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На заметку

Хорошее НастроеНие

с. 4

От улыбки станет  
всем светлей

Как полагал автор смайли-
ка, день улыбки должен быть 
посвящен добрым делам и от-
личному настроению.

В НОМЕРЕ:

1 октября – прекрасная возможность еще раз выразить благодарность и искреннюю призна-
тельность нашим отцам, матерям, людям почетного возраста за мудрость, жизнелюбие, оптимизм, 

душевную теплоту и силу духа. Поистине, старшее поколение – это наш «золотой фонд». Вы – храни-
тели традиций, моральных и духовных ценностей, надежная опора и поддержка детей и внуков.  

От всей души желаем вам доброго здоровья, мира, долголетия и пусть родные и близкие каж-
дый день окружают вас теплотой, заботой и любовью! 

Председатель Верховного Суда Республики Татарстан
И.И. Гилазов

Начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан 
З.М. Салихов

В рамках увековечивания па-
мяти освободителей от фашизма 
и по случаю 85-летия Азнакаев-
ского городского суда по иници-
ативе его руководства одной из 
улиц нового микрорайона при-
своено имя Рафаила Ефимови-
ча Софина – участника Великой 
Отечественной войны, кавалера 
орденов Красной Звезды и Оте-
чественной войны 1 степени, де-
сятка боевых медалей и других 
почетных государственных на-
град, первого председателя суда, 
осуществлявшего правосудие в 
районе в течение 32 лет: с 1954 по 
1986 год. 

27 сентября состоялась тор-
жественная церемония открытия 

Памятной доски с именем Р.Е. Со-
фина на улице, носящей его имя.  
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Верховного Суда Республики 
Татарстан Максим Беляев, пред-
седатель Азнакаевского город-
ского суда Юсуф Сахапов, судья 
Верховного Суда РТ, соратник  
Р.Е. Софина – Мансур Камалов, 
председатель Совета ветеранов 
судей РТ Мехамади Газтдинов, 
руководитель исполнительного ко- 
митета Азнакаевского муници-
пального района Айдар Шамсут-
динов, председатель Совета вете-
ранов района Миргасим Каримов, 
председатели районных и город-
ских судов, близкие родственники 

Рафаила Ефимовича, ветераны, 
судьи, работники аппарата Азнака-
евского городского суда и участков 
мировых судей, жители города.

В своем выступлении Мак-
сим Беляев от имени руко-
водства Верховного Суда и 
всего судейского сообщества 
республики выразил благодар-
ность руководству города и кол-
лективу суда за увековечивание 
памяти о легендарной личности  
Р.Е. Софина, который мужествен-
но защищал Родину, честно осу-
ществлял правосудие и внес 
большой вклад в строительство 
благоустроенного здания суда в 
центре города.

Юсуф Сахапов отметил, что 
в суде в доступной для посетите-
лей зоне открыт музей истории 
суда имени первого председателя  
Р.Е. Софина и установлена мемо-
риальная доска. В этом году в пар-
ке Победы коллективом суда поса-
жена аллея Правосудия. Он особо 
подчеркнул значимость данных 
мероприятий для формирования 
патриотических чувств у молодого 
поколения работников судебной 
системы, а также выразил призна-
тельность руководству Верховно-
го Суда РТ и района за поддержку 
и содействие. «Присвоение улице 
города имя служителя правосудия 
– есть отношение к судебной вла-
сти», – сказал он. 

Айдар Шамсутдинов в своем 
обращении к собравшимся отме-
тил важность данного меропри-
ятия для азнакаевцев и выразил 
надежду, что эта улица будет са-
мой красивой и светлой, а коллек-
тив суда примет самое активное 
участие в ее озеленении.

Знавшие Рафаила Ефимо-
вича лично Мансур Камалов и 
Мехамади Газтдинов, вспомнили 
его как честного судью, порядоч-
ного и справедливого человека, 
воспитавшего на примере своего 
профессионализма не одно по-
коление судей, которые достойно 

приняли его эстафету. «Именно 
Рафаил Ефимович создал спло-
ченный, трудоспособный и ини-
циативный коллектив, который 
является примером образцового 
отношения к работе и обществен-
ной активности», – сказали они.

Миргасим Каримов от имени 
ветеранов района и дочь Рафаи-
ла Ефимовича – Венера от име-
ни близких родственников также 
поблагодарили всех за память 
об этом легендарном человеке 
– участнике Великой Отечествен-
ной войны, служителе правосудия 
и настоящем патриоте Родины.

