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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИЗ ЖИЗНИ СУДА

с. 4

Неугасаемая  
память поколений

Воспитывать молодое по-
коление надо на конкретных 
примерах.

Совет судей Республики Та-
тарстан продолжает практику 
оказания организационно-ме-
тодической помощи районным 
(городским) судам. В план ра-
боты Совета на каждый год 
обязательным образом включа-
ется проведение выездных за-
седаний, посвященных работе 
одного или нескольких судов 
республики. В этом году такое 
заседание Совета прошло в Ар-
ском муниципальном районе, 
которое было посвящено рабо-
те этого суда.

В заседании приняли уча-
стие Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, заместитель 
министра юстиции Республики 
Татарстан Надежда Рагозина, 
заместитель председателя Ква-
лификационной коллегии судей 
Республики Татарстан Ильшат 
Гилялов, заместитель руководи-
теля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Татарстан – за-
меститель главного судебного 
пристава Республики Татарстан 
Эльмира Лабашова, а также 
иные приглашенные лица.

С приветственным словом 
перед собравшимися выступил 
глава Арского муниципального 
района Ильшат Нуриев.

Основу повестки дня со-
ставили вопросы о работе Ар-
ского районного суда, о взаи-
модействии судов республики 
с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Татарстан, о работе 
Совета ветеранов-судей в от-
ставке Республики Татарстан, а 
также о рассмотрении проекта 
изменений Положения об опре-
делении рейтинга открытости и 
прозрачности деятельности су-
дов Республики Татарстан.

По основному вопросу по-
вестки дня выступили пред-
седатель Арского суда Наиль 
Сунгатуллин, заместитель на-
чальника Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Ильгиз Зарипов и 
заместитель министра юстиции 
Республики Татарстан Надежда 
Рагозина.

По итогам выступлений ра-
бота суда была оценена с поло-
жительной стороны, после чего 
прошла церемония награжде-
ния наиболее отличившихся со-
трудников суда.

Почетными грамотами Со-
вета судей Республики Татар-
стан были награждены судья 
Миннигаль Маннапова, главный 
специалист Разина Хабибрах-
манова, совместными почет-
ными грамотами Верховного 
Суда Республики Татарстан и 
Управления Судебного департа-

мента в Республике Татарстан 
награждены председатель суда 
Наиль Сунгатуллин, мировой 
судья Марат Камаев, Благодар-
ственными письмами Управле-
ния Судебного департамента в 
Республике Татарстан награж-
дены администратор Рамиль 
Хакимов и секретарь судебного 
заседания Лилия Гиниятуллина.

По второму вопросу по-
вестки выступил председатель 
комиссии Совета судей по во-
просам взаимодействия с орга-
нами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями, средствами массовой 
информации и по работе с меж-
дународными организациями 
Юсуф Сахапов, проинформиро-
вавший о проблемных момен-
тах взаимодействия со службой 
судебных приставов, поступаю-
щих от судов республики. Иль-

гиз Гилазов сообщил о текущем 
состоянии дел по взаимодей-
ствию Верховного суда со служ-
бой судебных приставов. Также 
по данному вопросу выступили 
Ильгиз Зарипов, председатель 
судебного состава Верховного 
суда Расим Нафиков, который 
озвучил результаты проведен-
ного обобщения судебной прак-
тики по взысканию администра-
тивных штрафов и исполнения 
судебных решений в данной 
части, Надежда Рагозина и Эль-
мира Лабашова.

По работе Совета ветера-
нов-судей в отставке Республи-
ки Татарстан и проводимом им 
мероприятиях выступил предсе-
датель судебного состава Вер-
ховного суда Раис Абдуллин. 

По рассмотренным в ходе 
заседания вопросам Советом 
судей приняты соответствую-
щие постановления.

Кроме того, на данном засе-
дания была презентована книга 
«Сто лет военным судам СССР, 
России. 1918–2018» за автор-
ством председателя Военного 
трибунала Казанского гарни-
зона в почетной отставке, за-
служенного юриста Российской 
Федерации, Республики Татар-
стан и Чувашской Республики, 
доктора юридических наук Ген-
надия Хомякова.

