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Обмен опытом
Трагедия на Волге

За хвостатых придется заплатить Новый статус 
для аппарата

В Казанском федераль-
ном университете в режи-
ме видео-конференц-связи  
прошел Международный 
круглый стол на тему «Пра-
вовые аспекты противодей-
ствия коррупции: россий-
ский и  европейский опыт». 
В нем приняли  участие 
представители  Универси-
тета Ассер (Гаага) и  Маа-
стрихтского Университета 
(Маастрихт). С российской 
стороны были  член Выс-
шей квалификационной 
коллегии  судей РФ, декан 
юридического факультета 
Казанского федерального 
университета Ильдар Тар-
ханов, судья Верховного 
Суда РТ Эдуард Каминский, 
сотрудники  Министерства 
юстиции  РТ, правоохрани-
тельных органов, адвокаты, 
научные работники, аспи-
ранты и  студенты.

Обращаясь к присутству-
ющим, Ильдар Тарханов ска-
зал: «Проблема коррупции, 

6 мая в Казани  начался 
судебный процесс  по уго-
ловному делу о крушении  
в июле 2011 года тепло-
хода «Булгария», в резуль-
тате которого погибли  122 
человека, из них 28 детей. 
Дело содержит 113  томов, 
10 томов только обвини-
тельное заключение. Всего 
проходит свыше 170 потер-
певших и  109 свидетелей. 

Спустя полтора года 
после трагедии, кото-
рая потрясла всю страну, 
25 февраля 2013  года в 
Камско-Устьинском рай-
онном суде прошло пред-
варительное слушание, на 
котором потерпевшие и  
подсудимые заявили  хо-
датайство, чтобы слушания 
перенесли  в Казань.  

21 марта заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Респулики  Татар-
стан Рамиль Шарифуллин 
в судебном заседании  по-
становил изменить терри-
ториальную подсудность 
и  направить уголовное 
дело для рассмотрения 
по существу в Москов-
ский районный суд Ка-
зани. Поскольку ни  один 
зал судебного заседания 
не рассчитан на большое 
количество присутству-
ющих, руководство суда 
приняло решение, что про-

Собаки  живут среди  людей уже около 
10 миллионов лет, кошки  немногим мень-
ше -  5 миллионов. Считается, что собаки  
«предпочитают» мужчин, а кошки  женщин. 
По мнению американской лиги  защиты 
кошек, «кошки  – это собаки, закончившие 
колледж». 

Президент США Эйзенхауер был кош-
коненавистником. Он запретил пускать 
котов в Белый дом и  приказал охра-
не стрелять при  их появлении. Позднее 

Государственной Думой 
России  в первом чтении  
принят законопроект о вве-
дении  административной 
ответственности  за нару-
шение правил содержания 
собак и  кошек. С этой ини-
циативой выступила Ива-
новская областная дума. 

В настоящее время со-
держание домашних живот-
ных регулируется актами  
РСФСР, а также региональ-
ными  и  местными  органа-
ми  власти,    однако послед-
ние не вправе устанавливать 
административную ответ-
ственность за нарушения в 
области  правоотношений, 
урегулированных Феде-
ральным законом  «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии  населения». 

СОБЫТИЯ ГРОМКОЕ ДЕЛО

хотя и  имеет национальные 
оттенки, является универ-
сальной, поэтому ваш опыт 
будет очень полезен нам в 
борьбе с  социальным злом, 
которое уменьшает эффек-
тивность нашей экономиче-
ской, социальной, политиче-
ской деятельности».

Участники  семинара вы-
ступили  с  докладами  на 
темы коррупции,  методов 
и  способов борьбы с  ней, 
обсудили  изменения в за-
конодательстве России, на-
правленные на противодей-
ствие этому явлению. 

Перейдя к дискуссии, 
профессор криминологии  
Маастрихтского универси-
тета Ханс  Нелен заметил, 
что в России  в последнее 
время граждане все мень-
ше доверяют судебной вла-
сти  ввиду коррупционности, 
и  попросил судью Верхов-
ного Суда РТ Эдуарда Ка-
минского прокомментиро-
вать это мнение. 

В ответ его визави  за-
метил, что не согласен с  
данным утверждением, по-
скольку по опросам раз-
личных некоммерческих ор-
ганизаций, занимающихся 
исследованием обществен-
ного мнения, следует, что 
граждане, как раз наоборот, 
все больше доверяют судам, 
о чем говорит увеличиваю-
щееся количество обраще-
ний. И  хотя говорить о кар-
динальных изменениях еще 
рано, но тенденции  очевид-
ны. «Руководство страны 
обращает пристальное вни-
мание на вопросы открыто-
сти  правосудия, судебные 
акты стали  доступны граж-
данам в сети  Интернет, а по 
некоторым видам судопро-
изводства возможно наблю-
дать судебное заседание с  
использованием телеком-
муникационных средств в 
режиме реального време-
ни», – возразил Эдуард Ка-
минский.

цесс  будет проходить в 
ДК «Юность», зал которого 
может вместить 500 зрите-
лей. 

На сцене для 4 подсу-
димых, которые находятся 
под стражей, установили  
клетку. Первый ряд зри-
тельного зала также пре-
вратился в скамью под-
судимых. Место на ней 
занял подсудимый, нахо-
дящийся под подпиской о 
невыезде.

