастровый паспорт 
участка, кадастровую выпи-
ску об объекте недвижимо-
сти, содержащую внесенные 
в государственный кадастр 
сведения об объекте недви-
жимости.

В случаях наличия проти-
воречий между сведениями  
об объекте недвижимости, 
либо пересечении  границы 
земельного участка другим 
участком, орган кадастро-
вого учета принимает ре-

шение о приостановлении  
осуществления кадастрово-
го учета. Возможными  при-
чинами  могут быть: техни-
ческая ошибка, допущенная 
органом кадастрового учета 
при  ведении  государствен-
ного кадастра, либо ошибка, 
допущенная кадастровым 
инженером при  выполне-
нии  работ в отношении  
объекта недвижимости  (зе-
мельного участка и  др.). 

Технической ошибкой 
является описка, опечатка, 
грамматическая или  ариф-
метическая ошибка, кото-
рая подлежит исправлению 
на основании  решения 
органа кадастрового учета 
или  поступления в орган 
кадастрового учета от лю-
бого лица заявления, либо 
на основании  вступившего 
в законную силу решения 
суда об исправлении  та-
кой ошибки. Кадастровой 
ошибкой является ошибка 
в документе, на основании  
которого вносились све-
дения в государственный 
кадастр недвижимости. 
Кроме того, нормой закона 

определено,   что суд,   по тре-
бованию любого лица или  
любого органа,  в том числе 
органа кадастрового учета, 
вправе принять решение об 
исправлении  кадастровой 
ошибки  в сведениях.

При  предъявлении  ис-
ков по спорам,  связанным 
с  осуществлением када-
стрового учета земельных 
участков,  заявители  во всех 
случаях руководствуются 
нормами  процессуального 
закона об исключительной 
подсудности, поскольку в 
соответствии  с  Граждан-
ским процессуальным ко-
дексом Российской Феде-
рации  иски  о правах на 
земельные участки  и  дру-
гие объекты, прочно свя-
занные с  землей, предъ-
являются в суд по месту 
нахождения этих объектов.

Кадастровый инженер, 
производящий процедуру 
межевания границ участков 
составляет межевой план с  
указанием о совершенной 
ошибке. В результате это-
го, если  смежный участок 
также находится в процес-

се уточнения границ в ка-
дастровой службе, процесс  
уточнения границ земель-
ных участков приостанав-
ливается до полного раз-
бирательства и  проведения 
«перемежевания». 

Если  суд постановит ка-
дастровой службе рассмо-
треть допущенную ранее 
ошибку, это позволит устра-
нить только лишь кадастро-
вую ошибку, допущенную 
сотрудниками  кадастро-
вой службы при  уточнении  
границ земельного участка. 
При  разбирательстве в суде 
должно быть установлено, 
была ли  допущена ошибка 
в проведении  процедуры 
межевания соседних распо-
ложенных земельных участ-
ков межевой организацией, 
которая в свою очередь при-
вела к наложению границ 
земельных участков друг 
на друга. Необходимо де-
тально изучить первоначаль-
ное расположение границ 
участков, а также те данные 
о границах участков, которые 
имеются фактически. Уста-
новление причин появления 
ошибки  также необходимо 
для возможного исключения 
повторения их в будущем. Не 
менее важным является учет 
судом позиции  собственни-
ка соседнего участка.

Проведенная эксперти-
за по делу позволит уточ-
нить координаты объекта и  
поможет суду быть точным 
при  вынесении  решения 
по делу. В решении  судом 
может быть указан способ 
исправления кадастровой 
ошибки: посредством из-
менения координат участ-
ка в едином кадастровом 
реестре с  обязательным 
указанием соответствую-
щих координат установлен-
ных точек как бывших, так и  
вновь установленных.

Дмитрий Михайлов,
помощник судьи   

Елабужского суда

«Не подмажешь – не пое-
дешь». «Всяк подьячий любит 
калач горячий». Эти  и  другие 
поговорки  и  пословицы сви-
детельствуют о том, как отно-
сится народ к взяткам и  взя-
точникам. 