После завершения основной 
работы члены Совета и участни-
ки заседания посетили Мемори-
альный музей Габдуллы Тукая, 
расположенный в селе Новый 
Кырлай.

Марат Ибрагимов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 3

Поймали, наказали,  
посадили

А можно выехать?

Из потерпевшего  
в ответчики

с. 2

Вступили в силу новые пра-
вила выезда детей за границу.

НА ЗАМЕТКУ

с. 2

Как трудно порой бывает 
сдержать себя.

Период летних отпусков – 
жаркая пора для злоумышлен-
ников.

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

В Арске прошло выездное заседание  
Совета судей Республики Татарстан
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НА ЗАМЕТКУ

ИЗ ЗАЛА СУДА

МНЕНИЕ

С 12 июня вступило в силу 
постановление Правительства 
России от 31 мая 2019 года, в со-
ответствии с которым признается 
утратившим силу постановление 
Правительства России от 12 мая 
2003 года «Об утверждении правил 
подачи заявления о несогласии на 
выезд из Российской Федерации». 
Теперь следует подавать указан-
ные заявления не в Погранслужбу 
ФСБ РФ, как это было ранее, а в 
подразделения по вопросам мигра-
ции территориальных органов МВД 
России. По новому постановлению 
МВД РФ будет не только принимать, 
но и вести детальный учет этих за-
явлений. Следует заметить, что эти 
же функции возложены на дипло-

матические представительства или 
консульские учреждения России по 
месту постоянного проживания за-
явителя за пределами РФ.

Как правило, дети выезжают за 
границу в присутствии одного из 
родителей, опекунов или попечите-
лей – в таких случаях согласие на 
выезд ребенка за рубеж от второго 
родителя не требуется. В случае 
если несовершеннолетний выез-
жает из России без сопровождения 
родителей, опекунов или попечите-
лей, то он должен иметь при себе 
паспорт и нотариально оформлен-
ное оригинальное согласие одного 
из этих лиц на выезд. 

Родитель, который не согла-
сен с выездом ребенка за границу, 

вправе подать специальное за-
явление, в котором по новым пра-
вилам должен указать фамилию, 
имя, отчество и дату рождения вто-
рого законного представителя не-
совершеннолетнего, а также место 
его рождения, гражданство и адрес 
места жительства, если эти данные 
известны заявителю. Также одно-
временно с заявлением заявитель 
должен предоставить паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции, документ, подтверждающий 
родительские права в отношении 
несовершеннолетнего граждани-
на, документ, подтверждающий 
факт опекунства или попечитель-
ства, документ, удостоверяющий 
наличие гражданства Российской 

Федерации у несовершеннолетне-
го. В отношении трех последних 
документов допускаются копии, 
которые засвидетельствованы в 
соответствии с законодательством 
России о нотариате. 

Заявление регистрируется 
в течение одного рабочего дня, 
а срок рассмотрения не должен 
превышать пяти рабочих дней со 
дня регистрации. Сведения вно-
сятся в Государственную систему 
миграционного и регистрацион-
ного учета (МИР). Информация 
об ограничении права выезда из 
России несовершеннолетнего на-
правляется в Пограничную служ-
бу ФСБ России. Если все-таки 
возникает ситуация, когда ребен-

ка останавливают на погранич-
ном контроле и не выпускают из 
страны, то руководством Погран-
службы ФСБ РФ дано указание 
сотрудникам оказывать всяческое 
содействие детям, например, в от-
правке их в сопровождении пред-
ставителей по обратному марш-
руту, информировании родителей 
о возникшей ситуации. 

Во избежание конфликтных 
ситуаций родители должны зара-
нее удостовериться в отсутствии у 
ребенка ограничений на выезд за 
пределы России. 