На заседании  присут-
ствовали  48 потерпевших, 
проживающих не только в 
Казани  и  районах респу-
блики, но и  за ее преде-
лами, а также более 40 
представителей республи-
канских и  федеральных 
СМИ. 

Несмотря на масштаб-
ные подготовительные 
работы и  пристальное 
внимание прессы, судеб-
ное заседание заверши-
лось достаточно быстро. 
Стороны заявили  ряд 
ходатайств, в частности  
2 подсудимых просили  
предоставить им дополни-
тельное время для озна-
комления с  материалами. 
Председательствующий 
Сергей Якунин отвел на 
это 14 дней и  назначил 
следующее судебное за-
седание на 27 мая.

4 мая 2013  года Прези-
дент Республики  Татарстан 
Рустам Минниханов подпи-
сал указ, в соответствии  с  
которым численность госу-
дарственных служащих в ап-
парате мировых судей уве-
личилась на 66 единиц. 

42 единицы – это ра-
ботники  аппарата миро-
вых судей, которые получи-
ли  статус  государственных 
гражданских служащих. 
Еще 24 единицы выделе-
ны дополнительно для обе-
спечения работы аппарата 
мировых судей на 6 вновь 
образованных судебных 
участках. Связано это с  уве-
личением количества судей 
в Республике Татарстан.

Соб. инф.

В связи  с  этим пред-
лагается урегулировать 
данный вопрос  на феде-
ральном уровне в част-
ности  предлагается до-
полнить КоАП РФ статьей 
6.3.1.  За нарушение пра-
вил содержания собак и  
кошек в городах и  дру-

гих населенных пунктах 
предусматривается пред-
упреждение либо штраф 
(для граждан – от 500 до 
1000 рублей, должностных 
лиц – от 1000 до 3000 ру-
блей). Если  же эти  де-
яния причинили  ущерб 
здоровью или  имуществу 

в 1973  году губернатор Калифорнии  
Рейган подписал закон штата, карающий 
заключением того, кто ударит кошку.

Известна история с  котом по кличке 
Мусам из Джорджии. Однажды он полу-
чил повестку о приглашении  быть чле-
ном жюри  суда присяжных. Хозяин кота 
пришел в суд, и  Мусама исключили  из 
списка. Но не потому, что он кот, а   по-
тому, как сказано в решении  суда, что он 
«не владеет английским языком».

граждан, размер штарфа 
возрастет до 1-3  тысяч 
рублей и  5-10 тысяч ру-
блей соответственно.

Рассматривать дела 
об этих правонарушени-
ях планируется поручить 
участковым полиции.

Эдуард Каминский

Удивительно, но факт
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Вы решили усыновить ребенка

Есть ли цена … медицинской ошибки?

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В соответствии  со ста-
тьей 124 Семейного кодек-
са Российской Федерации  
усыновление или  удочере-
ние является приоритетной 
формой устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. С правовой точ-
ки  зрения, это установление 
между усыновителем (и  его 
родственниками) и  усынов-
ленным ребенком  право-
отношений как личных, так 
и  имущественных, анало-
гичных отношениям между 
кровными  родителями  и  их 
детьми.

Принятие решения об 
усыновлении  (удочерении) 
ребенка – очень серьезный и  
ответственный шаг. Канди-
даты в усыновители  должны 
взвесить все «за» и  «против», 
а также мотивы принятия та-
кого решения. Необходимо 
четко представлять, что усы-
новление (удочерение) - это 
не способ решения своих 
проблем, в том числе и  жи-
лищных, а желание и  воз-
можность создания ребенку 
благоприятных условий для 
его роста и  развития, наме-
рение окружить ребенка за-
ботой и  теплом.

Если  вы приняли  реше-
ние усыновить ребенка, то 
вам необходимо обратиться 
в орган опеки  и  попечи-
тельства по месту житель-

Все мы хотим, чтобы ме-
дицинское обслуживание 
оказывалось на самом вы-
соком уровне. На качествен-
ную медицинскую помощь 
имеет право любой гражда-
нин России. При  этом неко-
торые от недоверия вообще 
не ходят по врачам или  
боятся оказаться объектом 
врачебной ошибки.

В процессе оказания ме-
дицинской помощи  боль-
ному врач берет на себя 
моральную и  юридическую 
ответственность за каче-
ство и  последствия своих 
действий. Неблагоприятный 
исход лечения, как наиболее 
вероятная причина обраще-
ния пациента с  жалобой в 
суд, может наступить вслед-
ствие врачебной ошибки, 
противоправных действий 
врача, несчастного случая. 

В связи  с  формирова-

ства. Специалист проведет 
предварительную беседу 
с  заявителями  по вопро-
су усыновления, после чего 
определит пакет докумен-
тов, представляемый за-
явителями  для подготовки  
заключения о возможно-
сти  быть усыновителем. 