Учащиеся, присутствующие на 
мероприятии, с искренним внима-
нием слушали рассказ о Рафаиле 
Ефимовиче. Со школьной скамьи 
17-летний юноша стал курсантом 
Житомирского военного училища. 
Едва достигнув совершенноле-
тия, был назначен помощником 
командира взвода и направлен 
на Курскую дугу, где шли жесто-
кие кровопролитные сражения. В 
этих боях 18-летний Рафаил Со-
фин получил первое ранение, за 
умелое командование взводом 
награжден орденом Красной Звез-
ды. Участвовал в боях за Бело-
руссию, получил второе тяжелое 
ранение. Освобождал города и 
села западной Европы, дошел до 
Берлина, где на стене Рейхстага с 
гордостью написал: «Мы из Татар-
стана!».

Чем дальше в прошлое уходит 
эхо войны, тем сильнее мы ощу-
щаем величие подвига воинов-ос-
вободителей, величие трудового 
подвига тех, кто возрождал страну 
после военной разрухи. Их му-
жество и стойкость всегда будут 
предметом восхищения и гордо-
сти нашего народа. Благодаря 
таким мероприятиям, имена этих 
людей будут жить в нашей памяти 
и памяти наших потомков!

 Пресс-служба  
Азнакаевского суда

Уважаемые ветераны! 
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Дело №

с. 3

Вот и попарился

Присяжные идут в район

Не потерять ребенка

с. 2

Для введения суда присяж-
ных в районных (городских) 
судах предстоит решить мно-
жество организационных и ма-
териально-технических задач.

Правовой Навигатор

с. 3

Исключительной мерой воз-
действия на нерадивых родите-
лей является лишение их роди-
тельских прав

Задумывая строительство 
баньки на своем земельном 
участке, Павел Петрович и не 
представлял, в какие затраты оно 
выльется

событие

Международный день 
пожилых людей!

Улица председателя
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Присяжные идут в район

Помогли  
достойно встретить  

День знаний!

Түләрлек булмасаң, кредит алма

43 года в судебной системе

19 сентября в Верховном 
Суде Республики Татарстан 
состоялось совещание, по-
священное реализации пакета 
законов о расширении приме-
нения института присяжных 
заседателей.

В мероприятии приняли 
участие Председатель Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов, 
заместитель председателя 
по уголовным делам Максим  
Беляев, начальник Управле-
ния Судебного департамента в 
Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, судьи Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
рассматривающие уголовные 
дела в качестве суда первой 
инстанции, а также председа-
тели и судьи районных и го-
родских судов.

На совещании обсужда-
лись вопросы кадрового, ма-
териально-технического, орга-
низационно-методического и 
иного характера, требующие 
своего разрешения для обе-
спечения деятельности суда с 
участием присяжных заседате-
лей в судах районного звена.

Как известно, 23 июня 2016 
года были приняты поправ-
ки, согласно которым колле-
гии присяжных заседателей 
смогут работать в районных 
и городских судах (а также в 
гарнизонных военных судах).  
Они будут рассматривать дела, 
связанные с особо тяжкими 
преступлениями против лич-
ности, по которым в виде на-
казания не может быть на-
значена смертная казнь или 
пожизненное лишение свободы.  

Также присяжным теперь могут 
быть переданы дела о простом 
убийстве и умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Новый порядок работы су-
дов присяжных в районных и 
городских судах начнет функ-
ционировать с 1 января 2018 
года. Однако до этого времени 
предстоит многое сделать.

Во-первых, речь идет о 
правильном, соответствую-
щем нормативам обустройстве 
залов судебных заседаний и 
совещательных комнат для 
присяжных, оборудовании по-
мещений всем необходимым 
для качественного отправле-
ния правосудия.

Во-вторых, судьи и работ-
ники аппарата судов район-
ного звена пройдут специ-
ализированное обучение, что 
связано с особой сложностью 
рассмотрения дел с участием 
присяжных заседателей. Тра-
диционно такие дела рассма-
тривают наиболее опытные 
судьи, имеющие не только 
глубокие правовые знания, но 
и прекрасно разбирающиеся в 
вопросах социологии, психо-
логии, криминологии и т. д.

Кроме того, мероприятия, 
проводимые в рамках подго-
товки к внедрению в районных 
судах института присяжных 
заседателей, коснутся инфор-
матизации, документооборота, 
штатной численности и ряда 
других вопросов.