Тимур Мавлиев,
ведущий специалист

Верховного Суда РТ

«Сохраняйте ясность ума, 
чтобы признавать то, что вам не 
под силу изменить, смелость, 
чтобы изменить то, что вам под 
силу, и мудрость, чтобы видеть 
разницу между первым и вто-
рым», – говорит герой романа 
«Встретиться вновь» француз-
ского писателя Марка Леви. Ге-
роям судебных дел не мешает 
вспоминать об этом высказыва-
нии почаще.

В Балтасинском районном 
суде рассматривалось уголов-
ное дело по статье мошенни-
чество. В ходе судебного за-
седания одна из потерпевших 
отозвалась нелицеприятно о 
супруге обвиняемого, тот при-
нял эти слова как оскорбление, 
поскольку посчитал, что были 
озвучены сведения, порочащие 
его доброе имя, деловую репу-
тацию, унижающие его челове-
ческое достоинство. Позже он 
подал иск в этот же суд о взы-
скании морального вреда.

Ответчица с иском не согла-
силась, по ее мнению, она лишь 

изложила факт. Суд пришел к 
обоснованному выводу о том, 
что высказывания ответчицы 
об истце без имеющихся на то 
доказательств носят оскорби-
тельный характер, поскольку 
принижают восприятие его ины-
ми людьми как достойной лич-
ности.

В своей апелляционной жа-
лобе ответчица просила отме-
нить решение, так как она вы-
сказалась не в адрес истца, а в 
адрес его супруги. 

Верховный Суд РТ, рассмо-
трев жалобу, оставил решение 
без изменения.

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции гражданин вправе требовать 
по суду опровержения пороча-
щих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, 
если распространивший такие 
сведения не докажет, что они 
соответствуют действительно-
сти. Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации №3 от 24 февраля 

2005 года предусмотрено, что 
если порочащие честь, достоин-
ство и деловую репутацию све-
дения были распространены в 
ходе рассмотрения дела в суде 
в отношении другого лица, не 
являющегося участником про-
цесса, то это лицо имеет право 
на защиту своих прав.

Как трудно порой бывает 
сдержать себя. Не стоит гово-
рить необдуманных слов, чтобы 
не попасть по неведению в труд-
ное положение. И в тему еще 
одна цитата из стихотворения 
Евгения Летова:

Мораль проста, 
            не доверяйся слепо
Тому, кого ты видишь 
                      в первый раз.
Умей прощать, оставшись 
                 человеком,
Но помни, что не стоит 
                 прыгать в грязь.

Инга Тазиева,
ведущий специалист 
Балтасинского суда

Несовершеннолетний под-
росток так хотел увидеться со 
своей подругой, что оказался на 
скамье подсудимых по пяти эпи-
зодам.

Дело было в канун Нового 
года. Ребята, начав провожать 
старый год, распили спиртные 
напитки. Затем один из несовер-
шеннолетних вспомнил о своей 
подруге, которая проживала в 

соседнем районе, и решил пое-
хать к ней. Время было позднее, 
далеко за полночь, транспорт 
уже не ходил. Без цели хищения 
подросток решил воспользо-
ваться соседским автомобилем. 
К его счастью, дверь была не 
заперта. Подросток снял ручной 
тормоз, автомашина покатилась 
назад и ударилась об угол гара-
жа. Подросток испугался и убе-
жал. На соседней улице он уви-
дел другой автомобиль. Дверь 
на удивление также оказалась 
не заперта. Подросток сел за 
руль, сорвал крышку панели 
под рулем и попытался перем-
кнуть провода, чтобы завести 
двигатель и уехать. Но не полу-
чилось. Аналогичная ситуация 
продолжалась еще с двумя ав-
томобилями. Пятый автомобиль 
все-таки завелся, но проехал не-
много – до ближайшего сугроба. 

Поняв, что ситуация безуспеш-
на, подросток пошел домой. 

В судебном заседании под-
судимый вину признал в полном 
объеме.