На основании  заяв-
ления и  приложенных к 
нему документов, а также 
акта обследования усло-
вий жизни  лиц, желающих 
усыновить ребенка, орган 
опеки  и  попечительства 
в течение 15 рабочих дней 

со дня подачи  заявления 
готовит заключение о воз-
можности  быть усыновите-
лями, которое является ос-
нованием для постановки  
на учет в качестве канди-
датов в усыновители. По-
сле постановки  граждан 
на учет орган опеки  и  по-
печительства представляет 
кандидатам в усыновители  
информацию о ребенке, ко-
торый может быть усынов-
лен, и  выдает направление 
для посещения ребенка по 
месту жительства (нахож-
дения) ребенка.

Кандидаты в усыновите-
ли  имеют право: получить 
подробную информацию 
о ребенке и  сведения о 
наличии  у него родствен-
ников; обратиться в меди-
цинское учреждение для 
проведения независимого 
медицинского освидетель-
ствования усыновляемого 
ребенка с  участием пред-
ставителя учреждения, в 
котором находится ребе-
нок.

Кандидаты в усыновите-
ли  обязаны лично:

- познакомиться с  ре-
бенком и  установить с  ним 
контакт;

- ознакомиться с  доку-
ментами  усыновляемого 
ребенка;

- подтвердить в пись-
менной форме факт озна-
комления с  медицинским 
заключением о состоянии  
здоровья ребенка.

Если  кандидаты в усы-
новители  не смогли  по-
добрать для усыновления 
ребенка по месту житель-
ства, они  могут обратиться 
за получением сведений о 
ребенке, подлежащем усы-
новлению, в другой орган 
опеки  и  попечительства 
по  своему выбору или  в 
орган исполнительной вла-
сти  субъекта Российской 
Федерации, или  в Мини-

стерство образования Рос-
сийской Федерации.

Основанием для реше-
ния вопроса о возможности  
усыновления конкретного 
ребенка является заявле-
ние кандидатов в усынови-
тели  с  просьбой об уста-
новлении  усыновления, 
которое подается ими  в суд 
по месту жительства (на-
хождения) ребенка, в соот-
ветствии  с  действующим 
законодательством.

При  усыновлении  ре-
бенка, достигшего 10-лет-
него возраста, требуется его 
согласие, которое выявляет-
ся органом опеки  и  попе-
чительства и  отражается в 
отдельном документе либо 
в заключении  об обосно-
ванности  усыновления и  о 
его соответствии  интере-
сам усыновляемого ребен-
ка.

Установление усыновле-
ния производится судом. 
Орган опеки  и  попечитель-
ства по месту жительства 
(нахождения) усыновляемо-
го ребенка представляет в 
суд заключение об обосно-
ванности  усыновления и  о 
его соответствии  интере-
сам ребенка с  указанием 
сведений о факте личного 
общения усыновителей с  
усыновляемым ребенком.

Лилия Фатихова, 
помощник судьи

Сармановского  суда

В соответствии  с  Пра-
вилами  передачи  детей на 
усыновление (удочерение) 
желающие усыновить ребен-
ка подают в орган опеки  и  
попечительства заявление с  
просьбой дать заключение о 
возможности  быть усынови-
телями  с  приложением сле-
дующих документов:

1. Краткая автобиогра-
фия;

2. Справка с  места 
работы с  указанием долж-
ности  и  заработной платы 
либо копия декларации  о 
доходах;

3. Копия финансового 
лицевого счета и  выписки  
из домовой книги  с  места 
жительства или  документ, 
подтверждающий права 

собственности  на жилое по-
мещение;

4. Справка органа вну-
тренних дел об отсутствии  
судимости  за умышленное 
преступление против жизни  
или  здоровья граждан;

5. Медицинское за-
ключение государственного 
или  муниципального ле-
чебно-профилактического 
учреждения о состоянии  
здоровья лица, желающего 
усыновить ребенка, оформ-
ленное в порядке, установ-
ленном Министерством 
здравоохранения и  соци-
ального развития Россий-
ской Федерации;

6. Копия свидетельства 
о браке (если  граждане со-
стоят в браке).

нием гражданско-право-
вых отношений между 
производителем и  потре-
бителем медицинских ус-
луг возникает юридическая, 
в том числе имуществен-
ная, ответственность за не-
гативные результаты лече-
ния, за вред, причиненный 
здоровью. Дефект оказа-
ния медицинской помощи  
- ненадлежащее осущест-
вление диагностики  лече-
ния больного, организации  
процесса оказания меди-
цинской помощи, которое 
привело к неблагоприят-
ному исходу медицинского 
вмешательства, становится  
предметом судебного  раз-
бирательства. 

Менделеевский рай-
онный суд рассмотрел 
гражданское дело по иску 
Габдрахмановой к Менде-
леевской центральной ре-

спубликанской больнице о 
взыскании  компенсации  
морального вреда. Судом 
было установлено, что ис-
тица обратилась в больни-
цу, где ей был поставлен 
диагноз, который на сле-
дующий день подтвердил 
врач-травматолог, назна-
чил лечение и  через две 
недели  закрыл больнич-
ный. Не согласившись с  за-
вершением курса лечения, 
Габдрахманова настояла 
на проведении  снимка, ко-
торый подтвердил ее опа-
сения, установив открытый 
перелом пальца. Лечащий 
врач госпитализировал ее 
в травматологическое от-
деление и  прооперировал. 
Операция была проведена 
неудачно, Габдрахманова 
в срочном порядке была 
направлена в больницу 
скорой медицинской по-
мощи  Набережных Челнов 
для проведения повторной 
операции. 