До появления полноцен-
ного института государствен-
ной службы получение денег 
и  еды от управляемых было 
естественным средством обе-
спечения деятельности  долж-
ностных лиц. До петровских 
преобразований государст-
венные чиновники  жили  бла-
годаря «кормлениям», то есть 
на средства, поступающие от 
лиц,  заинтересованных в их 
деятельности.

В разные времена любое 
государство, независимо от 
формы правления и  устрой-
ства, предъявляло, предъяв-
ляет и  будет предъявлять к 
должностным лицам особые 
требования исполнения сво-
их служебных обязанностей.  
И  это вполне объяснимо. На-
деляя определенные катего-
рии  лиц специальными  полно- 
мочиями, необходимыми  для 
осуществления государствен-
ной власти, государство пра-
вомочно установить особые 
требования к ответственно-
сти  этих лиц.

В настоящее время взя-
точничество является пробле-
мой, существенно нарушаю-
щей безопасность общества 
и  личности, принципы демо-
кратии  и  государственного 
управления, равенства и  со-
циальной справедливости.  
Но не стоит забывать,  что взя-
точничество – не просто порок, 
а еще уголовно наказуемое 
деяние. К сожалению,  есть те, 
кто считает взятку средством 
для своего выживания, и  тем 
самым обрекает себя и  дру-
гих людей на неприятности.

В Тюлячинском районном 
суде были  рассмотрены два 
уголовных дела данной кате-
гории. Допустив нарушения 
Правил дорожного движения, 
водители, понимая, что могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности, 
в обмен за несоставление 
административного постанов-
ления, предложили  денежное 
вознаграждение инспектору 
дорожно-патрульной службы. 
Однако инспектор отказался 
получать взятку и  сообщил 
об этом в Управление ГИБДД 
МВД по Республике Татар-
стан. Оба виновника, конеч-
но же, осознавали  противо-
правность и  общественную 
опасность своих действий. 
Рассмотрев по существу уго-
ловные дела в порядке осо-
бого производства, суд на-
значил наказание в виде 
штрафа в размере тридцати-
кратной суммы взятки; денеж-
ные средства, передаваемые 
в качестве взятки, также были  
конфискованы в доход госу-
дарства.

Пресс-служба 
Тюлячинского суда

Правовой навигатор
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В дни  празднования 
победы в Великой Отече-
ственной войне, когда на 
улицах появляются пор-
треты наших героев и  все 
с  трепетом повязывают 
георгиевские ленточки, мы 
невольно вспоминаем сво-
их отцов и  дедов, которые 
с  таким же трепетом при-
калывали  к гимнастеркам 
заслуженные медали  и  ор-
дена. 

Эти  дни  напомнили  о 
деле, связанном с  хище-
нием у ветерана, прожива-
ющего в Менделеевском 
районе, медали, посвящен-
ной 65-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Вспоминаю 
его слова: «Материальный 
ущерб в результате кражи  
бензина и  канистры для 
меня является незначитель-
ным. Медаль я оценить не 
могу, так как она для меня 
бесценна. Медаль для меня 
имеет особую ценность, это 
память»,  – при  этом вете-

ран просил подсудимого 
строго не наказывать.

Заслуживает уважения 
и  восхищения сочетание в 
нем героизма и  великоду-
шия. Только человек, пере-
живший тяготы и  лишения, 
будучи  пострадавшим от 
противоправных действий, 
может просить суд о снис-
хождении  к подсудимому, 
пожелавшему извлечь вы-
году из содеянного. И  в 
голове не укладывается, как 
может человек, предки  ко-
торого тоже отвоевывали  
нашу свободу, посягнуть на 
память, воплощенную в го-
сударственных наградах.

Обращаясь к ветеранам 
в Кремле по случаю вруче-
ния юбилейных медалей к 
65-летию победы в Великой 
Отечественной войне, Дми-
трий Медведев сказал: «Ис-
тина заключается в одном 
непреложном факте: имен-
но советский народ,  имен-
но Красная Армия выиграла 
войну, что бы там ни  писа-

ли  в различных книжках,  ни  
говорили  на исторических 
диспутах, которые пресле-
дуют свои  конъюнктурные 
цели». И  подчеркнул: «Наша 
задача всех поколений рос-
сийских граждан, задача 
Российского государства – 
сохранить память о Великой 
Отечественной войне».