 Екатерина 
Николаева,

 начальник отдела 
Верховного Суда РТ

Коллектив Новошешминско-
го районного суда и судебного 
участка мирового судьи всегда 
являются активными участни-
ками благотворительных акций, 
проводимых в районе и респу-
блике. И в ежегодной акции 
«Помоги собраться в школу» не 
остаются равнодушными наблю-
дателями.

День знаний – важное собы-
тие для детей и их родителей. 
Проблема подготовки детей к 
школе близка и понятна многим. 
К сожалению, некоторые роди-
тели не могут в полной мере под-
готовить своих детей к школе. 
Особенно трудно малоимущим 
родителям, с ограниченными 
физическими возможностями, 
неполным и многодетным се-
мьям. Еще тяжелее приходится 
неблагополучным семьям.

Работники судов, часто 
сталкиваясь по роду своей де-
ятельности с различными кате-
гориями граждан, с особым по-
ниманием относятся к семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и призывают кол-
лег помнить, что чужих детей не 
бывает.

В Новошешминском районе 
сотрудники районного суда и 
участка мирового судьи закре-
пили за собой несколько семей, 
которые объективно нуждают-
ся в материальной помощи. 
Им были переданы собранные 
в коллективе денежные сред-
ства, так необходимые детям 
для комфортной встречи нового 
учебного года. 

 
 Пресс-служба 

Новошешминского суда

Соңгы елларда халыкның 
куллану кредитына ихтыяҗы 
арта бара. Аны хәзер фатир, 
автомобиль сатып алырга 
гына түгел, ә көнкүреш техни-
калы, телефонлы булу өчен дә 
рәсмиләштерәләр. Кешеләр 
товарлар сатып алып, алар-
ны җитештерүнең алга таба 
үсешенә этәргеч бирәләр. 
Әмма куллану кредитыннан 
файдаланучылар арасында 
кредит йөкләмәләрен 
үтәмәүчеләр дә бар. 
Шул сәбәпле бан-
клар һәм башка 

кредит оешмалары намуссыз 
клиентлардан килешүләр буен-
ча җыелган бурычларны эзләтеп 
алуны сорап судка мөрәҗәгать 
итәргә мәҗбүр. Әйтик, 2015 елда 
районның җәмәгать судьялары 
шушы категориягә кагылышлы 
159 гражданлык эше карады-
лар. Шуларның 157се буенча 
кредит бирүче оешмаларның га-
ризаларын канәгатьләндерү ту-
рында карар чыгарылды, бары 
бер генә дәгъва кире кагылды. 
Кредит рәсмиләштерүчеләрдән 

эзләп алынырга тиешле 
бурыч 10699799 сум-

га җиткән иде. 2016 
елның 4 аенда да 
җәмәгать судьяла-
ры кредит оешма-
ларыннан кергән 
36 гаризаны уңай 
хәл иттеләр. Хәзер 
җавап тотучылар-

га барысы 2607946 
сум бурыч түләргә 
туры киләчәк. Еш 
кына шулай була: 
килешү шартла-
рын үтәмәгән өчен 

штрафлар кредит бурычын-
нан да артып китә. Бу оч-
ракта суд җавап тотучының 
гаризасы нигезендә, әгәр 
штраф заемчының үзенә ал-
ган йөкләмәләре нәтиҗәләре 
белән чагыштырырлык түгел  
икән, аның күләмен киметергә 
дә хокуклы. Күп кенә эшләрне 
җавап тотучыларның үзләрен-
нән башка гына карарга туры 
килә. Кредит йөкләмәләрен 
үтәмәүченең судка килмәве 
эшне карауга киртә була ал-
мый. Тигез хокуклылык һәм 
үз мәнфәгатьләреңне яклап 
бәхәскә керү принципларын-
нан чыгып, суд яклар китергән 
дәлилләр нигезендә эшнең 
торышын гына билгели һәм 
карар чыгара. Шуңа күрә эшне 
карау нәтиҗәләре күп яктан 
якларның ныклы дәлилләр 
китерүдәге активлыгына бәйле.

Фарат Салахутдинов,
мировой судья 

судебного участка № 1 
по Сабинскому судебному 

району

Кредиты берутся как для покупки квартир и автомобилей, так и для 
приобретения техники и телефонов. При этом потребители не всегда 
выполняют условия кредитного договора, в связи с чем у мировых 
судей увеличивается количество дел данной категории.