По причине некаче-
ственно оказанной меди-
цинской помощи  истица 
была вынуждена обратить-
ся в суд – за взысканием 
компенсации  морального 
вреда.

Представитель ответ-
чика настаивал, что лече-
ние проведено правильно. 
Лечащий врач утверждал, 
что у него своя методика 
лечения. Его представи-
тель доказывал, что имеет 
место правомерный меди-

цинский риск и  объектив-
ная случайность обстоя-
тельств.  

Между тем суд посчитал, 
что в силу статьи  41 Кон-
ституции  РФ каждый имеет 
право на охрану здоровья 
и  медицинскую помощь, и  
согласно  пункту 9 части  5 
статьи  19 Федерального 
закона «Об основах охраны 
здоровья …» пациент име-
ет право на возмещение 
вреда, причиненного здо-
ровью при  оказании  ему 
медицинской помощи.

Результаты служебной 
проверки, проведенной 
Министерством  здраво-
охранения РТ, подтверж-
дены выводом экспертов. 
Из заключения судебно-
медицинской экспертизы 
следует: «На этапах ле-
чения врачами  не прове-
дена рентгенография, что 
явилось причиной несво-
евременной диагности-
ки  перелома, не сделаны 
предоперационные запи-
си  о состоянии  пациент-
ки, нарушена технология 
проведения остеосинтеза, 
не проведена контроль-
ная рентгенография после 
операции  с  целью опреде-
ления состояния фиксации, 
не проведена иммобили-
зация гипсовой повязкой, 
что привело к смещению 
отломков». 

Согласно статье 151 ГК 
РФ, если  гражданину при-
чинен моральный вред дей-

ствиями, нарушающими  его 
личные неимущественные 
права либо посягающими  на 
принадлежащие граждани-
ну другие нематериальные 
блага, а также в других слу-
чаях, предусмотренных за-
коном, суд может возложить 
на нарушителя обязанность 
денежной компенсации  
указанного вреда. Размер 
компенсации  определяет-
ся судом в зависимости  от 
характера причиненных по-
терпевшему физических и  
нравственных страданий, а 
также степени  вины при-
чинителя вреда в случаях, 
когда вина является осно-
ванием возмещения вреда. 
При  определении  размера 
компенсации  вреда долж-
ны учитываться требования 
разумности  и  справедли-
вости. Характер физических 
и  нравственных страданий 
оценивается судом с  учетом 
фактических обстоятельств, 
при  которых был причинен 
моральный вред, и  индиви-
дуальных особенностей по-
терпевшего.

Решением суда с  Мен-
делеевской центральной 
республиканской больницы 
в пользу истицы взыскана 
компенсация морального 
вреда, штраф, расходы за ус-
луги  представителя, возврат 
государственной пошлины, а 
также расходы на проведе-
ние экспертизы.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского суда 
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Правосудие для субкультуры

Без колес автомобиль далеко не увез Доверяй, но проверяй

Рок-музыканты, во мно-
гом отличаясь от простых 
людей, между тем обладают 
такими же правами и обязан-
ностями, как и простые граж-
дане, в том числе правом на 
обращение в суд для разре-
шения споров и защиты сво-
их прав и интересов.

Отцы Heavy Metal 
не поделили 

исключительное право 
собственности

Оззи  Осборн, являвшийся 
в 1970-е годы фронтменом и  
вокалистом британской рок-
группы Black Sabbath, стал ини-
циатором судебного процесса 
против своего товарища гита-
риста Тони  Айомми, заявив, что 
он незаконно присвоил себе 
исключительное право соб-
ственности  на название группы 
в реестре Ведомства патентов 
и  торговых знаков США.

Обратившись с  иском в Фе-
деральный суд Манхэттена, он 
просил взыскать в свою пользу 
50 процентов всей выгоды от 
марки  Black Sabbath вместе с  
частью прибылей Тони  Айомми  
от ее незаконного использова-
ния. В обоснование своих иско-
вых требований Осборн указал, 
что именно его «примечатель-
ный вокал» стал одной из глав-
ных причин «небывалого успеха» 
группы, популярность которой 
упала во время его отсутствия с  
1980 вплоть до 1996 года. «Мне 
очень жаль, что я вынужден при-
бегнуть к судебной процедуре 
против моего долговременного 
партнера Тони  Айомми, однако, 
после попыток решить это дело 
в обход суда, продлившихся три  
года, у меня просто нет другого 
выхода. Тони, мне так жаль, что 

В производстве Тюлячин-
ского районного суда на-
ходилось уголовное  дело в 
отношении  Яковлева по об-
винению в совершении  пре-
ступления,  предусмотренно-
го частью 3  статьи  306 УК  
РФ, то есть заведомо лож-
ный  донос  о совершении  
преступления, соединенный 
с  искусственным  создани-
ем  доказательств  обвине-
ния. 

Казалось  бы,  в  наши   
дни   это  обычное  дело,  но  
когда  вникаешь  в  его  суть,  
то  понимаешь -  что  толь-
ко  не  придумывают  ради   
денег  некоторые  личности. 
Вот  и   Яковлев из-за  не-
хватки   денежных  средств,  
скорее  всего  ради   легкой  
наживы,  решил  блеснуть  
своим  «остроумием  и   на-
ходчивостью». 