Действительно, необхо-
димо помнить и  хранить в 
сердцах память о той вой-
не, ведь забвение – первый 
шаг на пути  к повторению 
событий. Необходимо су-
меть передать будущим по-
колениям ценность того, что 
благодаря нашим ветера-
нам мы живем под мирным 
небом,  передать им наш ге-
нетический код.

Радик Закиров,
мировой судья 

судебного участка № 2 
по Менделеевскому 

судебному району 

Студенты Альметьевско-
го политехнического техни-
кума впервые были  при-
глашены в городской суд 
на открытое судебное засе-
дание. Ребята присутство-
вали  при  рассмотрении  
уголовного дела в отноше-
нии  местного жителя, об-
виняемого в совершении  
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи  
228 УК РФ – незаконное 
хранение без цели  сбыта 
наркотических средств в 
значительном размере.

Уже покидая под конво-
ем зал судебного заседа-
ния, осужденный обратился 
к ребятам: «Не повторяйте 
моих ошибок, никогда не 
пробуйте наркотики!».

В последнее время мно-
гие суды стали  активнее 
сотрудничать с  образова-
тельными  учреждениями  
и  приглашать учащихся на 
различные судебные про-
цессы, позволяя им тем 
самым узнавать как можно 
больше о реальном право-
судии  в нашей стране. 
Такое взаимное сотрудни-
чество, несомненно, орга-

низовано и  с  целью улуч-
шения правового обучения 
молодого поколения. Ко-
нечно, после посещения 
одного судебного засе-
дания нельзя полностью 
понять деятельность всей 
судебной системы, но уви-
деть лично процесс  очень 
познавательно. По словам 
самих ребят, они  получи-
ли  массу полезной инфор-
мации, судебный процесс  
произвел на них неизгла-
димое впечатление.

Увидев всего раз обви-
няемого в зале суда, под-
росток впоследствии  не-
вольно задумается, прежде 
чем совершить какое-либо 
правонарушение, чтобы не 
оказаться на его месте.

Важно то, что ребята 
прочувствовали  атмосфе-
ру суда,  окунулись лично 
в возникающие проблемы, 
еще раз услышали  о том, 
какая ответственность на-
ступает за совершенные 
преступления. 

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Труд почтальона нельзя 
назвать легким и  высоко-
оплачиваемым. Возможно, 
поэтому некая гражданка, 
имея при  себе чужие де-
нежные средства, не смогла 
устоять перед соблазном 
присвоить их.

В Нурлатском районном 
суде в особом порядке было 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении  местного поч-
тальона. Подделав подписи  
получателей в поручениях о 
доставке, она присвоила де-
нежные средства на сумму 
341793,15 рубля, предназна-
ченные для выплаты пенсий, 
пособий и  субсидий жите-
лям одного из сельских по-
селений района.

Суд квалифицировал ее 
действия по части  3  ста-
тьи  160 УК РФ,  как присво-
ение, то есть хищение чужо-
го имущества, вверенного 
виновному, совершенное в 
крупном размере. При  нали-
чии  смягчающих наказание 
обстоятельств, в том числе 

частичном возмещении  при-
чиненного ущерба,  суд на-
значил подсудимой наказа-
ние с  применением части  
1 статьи  73  УК РФ в виде 
лишения свободы сроком 
на два года, без ограниче-
ния свободы, условно с  ис-
пытательным сроком в два 
года, а также взыскал с  нее в 
пользу ФГУП «Почта России» 
270413,15 рубля в счет воз-
мещения ущерба, причинен-
ного преступлением. 

Ленар Ибрагимов,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Обманутых дольщиков защитят

Федеральным законом от 
1 мая 2016 года № 139-ФЗ 
установлена уголовная от-
ветственность за привлече-
ние денежных средств граж-
дан в нарушение требований 
законодательства Россий-
ской Федерации  об участии  
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и  
(или) иных объектов недви-
жимости. 