На улице Дзержинского села 
Старое Дрожжаное стоял одно-
этажный небольшой домик, в кото-
ром было всего две комнаты. Здесь 
долгие годы работал Дрожжанов-
ский народный суд. 1 августа 1969 
года порог суда впервые пересту-
пила черноглазая симпатичная и 
очень активная девушка Кларида 
– вчерашняя выпускница Старо-
дрожжановской средней школы. 
Свою трудовую деятельность в 
суде она начала секретарем судеб-
ного заседания под руководством 
судьи Рафагата Зиннатулловича 
Сибгатуллина. 

Суд есть суд. Работа в суде 
очень ответственная, документы 
требуют безошибочного испол-
нения. Оформление протоколов 
судебного заседания возложено 
именно на секретаря. Сначала 
новый сотрудник суда даже не-
много растерялась, но достаточно 
быстро освоилась, и работа у нее 
стала получаться.

Учитывая деловые способно-
сти и грамотность, в 1992 году Кла-
риду Закиевну Алимову перевели 
на более ответственную работу – 
она стала заведующей канцеляри-
ей, а в 2000 году – ведущим специа-
листом Дрожжановского районного 
суда. В какой бы должности она 
ни работала, ее отличали высокая 
требовательность, принципиаль-
ность, чувство ответственности, в 
первую очередь к себе. Как говорит 
Кларида Закиевна, в любой работе 
нет мелочей, этому она учила и мо-
лодое поколение. 

За свой долгий трудовой стаж 
ей пришлось поработать под ру-
ководством судей Р.З. Сибгатулли-
на, Ф.В. Ганеева, Ф.С. Фазлеева,  
Р.С. Яруллина, Д.Д. Каргина,  
Ф.Г. Шамсутдиновой, С.А. Емельяно-
ва, М.А. Яфизова и А.А. Ракиповой. 

«Кларида Закиевна – гордость 
нашего коллектива. Своей ис-
полнительностью и скромностью 
она заслужила уважение коллег, 
которые помнят ее советы и на-
ставления», – говорит председа-
тель Дрожжановского районного 
суда Минсагир Яфизов. – «Она 
всегда обладала исключительным 
чувством ответственности и пре-
данностью к возложенным на нее 
обязанностям, а мы в свою оче-
редь никогда не сомневались в ее 
порядочности и компетентности», 
– продолжает Минсагир Абдулка-
дирович. 

За долгую и добросовестную 
работу Кларида Закиевна была 
награждена медалью «За заслуги 
перед судебной системой Россий-
ской Федерации» II степени, Почет-
ной грамотой, Благодарственными 
письмами Верховного Суда Респу-
блики Татарстан и Управления Су-
дебного департамента в Республи-
ке Татарстан. 

В 2012 году Кларида Закиев-
на ушла на заслуженный отдых.  
Она проработала в суде 43 года. 
Сотрудники гордятся своим вете-
раном, тем, что такой человек ра-
ботал в суде. Молодому поколению 
судебных работников есть с кого 
брать пример и на кого равняться. 

Лилия Мушарапова,
пресс-секретарь 

Дрожжановского суда

На заметку

Доброе ДелоактуальНо

Наши люДи
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Не потерять ребенка

Как говорится: «От сумы да от 
тюрьмы не зарекайся». Каждый 
может оказаться в суде в качестве 
свидетеля, потерпевшего и даже 
обвиняемого. В любой из этих 
ипостасей придется давать по-
казания. Перед тем, как человек 
начнет это делать, его обязаны 
предупредить о существующей 
административной и уголовной от-
ветственности за искажение фак-
тов и дачу ложных показаний. На-
мерение законодателя понятно: 
предполагается, что под страхом 
привлечения к ответственности 
допрашиваемые лица сообщат 
лишь правдивые показания, чем 
окажут помощь и выполнят кон-
ституционно установленную обя-
занность содействия правосудию.

Одним из важнейших дока-
зательств по делам о дорожно-
транспортных происшествиях 
являются показания очевидцев.  
В процессе административного 
производства в качестве свидете-
ля согласно статье 25.6 КоАП РФ 
по делу может быть вызвано лицо, 
которому могут быть известны об-
стоятельства дела, подлежащие 
установлению. Однако на практи-
ке имеются случаи, когда свиде-
тели предоставляют суду ложные 
доводы. 

На основании постановления 
мирового судьи судебного участка 
№ 1 по Тюлячинскому судебному 
району местный житель Нуруллин 
за управление транспортном сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения был привлечен к адми-

нистративной ответственности по 
части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

С постановлением он не со-
гласился и обжаловал его в Тю-
лячинском районном суде. В каче-
стве свидетеля он просил вызвать 
и допросить своего приятеля Аб-
дурахманова.