В одну из теплых авгу-
стовских ночей  с   целью  
претворения  в  жизнь  своих  
преступных  намерений,  на  
своей  иномарке  «Мазда-3», 
он из Казани  приехал к селу 
Тюлячи. Затем снял  с  авто-
машины 4  колеса,  антенну,  
3   щетки   стеклоочистителя  
и   спрятал  их,   а боковое  
зеркало  заднего  вида  заме-
нил  на  поврежденное. По-

Как часто мы узнаем из 
СМИ  и  Интернета, слышим 
от окружающих о незакон-
ных действиях сотрудников 
органов полиции, которые 
должны «нас  защищать, а 
не вредить нам»; о том, что 
тот или  иной полицейский 
вел себя неподобающе; что 
кого-то несправедливо на-
казали  (выписали  штраф, 
составили  протокол) и  мно-
гое другое. Но все ли  так, 
как преподносят это некото-
рые «пострадавшие»? 

Как известно, человек на-
учился обманывать тогда же, 
когда научился говорить. Не-
правда, неточность, брехня, 
вранье, враки, вздор, обман, 
выдумка, вымысел – эти, и  
еще 35 (!) слов, являются си-
нонимами  слова «ложь». Лю-
дей, обманывающих других, не 
останавливают никакие угро-
зы, поскольку свои  действия 
они  оправдывают реальными  
либо вымышленными  целями. 

Житель Набережных Чел-
нов Грицков обратился в 
местный филиал Республи-
канского бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы с  
заявлением о проведении  
судебно-медицинского ис-
следования на наличие у 
него телесных повреждений, 
якобы полученных им в ре-
зультате избиения сотруд-
никами  полиции. 

ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

я дошел до судебного процес-
са против тебя. Мы слишком 
долго и  тяжело работали  в 
нашей жизни, чтобы ты один 
продавал товары…», - сказал 
Осборн для прессы и  поклон-
ников.

20 июля 2010 года Осборн 
и  Айомми  заявили  о внесу-
дебном разрешении  спора. 
В выпущенном заявлении  
говорится: «Мы хотим под-
черкнуть, что разногласия не 
носили  личного характера и  
были  продиктованы исключи-
тельно деловыми  соображе-
ниями».

Борьба за наследство 
NIRVANA

Вдова фронтмена, во-
калиста и  гитариста леген-
дарной североамериканской 
рок-группы Nirvana Курта Ко-
бейна Кортни  Лав предъяви-
ла иск Universal Music Group 
(UMG) с  целью овладения 
всеми  правами  на записи  
группы. В иске, поданном в 
Лос-Анджелесский  Верхов-
ный Суд, Кортни  указала, что 
контракт, подписанный Nirvana 
со звукозаписывающей ком-
панией Geffen Records в 1991 
году, стал недействителен по-

сле чего позвонил  на  номер  
экстренного  вызова  «112»  
и   сообщил  дежурному  
МЧС,  а  позднее  и    прибыв-
шим  на  место  сотрудникам 
полиции  ОП «Тюлячинское» 
о краже. По словам Яковле-
ва,  ему был  причинен мате-
риальный  ущерб  на 76800 
рублей. Таким образом он  
официально сообщил  пра-
воохранительным  органам 
о совершенных  преступле-
ниях,  предусмотренных  пун-
ктом «в» части  2 статьи  158 
и  части  1 статьи  167 УК РФ, 
которые сам инсценировал,  
специально  создав  обста-
новку  для  подтверждения  
ложного  доноса,  и   предъ-
явил  сотрудникам  полиции   
сфальсифицированные  до-
казательства. 

В  отношении   Яковлева  
был вынесен  обвинитель-
ный  приговор. С  учетом  
всех  обстоятельств  суд  
ограничился  назначением  
ему  условного  наказания 
на 1 год 6 месяцев с  испы-
тательным сроком на 1 год. 
Колеса  он  себе,  конечно,  
вернул,  но понял  ли,  что  и  
без  колес   автомобиль  его  
в  зал  суда  привез….

Пресс-служба  
Тюлячинского   суда 

сле того, как лейбл присоеди-
нился к Universal Music Group.

Кортни  утверждала, что 
все права на наследство 
Nirvana должны перейти  к 
ней и  дочери  Курта Кобейна 
- Фрэнсис  Бин Кобейн. Кро-
ме того, заявила, что «Nirvana 
никогда не могла быть творе-
нием нескольких людей, по-
тому что она была живущим 
проявлением творческого ви-
дения, персонального жела-
ния и  жизненной силы одной 
личности», тем самым Кортни  
не только принизила роль 
других участников группы, но 
и  обвинила их в незаконном 
использовании  произведе-
ний Курта.

Причиной судебного раз-
бирательства стала песня 
«You know you’re right», запи-
санная незадолго до трагиче-
ской смерти  Курта Кобейна 
в апреле 1994 года, которую 
бас-гитарист Новоселич и  
ударник Грол хотели  выпу-
стить в сборнике. Судебные 
споры продлились более года, 
в результате было решено 
выпустить диск с  лучшими  
песнями  группы (включая и  
«You know you’re right»), назвав 
его «Nirvana». 