Изменения направлены, в 
первую очередь, на защиту 
прав так называемых «об-
манутых дольщиков» – граж-
дан, инвестировавших свои  
средства в строительство 
многоквартирных жилых до-
мов и  пострадавших от дей-
ствий недобросовестных за-
стройщиков.

Теперь Уголовный кодекс  
Российской Федерации  до-
полнен статьей 200.3. Норма 

предусматривает наказание 
до двух лет лишения сво-
боды за совершение ука-
занного деяния в крупном 
размере (то есть когда сум-
ма привлеченных денежных 
средств граждан превышает 
3  млн рублей). В случае же 
совершения преступления 
группой лиц по предвари-
тельному сговору или  в осо-
бо крупном размере (более 
5 млн рублей) есть риск ли-
шиться свободы на срок до 
пяти  лет.

При  этом федеральным 
законом вводится меха-
низм освобождения лица 
от уголовной ответственно-
сти  при  условии, что сум-
ма привлеченных денежных 
средств возмещена этим ли-
цом в полном объеме и  им 
приняты меры, в результате 
которых многоквартирный 

дом и  (или) иной объект не-
движимости  введены в экс-
плуатацию.

Кроме того, внесены кор-
респондирующие изменения 
в Уголовно-процессуальный 
кодекс  Российской Феде-
рации  в части, касающейся 
определения формы произ-
водства предварительного 
расследования по данной 
категории  дел,  а также в 
Кодекс  Российской Феде-
рации  об административных 
правонарушениях и  Феде-
ральный закон «Об участии  
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и  
иных объектов недвижимо-
сти  и  о внесении  измене-
ний в некоторые законода-
тельные акты Российской 
Федерации».

Соб. инф.

закон, что нового?

Дело №
Сколько стоит медаль

в тренДе
Не повторить ошибку

Чужая ноша не тянет
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творчество
Маленькая сказка про 

большую мечту
Победить стремился каждый

СУД БИНАСЫНА «ҺӨҖҮМ»

В небольшой северной 
стране, которую с  одной 
стороны ограничивали  вы-
сокие неприступные горы с  
заснеженными  вершинами, 
с  другой – холодное непри-
ветливое море, жила-была 
маленькая девочка. Климат 
в стране был суровым. Де-
сять месяцев в году земля 
была покрыта снегом. На 
море постоянно бушевали  
штормы. Лето приходило 
лишь на два месяца, но и  
оно было настолько холод-
ным, что искупаться в море 
было нельзя. Но именно в 
летние месяцы через осво-
бодившиеся горные пере-
валы и  ненадолго успокоив-
шееся море в страну можно 
было доставить продукты, 
одежду,  горючее. 

Девочка была веселой и  
доброй. Она училась в шко-
ле на одни  пятерки, охотно 
помогала маме и  папе в до-
машней работе. В конце дня 
девочка с  родителями  са-
дилась ужинать. Они  всег-
да ужинали  только вместе. 
Мама варила вкусную по-
хлебку, пекла пироги. Папа 
жарил рыбу, которую ловил, 
пробурив лунки  во льду 
холодного моря. Поев, все 
пили  восхитительный напи-
ток,  который варился из ягод, 
собираемых на склонах гор. 

В свободное время де-
вочка играла со сверстни-
ками  на улице, каталась на 
лыжах, читала книги, журна-
лы. Особенно ей нравилось 
читать о жизни  в странах, 
расположенных за холод-
ным морем и  высокими  
горами. Однажды в одном 
из журналов девочка прочи-
тала о вкусном-превкусном 
напитке «Пока-пола». Ста-
тья очаровала ее. Девочке 
очень захотелось попробо-
вать «Пока-полу». Это стало 
ее мечтой. С этого времени  
и  вкусная мамина похлеб-
ка, и  все, что подавалось к 
столу дома, стало казаться 
ей пресным и  безвкусным. 
Ночами  ей снилась «Пока-
пола»,  текущая рекой среди  
покрытых цветами  лугов и  
зеленых лесов. Купить «По-
ка-полу» в стране девочке 
было нельзя, ведь страна 
была открыта для осталь-

ного мира всего два месяца 
в году, а взрослые считали, 
что за это время надо завез-
ти  более нужные вещи, чем 
какую-то «Пока-полу». 