Действия подростка суд ква-
лифицировал по четырем эпизо-
дам по части 3 статьи 30, части 
1 статьи 166 УК РФ по каждому, 
как покушение на неправомер-
ное завладение автомобилем 
без цели хищения (угон), а так-
же по одному эпизоду по части 
1 статьи 166 УК РФ как неправо-
мерное завладение автомоби-
лем без цели хищения (угон).

Камско-Устьинский район-
ный суд приговорил несовер-
шеннолетнего с учетом части 2 
статьи 69 УК РФ к двум годам 
ограничения свободы. 

Пресс-служба
Камско-Устьинского суда 

Как уже было не раз замечено, 
проникнутая толстовским гума-
низмом великодушная программа 
«Microsoft Word» сообщает относи-
тельно расстановки знаков препи-
нания в заголовке данной статьи, 
что «возможно, не хватает запятой 
после слова «нельзя». Не исклю-
чим и осведомленность междуна-
родной группы разработчиков тек-
стового процессора о действующем 
в России моратории на смертную 
казнь, поэтому тут в любом случае 
без вариантов. Однако порой безу-
пречные с точки зрения пунктуации 
законодательные акты могут при-
вести в замешательство не только 
тех, кого, как известно, «незнание 
не освобождает», но и непосред-
ственно правоприменителей. 

Пока в Заинском городском суде 
школьники выносили «приговор» 
герою Достоевского Родиону Рас-
кольникову, в стенах Ново-Сави-
новского районного суда Казани ре-
шалась судьба реальных «Ромео и 
Джульетты». Речь идет о статье 134 
УК РФ (Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста), Примечание 
1 которой гласит: «Лицо, впервые 
совершившее преступление, пред-
усмотренное частью первой насто-
ящей статьи, освобождается судом 
от наказания, если будет установ-
лено, что это лицо и совершенное 
им преступление перестали быть 
общественно опасными в связи со 
вступлением в брак с потерпев-
шей (потерпевшим)». Естествен-
ным образом все разбирательство 
окрасилось в матримониальные 
тона, согласие на свадьбу дала 
даже законный представитель по-
терпевшей – ее мать. Омрачало 
предвкушение торжества лишь то, 
что отпрыск семейства Монтекки 
доставлялся на заседания конвоем. 
В конечном счете главным разлуч-
ником влюбленных стал рецидив, 
и на проверку своих чувств жени-
ху с невестой отвели по приговору 
два года. Оказалось, когда род Ка-
пулетти прослышал про связь их 
15-летней дочери с 26-летним пар-
нем (тут не совсем Шекспир, увы) и 
пригрозил совратителю тюремным 
заключением, пара решила подать-
ся в бега, позабыв об отбываемом 
молодым человеком условном 
осуждении, которое, разумеется, 
было отменено по представлению 

Уголовной инспекции, а юноша объ-
явлен в розыск. 

В последнем слове подсудимый 
настаивал на применении к нему 
указанного выше Примечания, ведь 
раньше он никогда не совершал 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 134 УК РФ (лишь 
угонял машины), следовательно, 
подлежит освобождению от нака-
зания. Подобного толкования зако-
на долгое время придерживался и 
защитник, который, впрочем, огра-
ничился в прениях штампами о на-
казании, не связанном с лишением 
свободы. 

Итоговое решение по делу вряд 
ли можно назвать желанным для 
осужденного (хотя никто из сторон 
его не обжаловал), необходимых 
компонентов для освобождения от 
наказания не набралось. И если во-
прос о «не впервые совершенном 
преступлении», вне зависимости от 
его категории, является дискусси-
онным (для примирения сторон или 
освобождения от наказания по пре-
ступлениям небольшой и средней 
тяжести по общему правилу требует-
ся отсутствие судимости вообще), то 
заключенного брака суд так и не до-
ждался. В отличие, скажем, от собы-
тия в поселке Шумячи Смоленской 
области, где 2 сентября 2015 года к 
сыгравшему свадьбу вору-рецидиви-
сту применили положения Примеча-
ния 1 к статье 134 УК РФ – ему было 
назначено условное наказание, от 
которого он был освобожден, а пре-
дыдущий его приговор постановили 
исполнять самостоятельно.