HIM: Хельсинки против 
Чикаго

Популярная финская рок-
группа HIM при  выпуске свое-
го второго студийного альбома 
«Razorblade Romance» в США 
узнала, что такое же название 
зарегистрировано за чикаг-
ской пост-рок-группой. В ре-
зультате, финская рок-группа 
не имела прав гастролировать 
и  выпускать диски  в США под 
своим родным названием.

В Европе группа достигла 
пика популярности, вошла в му-
зыкальный мейнстрим, пошла 
«волна химомании», интерес  к 
группе начал расти  и  в Новом 
Свете. Между тем чикагский 
коллектив, не достигший у себя 
на родине широкого признания, 
на предложения финнов о сме-
не названия категорически  не 
соглашался. Их фронтмен Даг 
Шарин говорил: «Да, я знаю, что 
существует группа с  таким на-
званием в Финляндии. Вроде бы 
металлисты. Да, возможно они  
действительно очень популяр-
ны в Европе. Я не спорю. Но я 
не понимаю, почему мы должны 
отдавать им свое название. Мы 
ведь придумали  его первыми».

Предполагалось решение 
вопроса в судебном порядке, 
но в результате переговоров и  
медиации  стороны достигли  
компромисса, заключив сделку 
о смене названия чикагского 
коллектива на «American HIM» 
на сумму не менее 300000 дол-
ларов. Лидер HIM Вилле Вало 
с  улыбкой на лице тогда зая-
вил: «Мы решили  вопрос  мир-
ным путем, просто спросили  у 
них, сколько они  хотят за на-
звание, и  дали  им эту сумму!» 

Руслан Сулейманов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Следователям он расска-
зал такую страшную исто-
рию: возле одного из домов 
в Набережных Челнах двое 
сотрудников полиции  служ-
бы ППС за руки  повели  его 
к служебному автомобилю 
УАЗ, а третий сотрудник сза-
ди  нанес  ему по спине один 
удар дубинкой и  три  удара 
кулаком. В момент посадки  
кто-то ударил его ногой или  
чем-то еще в левую часть 
грудной клетки, а во время 
движения автомобиля си-
девший справа от него со-
трудник полиции  нанес  ему 
2-3  удара кулаком в область 
груди  и  живота. На первый 
взгляд - возмутительное по-
ведение сотрудников по-
лиции. Это же превышение 
должностных полномочий, за 
что и  хотел наказать наш ге-
рой своих обидчиков.

Но в ходе проведенной 
проверки  заявление Гриц-
кова не нашло своего под-
тверждения, в связи  с  чем 
старшим следователем 
было вынесено постанов-
ление об отказе в возбуж-
дении  уголовного дела - в 
связи  с  отсутствием собы-
тия преступления.

Несмотря на все усилия 
«пострадавшего» в этом слу-
чае правда восторжествова-
ла. Суд критически  оценил 
показания Грицкова. На за-

писи  с  видеорегистратора 
автомобиля полиции  видно, 
что Грицков в момент задер-
жания находился в состоянии  
сильного алкогольного опья-
нения, выражался нецензур-
ными  словами  и  оскорблял 
сотрудников полиции, которые, 
в отличие от него, вели  себя 
спокойно и  корректно. На 
теле Грицкова никаких теле-
сных повреждений, а также по-
краснений, проявляемых при  
ушибах и  ударах, не видно. 
Кроме того, видеозаписью ох-
вачен весь период движения 
автомобиля полиции  с  Гриц-
ковым, все находившиеся в 
салоне лица в кадре, факта на-
несения ударов не зафиксиро-
вано. Указанные в заключении  
эксперта телесные поврежде-
ния Грицков, по мнению суда, 
получил уже после того, как 
был отпущен из опорного пун-
кта, а ложный донос  написал с  
целью оказания давления на 
сотрудников полиции, которые 
привлекли  его друга к адми-
нистративной ответственно-
сти, а его автомобиль помести-
ли  на штрафстоянку.

Суд признал Грицкова ви-
новным в совершении  пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи  306 УК РФ, 
и  назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 100 
000 рублей.

Гульназ Зайдуллина,
помощник судьи

Набережночелнинского  суда
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НАДО ЗНАТЬАЛЬМА-МАТЕР
Уважать суд –

требование конституционное

Бесплатный сыр НЕ ТОЛЬКО в мышеловке

Праздник творчества, обаяния и эрудиции:
в ТИСБИ выбрали Мисс и Мистера вуза

Отправление правосудия 
требует вызова в судебное 
заседание большого коли-
чества людей – участников 
процесса. Один из них очень 
важный – это  свидетель.