В ходе проверки доводов 
апелляционной жалобы Абду-
рахманов был предупрежден об 
административной ответствен-
ности за дачу ложных показаний, 
но, несмотря на это, суду показал:  
«За рулем автомобиля Нурулли-
на был я, он на тот момент нахо-
дился на пассажирском сиденье». 
Данные показания противоречи-
ли материалам дела и показа-
ниям сотрудников ОГИБДД. Суд 
счел показания ложными, и о 
данном факте было сообщено 
в Тюлячинский отдел полиции, 
где в отношении Абдурахмано-
ва было возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по статье 17.9 КоАП РФ.  
В итоге дело было рассмотре-
но мировым судьей судебного 
участка № 1 по Тюлячинскому 
судебному району. За соверше-
ние указанного правонарушения 
постановлением мирового судьи 
Абдурахманов подвергнут адми-
нистративному наказанию в виде 
штрафа в размере 1000 рублей. 

Ольга Романова,
консультант судебного 

участка № 1
по Тюлячинскому 

судебному району

Задумывая строительство 
баньки на своем земельном 
участке, Павел Петрович и не 
представлял, в какие затраты 
оно выльется.

Обратился он к своему сосе-
ду Николаю с просьбой пореко-
мендовать хороших специали-
стов в этой области, и, конечно 
же, цена работ играла не по-
следнее значение. Сосед не от-
казал в просьбе Павлу Петрови-
чу, и на следующий же день на 
участке закипела работа. Павел 
Петрович был счастлив. Ребята 
из ближнего зарубежья работа-
ли быстро, за свои труды запро-
сили немного. Поинтересовать-
ся, есть ли квалификация и тем 
более разрешение на работу у 
«специалистов», Павлу Петро-
вичу на ум как-то не пришло. 

Но чем-то не приглянулись 
работники Павла Петровича его 
соседке Нине, которая обра-
тилась в правоохранительные 
органы. Сотрудники миграцион-
ной службы решили проверить 
у них документы. Оказалось, 
что разрешения на работу в 
Российской Федерации у «спе-
циалистов» из ближнего за-
рубежья нет. Соответственно, 
постановлением судьи район-
ного суда граждане Республики 
Таджикистан были признаны 
виновными в совершении ад-
министративного правонару-
шения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 18.10 КоАП РФ,  
и им назначено наказание в 
виде административного штра-
фа в размере по 2000 рублей 
каждому, с административным 
выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации. 

В ходе проведенной ми-
грационной службой проверки 
было установлено, что лицом, 
привлекшим указанных ино-

странных граждан к осуществле-
нию трудовой деятельности без 
разрешения на работу, является 
Павел Петрович. Начальник от-
дела иммиграционного контро-
ля вынес пять постановлений 
(по количеству «работников») 
по делам об административных 
правонарушениях в отношении 
Павла Петровича по части 1 ста-
тьи 18.15 КоАП РФ в связи с тем, 
что он привлек к трудовой дея-
тельности иностранных граждан 
Республики Таджикистан, не 
имеющих разрешения на рабо-
ту, и назначил административ-
ное наказание в виде штрафа 
в размере 2000 рублей по каж-
дому постановлению. Виноват 
так виноват, подумал Павел Пе-
трович и, не оспаривая эти по-
становления, заплатил штраф 
10000 рублей. 

Прошло время… Баньку 
Павел Петрович достроил сам. 
Успокаивало одно, что со специ-
алистами из ближнего зарубе-
жья не успел расплатиться, да и 
не за что было.

Вдруг нежданно-негаданно 
повестка из суда пришла. По-
бежал Павел Петрович в суд, 
и оказалось, что с него теперь 
взыскивают расходы за 
осуществление админи-
стративного выдворения 
иностранных граждан за 
пределы Российской Феде-
рации, а именно средства, 
затраченные государством 
на покупку билетов на 
самолет по маршруту 

Казань-Душанбе в размере 
113650 рублей на пятерых его 
работников.

Никак не мог взять в толк 
Павел Петрович, почему он дол-
жен нести указанные расходы, 
ведь он иностранных граждан к 
себе на работу не приглашал, 
трудовые договоры с ними не 
заключал, не направлял им при-
глашение на въезд. 

В примечаниях к статье 18.15 
КоАП РФ указано, что под при-
влечением к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства понима-
ется допуск в какой-либо форме 
к выполнению работ или ока-
занию услуг либо иное исполь-
зование труда иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства. Именно по этой статье 
Павел Петрович был привлечен 
к административной ответствен-
ности.