Многие законопроекты начи-
наются стандартной фразой: «Со-
гласно неоднократно выраженной 
позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, правовая 
норма должна быть определенной, 
ясной, недвусмысленной и согла-
сованной с системой действующего 
законодательства». Как же быть в 
случаях, когда все вроде бы понят-
но? Нет, повести печальнее на све-
те… Конечно, бывают (см., напри-
мер, часть 2 статьи 134 УК РФ – к 
ней Примечание 1 не применимо во-
все, к тому же статья 12 Семейного 
кодекса предусматривает брак толь-
ко между мужчинами и женщинами).

Ярослав Матросов,
помощник судьи  

Ново-Савиновского 
районного суда Казани

А можно выехать?

 Из потерпевшего в ответчики

Ромео уже не тот

Казнить нельзя помиловать
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

соБЫТия и СУДьбы

Слову «мак» Большой энци-
клопедический словарь дает сле-
дующее толкование: род одно- и 
многолетних трав семейства мако-
вых. Свыше 100 видов. Выращи-
вают подвиды мака снотворного: 
масличный мак (в европейских 
странах, США, Австралии и др.) 
для получения пищевого масла и 
опийный мак (в странах Азии, Юж. 
Америки) – опия (сырья для лекар-
ственных препаратов). Некоторые 
виды декоративны. Три вида охра-
няются.

Красный мак является симво-
лом памяти жертв Первой миро-
вой войны, а впоследствии и жертв 
всех военных и гражданских во-
оруженных конфликтов, начиная 
с 1914 года. Члены королевской 
семьи Великобритании также не 
обошли стороной ярко-алый цве-
ток, в ноябре, в дни окончания 
Первой мировой войны этот атри-
бут присутствует на их одежде, как 
и у многих англичан.

Казалось бы, приятный для со-
зидания цветок несет в себе не та-
кое уж и безобидное содержание. 
Являясь символом погибших в 
войнах не по своей воле, он также 
стал символом саморазрушения 
отдельных личностей. 

Если обратиться к судебной 
статистике по уголовным делам, 
то преступления в сфере нарко-
тических средств занимают ли-
дирующую позицию после краж 
и грабежей. Давно известно, что 
среди наркопотребителей ши-
роко распространены синтети-
ческие наркотики, однако более 
доступным и простым вариантом 
наркотика является произведен-
ное вещество из мака, так назы-
ваемый «экстракт маковой соло-
мы» или же «кондитерский мак». 
Основная масса употребляющих 
его лиц – это безработные, нар-
козависимые, ведущие асоци-
альный образ жизни и, как прави-
ло, мужчины. 

Так, например, анализируя 
рассмотренные Бугульминским го-
родским судом уголовные дела за 
первый квартал 2019 года, из 31 
уголовного дела о преступлениях в 
сфере наркотических средств (ста-
тьи 228-228.4 УК РФ), 25 дел с нар-
котическим средством – «экстрак-
том маковой соломы» или «семена 
мака», из них 24 дела в отношении 
мужчин в возрасте от 33 до 48 лет, 
пять из которых трудоустроены. Дан-
ный анализ соответствует вышепри-
веденному показателю о безработ-
ных мужчинах. Наркобизнес хоть и 
имеет сумасшедшие доходы, однако 
он связан с высокими рисками, а 
вот так называемый «кондитерский 
мак» элементарно доступен и реа-
лизуют его продавцы в торговых точ-
ках. Употребление же вызывает наи-
большую зависимость и практически 
стопроцентное привыкание.

Лилия Ахметова,
судья Бугульминского суда

Обвинительным пригово-
ром закончилось рассмотре-
ние в Бавлинском городском 
суде уголовного дела о вымо-
гательстве.