Согласно статье 56 УПК 
РФ свидетелем является 
лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обсто-
ятельства, имеющие значение 
для расследования и  раз-
решения уголовного дела, и  
которое вызвано для дачи  
показаний. Такое же опреде-
ление свидетеля дает и  ГПК 
РФ. Права и  обязанности  
свидетеля в обоих процес-
суальных документах одина-
ковы. Свидетель, в частности, 
вправе отказаться свидетель-
ствовать против самого себя, 
своего супруга (супруги) и  
других близких родственни-
ков, круг которых определен. 
При  согласии  дать показания 
он должен быть предупреж-
ден о том, что его показания 
могут быть использованы в 
качестве доказательств по 
уголовному делу, в том числе 
и  в случае его последующе-
го отказа от этих показаний; 
свидетель может давать по-
казания на родном языке или  
языке, которым он владеет; 
пользоваться помощью пере-
водчика бесплатно; заявлять 
ходатайства и  приносить жа-
лобы на действия (бездей-
ствие) и  решения дознавате-
ля, следователя, прокурора и  
суда; ходатайствовать о при-
менении  мер безопасности.

В Университете управления 
«ТИСБИ» учатся умные, творче-
ские, социально активные, элегант-
ные и  эрудированные девушки  и  
ребята. И  среди  них есть самые-
самые, чья учеба, деятельность и  
внешний вид служат примером 
для окружающих. На ежегодном 
конкурсе, который прошел на днях 
в вузе, выбрали  лучших из лучших 
и  наделили  их титулами  «Мисс  
ТИСБИ» и  «Мистер ТИСБИ» 

Жюри  конкурса возглавил 
высокий гость – заместитель 
председателя Верховного Суда 
РТ Максим Беляев. Он обратился 
к залу с  речью, в которой сделал 
акцент на многолетнем (на про-
тяжении  16 лет!) сотрудничестве 
между Верховным Судом РТ и  
ТИСБИ. Сегодня в судах респу-
блики  работает 161 выпускник 
ТИСБИ, что свидетельствует о 
высоком качестве подготовки  
специалистов в университете. 

На суд жюри  были  представ-
лены шестеро претендентов – по 
одному от факультета: три  де-
вушки  и  трое парней. Каждый 
участник подготовил креативную 
презентацию о себе, представив 
вниманию зрителей визитки  в 
виде видеоматериалов и  мини-
атюр. 

Претенденты на звание 
«Мисс» и  «Мистера» соревнова-
лись в импровизации  (необхо-
димо было ответить на вопросы 
ведущего не только правильно, 
но и  интересно, нестандартно, а 
также на ходу сымпровизировать 
сценку из жизни),  демонстриро-
вали  творчество и  хобби. Диа-
пазон увлечений участников по-
разил судей широтой: от резки  
по дереву, литья металла и  фото-
искусства – до необычных приче-
сок и  дизайнерских нарядов. 

Все мы рано или  поздно 
сталкиваемся с  правом.  Да 
что здесь говорить, право 
оно повсюду (хотим мы этого 
или  нет), ведь это регулятор 
общественных отношений. 
Порой разобраться в право-
вых вопросах не так уж и  
легко. В таком случае люди  
прибегают к юридической 
помощи, которая здорово 
“бьет” по бюджету заинте-
ресованного лица, с  учетом 
того, что зачастую судебные 
тяжбы длятся годами. Но оно 
и  правильно, как говорится, 
время – деньги.

Однако в любой проблем-
ной ситуации  можно найти  
подходящее решение. На 

Свидетель не вправе: 
уклоняться от явки  по вы-
зовам дознавателя, следо-
вателя или  в суд; давать 
заведомо ложные показания 
либо отказаться от дачи  по-
казаний; разглашать данные 
предварительного рассле-
дования, ставшие ему из-
вестными  в связи  с  участи-
ем в производстве по делу, 
если  он был об этом зара-
нее  предупрежден. В случае 
уклонения от явки  без ува-
жительных  причин свиде-
тель может быть подвергнут 
приводу, а за дачу заведомо 
ложных показаний либо от-
каз от дачи  показаний несет 
ответственность в соответ-
ствии  со статьями  307 и  
308 УК РФ, которые предус-
матривают в качестве меры 
наказания штраф и  даже 
арест. Заведомо ложное по-
казание, соединенное с  об-
винением лица в соверше-
нии  тяжкого преступления, 
в соответствии  с  частью 2 
статьи  307 УК РФ предус-
матривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
пяти  лет.

Свидетели  вызываются 
в суд повесткой, в которой 
указывается дата и  время, а 
также последствия неявки  
без уважительной  причины. 
Лицо, не достигшее возраста 
шестнадцати   лет, вызывает-
ся на допрос  через его за-
конных представителей.

 Пресс-центр
Апастовского суда

В творческом конкурсе со 
сцены звучали  песни, стихи  
собственного сочинения, были  
показаны танцы: вальс, высту-
пления с  элементами  акроба-
тики, эклектика из современных 
направлений. Жюри  и  зрители  
были  поражены увиденным, а 
драматургия некоторых номе-
ров не уступала по силе воз-
действия «большой сцене». 

Одногруппники  и  сокурс-
ники  оказывали  мощную под-
держку претендентам: кто-то 
выходил на сцену и  участво-
вал в номерах, кто-то активно 
«болел», сидя на зрительских 
местах. Отдельным пунктом 
оценки  жюри  стала активность 
болельщиков: плакаты, «кричал-
ки» и  даже танцы в поддержку.