Шло время,  девочка учи-
лась,  переходила из класса в 
класс,  но мечта о «Пока-по-
ле» не оставляла ее. Нако-
нец она с  золотой медалью 
окончила школу. На семей-
ном совете было решено 
отправить девочку учиться 
в большую страну,  располо-
женную за неприступными  
горами. Путешествие было 
долгим. Наконец, она прие-
хала в большой город. Едва 
устроившись в общежитие 
для абитуриентов, девочка 
побежала в расположенный 
через дорогу ресторанчик. 
Вбежав туда, она первым 
делом заказала себе боль-
шой стакан «Пока-полы» со 
льдом. Сев за столик, она с  
нетерпением вставила тру-
бочку в стакан и  сделала 
большой глоток… 

Мечта ее детства сбы-
лась, она попробовала «По-
ка-полу» и  испытала разо-
чарование. Вкус  напитка не 
соответствовал той сказке,  
о которой она мечтала с  
детства. Все, о чем она чи-
тала, было лишь выдумкой о 
волшебстве.

Девочка, конечно, по-
ступила в институт, стала 
учиться. Но до следующего 
лета она не могла вернуть-
ся домой. Все время, пока 
путь домой для нее был за-
крыт, ей снился ее городок, 
вкусная мамина похлебка, 
папина жареная рыба. Каж-
дый вечер она представляла 
себе, как вернется домой и  
напьется вкусного напитка 
из ягод, собранных со скло-
нов гор.

Попробовав «Пока-полу», 
уже ставшая взрослой, де-
вочка поняла, что не стоит 
верить всему, что написано 
в книгах и  журналах. Лишь 
в разлуке ей стало ясно, что 
нет ничего прекраснее род-
ного дома,  всего того, что 
мы часто не умеем ценить. 
А заветная мечта не поме-
стится в стакан со льдом…

Александр Мелихов,
судья Верховного Суда РТ 

21 мая в городе Бавлы со-
стоялся VII турнир по мини-
футболу. Традиционно он был 
посвящен Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

На открытии  участников 
соревнований приветствова-
ли  заместитель главы Бавлин-
ского муниципального района 
Миннифоат Хасиятуллин и  
председатель Совета судей 
Республики  Татарстан, заме-
ститель Председателя Верхов-
ного Суда Республики  Татар-
стан Рамиль Шарифуллин.

1 место заняла команда 
судей Республики  Татарстан. 
В ее состав вошли  пред-
ставители  Верховного Суда, 
Бавлинского городского суда, 
Авиастроительного и  Вахи-
товского районных судов Ка-
зани, судебных участков ми-
ровых судей Лаишевского и  

Новошешминского районов, а 
также Арбитражного суда По-
волжского округа. 

На 2 месте – команда го-
стей из Калмыкии, 3  место 
между собой разделили  ко-
манды из Республики  Башкор-
тостан и  Самарской области. 
Финальная игра закончилась 
со счетом 5:1. Вот что сказал 
по поводу турнира капитан на-
шей команды Ленар Гайниев: 
«С дебютантами  из Калмыкии  
были  сложные, напряженные 
игры. Соперник для нас  не-
знакомый. На групповом эта-
пе они  играли  быстрее, опе-
режали  нас,  нам приходилось 
отыгрываться,  что в результа-
те привело к ничейному счету. 
Но в финальной встрече мы 
перестроили  тактику игры, и  
это помогло нам одержать по-
беду. А сам турнир,  как всегда, 

прошел на высоком уровне, 
чувствовался настрой сопер-
ников на победу. Эти  сорев-
нования – подготовительный 
этап к основному чемпионату 
по мини-футболу среди  судей 
Приволжского федерального 
округа, который пройдет осе-
нью в Самаре». 

Также в соревнованиях 
приняли  участие команды 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан и  судейского сообще-
ства Республики  Удмуртия. 
Лучшим бомбардиром был 
признан Платон Петрушенко 
– мировой судья Лаишевско-
го района Республики  Татар-
стан. 