Как следует из материа-
лов уголовного дела, потер-
певший Иванов обратился в 
полицию о привлечении к уго-
ловной ответственности двух 
граждан, занимавшихся сбо-
ром денежных средств для 
лиц, отбывающих уголовное 
наказание и требовавших от 
него денег. В судебном засе-
дании подсудимые вину при-
знали частично, а потерпев-
ший Иванов свои показания 
изменил и заявил, что был 
избит подсудимыми, требо-
вавшими от него возврата 
карточного долга. Правдивы-
ми суд признал первоначаль-
ные показания потерпевше-
го, так как они совпадали со 
свидетельскими показания-

ми, а поведение потерпевше-
го в суде посчитал способом 
помочь подсудимым избе-
жать ответственности за со-
деянное. 

Тщательно изучив мате-
риалы уголовного дела, дав 
оценку всем показаниям, суд 
признал подсудимых вино-
вными в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го пунктами «а», «в» части 
2 статьи 163 УК РФ. Им на-
значено наказание в виде 
двух лет лишения свободы 
со штрафом в доход государ-
ства. Суд дал осужденным 
возможность исправиться 
без реального отбывания на-
казания, назначив им испы-
тательный срок.

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда 

В августе прошлого года в 
Пестречинском районе было со-
вершено дерзкое преступление: 
трое парней из Башкортостана 
ограбили 28-летнего водите-
ля такси из Казани. По делу об 
этом разбойном нападении был 
вынесен приговор. 

 Преступники, угрожая водите-
лю такси пневматическим писто-
летом, забрали у него ключи, ви-
деорегистратор, сотовый телефон 
и деньги. Спустя некоторое время 
сотрудники полиции задержали 
трех подозреваемых – 19-летнего, 
23-летнего и 24-летнего жителей 
города Благовещенск. 

Потерпевший рассказал: ког-
да он ехал в сторону Казани, с 
ним поравнялся автомобиль, 
сидевший впереди на пассажир-
ском сидении человек жестом 
показал остановиться. Полагая, 

что необходима помощь, он 
остановился, трое мужчин пере-
сели к нему в автомобиль якобы 
для разговора. Требуя деньги, 
к голове водителя один из пре-
ступников приставил пистолет. 
Оценив реальность угрозы, так-
сист испугался за свою жизнь и 
отдал всю имеющуюся налич-
ность. Но эта сумма преступ-
ников не удовлетворила. При-
няв решение бежать, водитель 
вырвался из рук нападавших, 
остановил первую попавшуюся 
машину и доехал до ближайше-
го поста ГИБДД, где сообщил со-
трудникам о случившемся. 

В этот же день по горячим 
следам была найдена машина, в 
которой были обнаружены про-
павшие деньги, вещи постра-
давшего и пистолет. Преступни-
ки тут же были задержаны. 

–  Эти нарушители получили 
заслуженное наказание за соде-
янное ими. К тому же это их не 
первый опыт. Двое из них были 
уже ранее судимы, один за гра-
беж, а второй за преступления, 
связанные с наркотиками, – рас-
сказал судья районного суда 
Руслан Фасхутдинов.

В ходе судебного заседания 
преступникам было назначено 
наказание от трех до семи лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Как известно, дорога ошибок 
не прощает. И это не только о 
неграмотном вождении или не-
удачном обгоне. Это о безопас-
ности в пути. Искусные мошен-
ники-трюкачи, а также обычные 
преступники с большой дороги 
по-прежнему делают свое чер-

ное дело. С наступлением же 
летнего сезона, периода от-
пусков, и как следствие увели-
чения потока путешествующих 
на трассах, злоумышленники и 
вовсе заметно активизируются. 
И об этом необходимо помнить 
каждому, кто оправляется в до-
рогу на автомобиле.