Кулинарные способности  
участники  продемонстрирова-
ли  в конкурсе «Хозяюшка. Хо-
зяин», презентовав жюри  фир-
менные блюда. Требовалось 
не только вкусно приготовить, 
но и  «вкусно» подать, красно-
речиво расписав достоинства 
угощенья. На стол поочередно 

выставлялись то салат в виде 
змеи, то десерт из зефира, то 
блинчики  с  икрой… 

Во время подведения ито-
гов жюри  обсудило результаты, 
также учитывалось голосование 
зрителей, которое совпало с  
мнением судей. Участники  кон-
курса были  удостоены званий 
«Мисс  очарование», «Мистер 
интеллект», награждены призом 
зрительских симпатий, также 
были  выбраны самая грациоз-
ная мисс  и  самый обаятельный 
мистер.

«Мисс  ТИСБИ» стала Наталья 
Недоговорова, которая достойно 
представляет вуз на городском 
и  республиканском уровнях, уча-
ствуя в крупных мероприятиях, 
«Мистером ТИСБИ» – студент 
5 курса юридического факуль-
тета, стипендиат Президента РФ, 
победитель конкурса «Студент 
года-2012» Линар Валитов. 

Как признались в конце ве-
чера приглашенные гости, для 
них посещение столь динамич-
ного и  красочного студенческо-
го мероприятия стало незабы-
ваемым событием.

Анна Халилуллова,
пресс-служба ТИСБИ

благо общества существу-
ют бесплатные юридические 
фирмы, клиники, конторы. Но 
если  бесплатная, невольно 
возникает мысль, что некаче-
ственная. Пожалуй, здесь все 
индивидуально, и  не стоит 
быть таким категоричным. 
Мало кто знает, что суще-
ствуют юридические клини-
ки  при  высших учебных за-
ведениях. Такая сплоченная, 
активная и  целеустремлен-
ная юридическая клиника 
есть и  при  Казанском фи-
лиале Российской академии  
правосудия. 

Юридическая клиника 
– структурное подразде-
ление вуза, целью  которой 

является оказание юриди-
ческой помощи  социально 
незащищенным слоям на-
селения. Свою работу она 
начала в 2006 году. Ее за-
дачами  являются: оказание 
безвозмездной помощи  
социально-незащищенным 
слоям населения, профес-
сиональная подготовка 
социально ориентирован-
ных студентов, повышение 
правовой грамотности  на-
селения, содействие в тру-
доустройстве выпускников 
академии.

В штате клиники  трудят-
ся 30 человек: руководитель 
– дипломированный специ-
алист права, два админи-
стратора – студентки  3  и  4 
курса и  сотрудники  юриди-
ческой клиники  – студенты 
с   1 по 5 курс. Несмотря на 
то, что сотрудниками  клини-
ки  являются студенты, это не 
означает, что вопрос  будет 
решен неквалифицирован-
но. Студентов-сотрудников 
курируют преподаватели, 
многие из которых являют-
ся не только теоретиками  
отдельных отраслей права, 
но и  практиками  с  много-
летним опытом разрешения 
самых неоднозначных юри-
дических ситуаций. Часть 
преподавателей работает в 

судебной системе, что спо-
собствует формированию 
у них особого взгляда на 
решение юридических про-
блем.

 Что касается катего-
рий рассматриваемых дел, 
то гражданские дела на-
ходятся в приоритете. По 
данным отчетного журнала, 
чаще всего граждане об-
ращаются по семейным, 
жилищным, наследствен-
ным, земельным вопросам, 
просят составить исковые 
заявления, просмотреть до-
говоры и  т. п. В среднем, в 
месяц в юридическую кли-
нику поступает около 30 
обращений от жителей Ка-
зани  и  районов Республи-
ки  Татарстан. 

Структура работы клини-
ки  очень удобная. Вы звоните 
с  интересующим вас  вопро-
сом, вам назначают консуль-
танта, и  он индивидуально 
разъясняет необходимую ин-
формацию по вашему делу. В 
любое время вы можете со-
звониться с  консультантом, 
если  возникли  какие-либо 
трудности  в понимании  тех 
или  иных жизненно-право-
вых вопросов.

Активные и  инициатив-
ные сотрудники  клиники  
всегда рады помочь! Поче-

му мы так уверены, спросите 
вы? Потому что каждый кли-
ент - это ценнейший опыт 
для начинающего юриста. 
Также считает одна из со-
трудниц  клиники  Анастасия 
Мухачева: «В клинике мы 
приобретаем навыки  юри-
дической работы, учимся ра-
ботать в команде. Здорово, 
когда тебя окружают еди-
номышленники, с  которы-
ми  всегда можно обсудить 
острые жизненные темы. 
Когда к нам приходят ба-
бушки, дедушки  или  много-
детные матери, я начинаю 
работать с  еще большим 
рвением, понимая, что это 
незащищенные слои  насе-
ления, и  это их единствен-
ный шанс  на защиту своих 
прав. Получив положитель-
ный результат от выполнен-
ной работы, чувствуешь себя 
полезным и  необходимым 
обществу, что, несомненно, 
повышает самооценку».

В юридическую клинику 
можно обратиться в будни  с  
10:00 до 17:00, предваритель-
но записавшись по телефону: 
295-20-56, обеденный пере-
рыв с  12:00 до 14:00.

Евгения Куркова, 
студентка Казанского

филиала РАП

фото А. Александрова