В итоге строительство бань-
ки обошлось Павлу Петровичу 
на 123650 рублей дороже, чем 
предполагалось. Вот и попа-
рился…

Надежда Вдовина,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Необходимость защиты 
интересов семьи в современ-
ном мире признана не только 
на уровне национального за-
конодательства государств, 
но и на уровне международ-
ного сообщества. Защита ин-
тересов семьи неразрывно 
связана с обеспечением прав 
детей – особым субъектом се-
мейных отношений. 

Обязанности родителей по 
воспитанию своих детей из-
ложены в статьях 63, 64 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации: «Родители несут 
ответственность за воспита-
ние и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих 
детей. Родители обязаны обе-
спечить получение детьми 
общего образования. 

При осуществлении роди-
тельских прав родители не 
вправе причинять вред физи-
ческому и психическому здо-
ровью детей, их нравствен-
ному развитию. Способы 
воспитания детей должны ис-
ключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство об-
ращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей».

К сожалению, в жизни 
встречаются случаи уклоне-
ния родителей от их обязан-
ностей по отношению к своим 
детям. Исключительной мерой 
воздействия на нерадивых ро-
дителей является лишение их 
родительских прав. Основа-
ния для этого закреплены в 
статье 69 Семейного кодекса 
Российской Федерации: «Ро-
дители (один из них) могут 
быть лишены родительских 
прав, если они: уклоняются 
от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе при 
злостном уклонении от упла-
ты алиментов; отказывают-
ся без уважительных причин 
взять своего ребенка из ро-
дильного дома (отделения) 
либо из иной медицинской 
организации, воспитательного 
учреждения, организации со-
циального обслуживания или 
из аналогичных организаций; 
злоупотребляют своими роди-
тельскими правами; жестоко 
обращаются с детьми, в том 
числе осуществляют физиче-
ское или психическое наси-

лие над ними, покушаются на 
их половую неприкосновен-
ность; являются больными 
хроническим алкоголизмом 
или наркоманией; совершили 
умышленное преступление 
против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя 
детей, супруга, в том числе не 
являющегося родителем де-
тей, либо против жизни или 
здоровья иного члена семьи».

Лишение родительских 
прав относят к той катего-
рии дел, в которых участвует 
прокурор, органы опеки и по-
печительства и прочие лица, 
которые могут высказать мне-
ние относительно заявляемых 
истцом требований. Кроме 
того, прокурор и органы опеки 
и попечительства наделены 
правом обращаться в суд с 
подобными исковыми заявле-
ниями.

Если требование о лишении 
родительских прав было удов-
летворено судом, то вступает 
в силу статья 71 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции. Она гласит, что родитель, 
лишенный родительских прав 
относительно ребенка, те-
ряет все права, которые ос-

новываются на родственных 
отношениях с этим ребенком. 
Лишение родительских прав 
не дает родителю право в 
будущем взыскать алимен-
ты на содержание в преста-
релом возрасте. При этом 
родитель теряет права на 
государственные пособия и 
льготы, которые установле-
ны для граждан, имеющих 
ребенка (детей). Лишение 
родительских прав не значит, 
что родитель больше не обя-
зан материально содержать 
своего ребенка. При возник-
новении вопроса о совмест-
ном проживании ребенка с 
родителем, лишенным роди-
тельских прав, необходимо 
обратиться в суд. Вопрос бу-
дет решен в порядке, уста-
новленном Жилищным кодек-
сом РФ. Ребенок или дети, в 
отношении которых родители 
были лишены родительских 
прав, сохраняют право соб-
ственности на жилую пло-
щадь и право пользования 
ею. Ребенок сохраняет свои 
имущественные права, кото-
рые основаны на факте род-
ства со своими родителями 
и прочими родственниками. 

Ребенок сохраняет право на 
получение наследства. Если 
невозможно передать ребен-
ка на содержание родителю, 
сохранившему родительские 
права, или в случае лишения 
родительских прав обоих ро-
дителей, ребенок отдается 
на попечение органов опеки 
и попечительства. Возможно 
усыновление ребенка роди-
телем, потерявшим свои ро-
дительские права, не ранее, 
чем через 6 месяцев с момен-
та вынесения решения суда о 
лишении родительских прав.