Елена Коваль,
консультант 

Верховного Суда РТ

Җинаятьчеләр хөкем карары 
көткән суд биналарында имин-
лек тәэмин итүгә игътибар ае-
руча зур хәзер. Карап торышка 
шикле күренмәгән кешеләрдән 
дә явызлык көтәргә була. Суд-
ларда тәртип саклаучыларның 
мондый хәлләргә дә әзер бу-
лып торуы мөһим. Шул максат-
тан районның суд приставлары 
узган атнада суд бинасында 
өйрәнүләр үткәрделәр. Әлеге 
чарага полиция, МЧС, медицина 
хезмәткәрләре җәлеп ителде. 
Өйрәнүләр планында каралган-
ча, ачык суд процессы барышын-
да хөкем ителүчене сак астын-
нан көч кулланып азат итәргә 
омтылыш ясалды. Әмма конвой, 
суд приставлары хезмәте һөҗүм 
омтылышына бик тиз чик куйды 
һәм барлык кирәкле хезмәтләргә 
ашыгыч төстә хәбәр бирел-
де. Судьяларны, шаһитларны, 
суд процессында катнашучы-
лар һәм суд документларын 
планлы төстә эвакуацияләү 
башланды. Махсус хезмәтләр 
килгәнче суд бинасы ябыл-
ды, камап алынды. Өйрәнүләр 
урынына полициянең оператив 

төркеме, янгын сүндерүчеләр 
һәм ярдәм белгечләре килде. 
Полиция бүлеге хезмәткәрләре 
хөкем ителүчене һәм аны азат 
итәргә омтылыш ясаучыны 
конвой астында махсус маши-
нага озатып куйдылар. Хөкем 
ителүчене качыру өчен «явыз 
ниятлеләр» суд бинасына ут 
та төртмәкче булганнар иде. 
Ул арада килеп җиткән янгын 
сүндерүчеләр утны сүндерергә 
кереште. Бинаның беренче ка-
тыннан ис тиеп агуланган зыян 
күрүчеләрне эвакуацияләделәр. 
Территорияне тикшереп чыкты-
лар. 

Гамәли өйрәнү тәмамлангач, 
киңәшмә үткәрелде. Анда һәр 
хезмәтнең ничек эшләве ана-
лизланды һәм тиешле бәя ку-
елды. Чара барышында хәвеф 
сигнализациясенең төзек хәлдә 
булуы ачыкланды. Суд пристав-
лары район бүлеге җитәкчесе 
Лилия Гайнетдинова, Россия 
эчке эшләр министрлыгының 
район бүлеге начальнигы урын-
басары Ленар Хәбиров, янгын 
часте начальнигы Илдар Заки-
ров үзара хезмәттәшлек ысул-

лары турында фикер алыш-
тылар, өйрәнүләргә анализ 
ясадылар. Кайбер техник мо-
ментлар контрольгә алынды. 
«Мондый өйрәнүләр ай саен 
үтәргә тиеш. Беренче коймак 
төерле була, диләр. Шуңа да 
карамастан, приставлар үз бу-
рычларын үтәделәр диясе килә. 
Ә бүген күренгән кимчелекләрне 
алга таба шушы көчләр белән 
бергәләп бетеребез дип ыша-
нам. Мондый хәлләр чынбар-
лыкта була күрмәсен, өйрәнүләр 
генә булып калсын иде», – диде 
Лилия Гайнетдинова. Илдар 
Закиров өйрәнүләр барышын-
да килеп туган кайбер кытыр-
шылыкларны билгеләп үтте. 
Өйрәнүләр йомгакларын рай-
он суды рәисе Дамир Сабиров 
тыңлады. «Өйрәнү барышын-
да куелган максатка ирешелде 
дип саныйбыз. Үзебезнең ыша-
нычлы кулларда икәнлегебезгә 
инандык», – диде суд админи-
страторы Рәдис Хәлимов. 

Нияз Галимзянов,
помощник судьи 
Сабинского суда 

В целях проверки обеспечения безопасности в Сабинском районном суде была про-
ведена учебная тревога. Несмотря на трудности, судебные приставы справились со 
своими обязанностями. 
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Команда Республики Татарстан