Данная категория дел под-
судна районным (городским) 
судам. В Мамадышском рай-
онном суде в 2015 году было 
рассмотрено 9 дел о лишении 
родительских прав, из них 7 
было окончено с удовлетворе-
нием исковых требований. За 
9 месяцев 2016 года рассмо-
трено уже 13 дел, все с вы-
несением решения о лишении 
родительских прав. 

Светлана Васильева,
секретарь судебного 

заседания 
Мамадышского суда

Правовой Навигатор

Дело №
Дружба подвела Вот и попарился
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От улыбки станет всем светлей

На старт! Внимание! 
Марш!

Резня электропилой

Навязчивый грабитель

И действительно, улыб-
ка творит чудеса, она заря-
жает позитивом всех вокруг.  
Ей даже посвящен междуна-
родный праздник. Всемирный 
день улыбки отмечается в 
первую пятницу октября еже-
годно, начиная с 1999 года, в 
2016 году – 7 октября. Своим 
существованием праздник обя-
зан американскому живописцу  
Х. Бэллу. В 1963 году к нему об-
ратилась страховая компания 
с коммерческим предложени-
ем – нарисовать оригинальный 

символ, который отличался бы 
яркостью и стал визитной кар-
точкой. Недолго думая, Харви 
предложил желтую улыбающу-
юся рожицу, которая известна 
современным пользователям 
Интернета как «смайлик».

Идея понравилась заказчи-
кам, и они, заплатив Х. Бэллу 
около полусотни долларов, при-
няли у него работу. Но, когда 
дело дошло до практической 
реализации, то успех этой неза-
мысловатой визитки превзошел 
все ожидания. Клиенты компа-
нии были в восторге от такого 
нововведения, а спустя несколь-
ко месяцев было изготовлено 
и выпущено больше 10 тысяч 
таких значков. Позднее смай-
лик появился на бейсболках, 
футболках, открытках, конвер-
тах, спичечных коробках. С ним 
даже была выпущена почтовая 
марка. 

Как полагал сам художник, 
день улыбки должен быть по-

священ добрым делам и отлич-
ному настроению. Он даже при-
думал лозунг «Творите добро. 
Помогите одной улыбке». Дей-
ствительно, улыбка обогащает 
тех, кто ее получает, не обедняя 
при этом тех, кто ею одаривает. 
Давайте дарить улыбки окружа-
ющим, будем добрее, принесем 
радость! Всего лишь одна улыб-
ка может сделать счастливым 
кого-то, поднять настроение на 
весь день, даже изменить мир 
– сделать его чуточку светлее и 
добрее! 

Думаю, никто не сомнева-
ется в достоверности японской 
пословицы, которая гласит: 
«Сильнейший тот, кто улыбает-
ся». Улыбающееся лицо чаще 
вызывает к себе расположе-
ние. Если вы хотите нравиться 
людям – улыбайтесь! Улыбка 
ничего не стоит, но многое соз-
дает, творит и преобразовывает, 
она не может быть куплена, взя-
та взаймы, а только подарена.  

Она длится мгновения, но в па-
мяти порой остается навсегда.

Дейл Карнеги в своей за-
мечательной книге «Как заво-
евывать друзей и оказывать 
влияние на людей» писал: «Не-
давно я присутствовал на одном 
званном обеде в Нью-Йорке.  
Одна из гостей, некая дама, по-
лучившая наследство, изо всех 
сил стремилась произвести на 
всех впечатление. Свое скром-
ное наследство она растратила 
на меха, бриллианты, жемчуг. 
Ho ничего не сделала c выра-
жением своего лица. Оно было 
кислым и самовлюбленным. Она 
не понимала того, что известно 
любому мужчине, a именно, что 
выражение, которое женщина 
«надевает» на свое лицо, остав-
ляет большее впечатление, не-
жели платье, которое она наде-
вает на свое тело…

Поступки «говорят» громче, 
чем слова, a улыбка «говорит»: 
«Вы мне нравитесь. Вы делаете 

меня счастливым. Я рад видеть 
вас»… Неискренняя улыбка? 
Нет, она никогда не введет в за-
блуждение…» 

В каждодневной работе с 
людьми, которые обращаются 
в суд отнюдь не с целью поде-
литься радостью, а разрешить 
проблемы, которые копились 
порою годами, трудно быва-
ет улыбаться. Но улыбнитесь! 
Ваша улыбка создаст атмосфе-
ру доброжелательности в делах, 
станет вдохновением для утом-
ленного, светом надежды для 
отчаявшегося, сиянием солн-
ца для удрученного, лучшим 
из природных средств против 
горя. И тогда улыбка принесет 
радость вам и окружающим, по-
может воспринимать мир лучше, 
находить радость в мелочах и 
не расстраиваться по пустякам.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского 

суда

Всероссийский день 
бега – «Кросс нации» – са-
мое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на 
территории Российской Фе-
дерации как по количеству 
участников, так и по геогра-
фическому охвату. Он про-
водится ежегодно в сентя-
бре, начиная с 2004 года.

В прошедшем 25 сен-
тября в Казани забеге тра-
диционно приняли участие 
работники Управления Су-
дебного департамента в Ре-
спублике Татарстан.

Всего в кроссе участво-
вали более двадцати тысяч 
жителей столицы республи-
ки. Легкоатлетические со-
ревнования состоялись на 
площадке у Центрального 
стадиона города: массовые, 
VIP-забеги на 1 км, а также 

забеги на 2, 4, 6, 8 и 12 км. 
В VIP-забеге принял уча-
стие начальник Управления 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан Зяв-
дат Салихов, стартовавший 
вместе с руководителями 
государственных и муници-
пальных органов власти.

Важно отметить, что 
«Кросс нации» – это не 
просто спортивное меро-
приятие, но и социально 
значимое событие обще-
российского масштаба.  
Его основная цель – пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни и привлечение к занятиям 
физической культурой росси-
ян, прежде всего, молодежи.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

В суде обвиняемый заявляет:
- Господь – свидетель, что я 

не виноват.
- Очень жаль, – говорит судья, 

– но свидетелей мы допрашива-
ли вчера.

***
Адвокат советует своему кли-

енту:
- В вашем положении самое 

лучшее – пойти домой и поми-
риться с женой.

- Интересно, а что же тогда 
самое худшее?

***
- Обвиняемый, зачем вы укра-

ли у соседа трубу, если не можете 
на ней играть?

- Но ведь теперь и он не мо-
жет, гражданин судья!

***
В суде разбирается дело об 

автомобильной аварии. Судья за-
дает вопрос свидетельнице:

- Расскажите, как все произо-
шло.

- Я вела машину по главной 
улице. За рулем сидел муж.

***
- Неужели вы не могли разре-

шить свой спор без суда? – спра-
шивает судья.

- Мы как раз и пытались это 
сделать, но прибыла милиция и 
доставила нас сюда.

***
Адвокат спрашивает своего 

клиента:
- Почему после освобождения 

из тюрьмы вы поколотили корре-
спондента местной газеты?

- Да ведь я присвоил всего 
пять тысяч, а он в своей статье 
написал, что десять. Представля-
ете, какие неприятности я имел 
от своей жены!

20-летняя жительница фло-
ридского Лейк-Сити Карен Ли 
Джохимми лицензии на огне-
стрельное оружие не имела. Так 
что для грабежа она решила 
воспользоваться самым смерто-
носным из того, что могла найти 
у себя дома, – электропилой.

Когда она ворвалась в домик 
администратора мотеля Howard 
Johnson, требуя немедленно от-
крыть сейф и отдать ей все, что 

там находится, сотрудники го-
стиницы вопреки ее ожиданиям 
не испугались. Администратор 
едва удерживался от смеха, гля-
дя на девушку, грозно размахи-
вающую электропилой, провод 
которой волочился по полу. «По-
хоже, – говорили позже полицей-
ские, – она не имела представ-
ления о том, что электропила 
опасна, только если она включе-
на в сеть».

Джон С. из города Форт-
Коллинс, штат Колорадо, огра-
бил магазин. Правда, вернув-
шись домой, он обнаружил, что 
в приличной на вид пачке почти 
все купюры – однодолларовые. 
Сумма, не превышавшая сотни 
долларов, показалась Джону 
недостаточной, и через пару 
часов он вернулся в магазин, 
рассчитывая, что за время его 
отсутствия в кассе появилось 
больше денег. Но и на этот 
раз касса была почти пуста.  
«Я еще вернусь», – крикнул 

продавцу разгневанный Джон 
и убежал.

Он сдержал свое слово. Перед 
самым закрытием магазина он сно-
ва появился там. К тому времени 
полицейские, которых вызвал хо-
зяин магазина, как раз заканчивали 
опрос продавца. Преступник был 
немедленно арестован.

Из книги «Ограбления, 
которые потрясли мир. 

Захватывающие истории  
о выдающихся 

криминальных талантах

ареНаФемиДа улыбается

Хорошее НастроеНие