При первых же провокаци-
онных маневрах на дороге или 
подозрительных действиях с 
чьей-либо стороны, следует по-
звонить по единому номеру 112 в 
полицию. При помощи навигатора 
определить место нахождения на 
текущий момент: сообщить кило-
метраж трассы, указать населен-
ные пункты или хорошо заметные 
ориентиры. Параллельно можно 
попросить других пассажиров до-
стать свои телефоны и снимать 
сцену нападения. Это иногда ра-

ботает и действует отрезвляюще 
на злоумышленников. 

В том случае, если уже при-
жали к обочине, следует за-
блокировать двери и включить 
аварийку, а преступникам, окру-
жившим машину, сказать, что 
уже сообщили о нападении в по-
лицию даже если еще не смогли 
дозвониться. Разговор надо ве-
сти уверенно, подчеркнуто ров-
но. Не стоит трусить или, наобо-
рот, излишне храбриться. 

Главное помнить, основная 
задача – это добраться из пун-
кта А в пункт Б. Причем сделать 
это безопасно и с максималь-
ным комфортом. Берегите себя 
и своих близких!

Ильгиз Зайнуллин,
администратор 

Пестречинского суда 

Нурлатским районным су-
дом рассмотрено гражданское 
дело о признании отказа от 
доли наследства и договора 
дарения недействительным. 
В 2015 году к истице на по-
стоянное место жительство 
приехали дочь с мужем и двое 
внуков. В этот же год она по-
дарила дочери в собствен-
ность жилой дом и земельный 
участок. Через три года дочь 
умерла. Ее смерть стала для 
матери большим потрясени-
ем. Она ничего не понимала, 
находилась в своих мыслях, 
переживаниях. Примерно че-
рез 10–15 дней после похорон 
зять привез ее к нотариусу и 

она, не осознавая для чего и 
зачем, подписала бумаги, впо-
следствии оказавшимися отка-
зом от наследства после смер-
ти дочери. 

Оспаривая отказ от наслед-
ства, женщина ссылалась на 
то, что в момент подписания 
заявления она находилась в 
состоянии, не позволяющем 
понимать значение своих 
действий и руководить ими. 
Истица также оспаривала не-
действительность договора 
дарения, заявляя, что в мо-
мент подписания и регистра-
ции договора находилась в 
состоянии, не позволяющем 
понимать значение своих дей-

ствий и руководить ими, была 
введена в заблуждение отно-
сительно предмета сделки, по-
лагала, что подписывает доку-
менты по оформлению жилого 
дома и земельного участка на 
ее имя, не могла читать спор-
ный договор из-за болезни 
глаз.

В ходе рассмотрения граж-
данского дела была назначена 
амбулаторная судебная пси-
холого-психиатрическая экс-
пертиза, согласно которой на 
момент совершения договора 
дарения выраженной подвер-
женности внешнему влиянию 
женщина не обнаруживала, 
имела достаточную способ-

ность к пониманию мотивов 
своих действий, осуществляла 
их последовательно, с учетом 
эмоциональных привязанно-
стей, в соответствии со сло-
жившейся семейной ситуаци-
ей. А на момент совершения 
отказа от наследства в связи 
со смертью дочери находилась 
в состоянии переживания акту-
ального горя, была фиксирова-
на на переживаниях по поводу 
случившегося, что препятство-
вало ей пониманию значения 
юридически значимых дей-
ствий и прогнозу возможных 
последствий, а также наруша-
ло ее свободу волеизъявления 
при отказе от наследства.

Проанализировав нормы 
действующего законодатель-
ства и оценив исследованные 
доказательства, суд удовлет-
ворил исковые требования в 
части признания недействи-
тельным отказа от причита-
ющейся доли на наследство, 
а в удовлетворении исковых 
требований в части отмены 
договора дарения земельного 
участка и жилого дома и при-
знании указанной сделки не-
действительной отказал.

Миляуша Фатхуллина,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Мак. Для каждого в этом слове  
виден свой смысл

Вымогателям вынесен 
приговор 

Поймали, наказали, посадили

Вот ведь в жизни как бывает…
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НАШИ ЛЮДИ

ИЗ ЖИЗНИ СУДА УРОКИ  
ТАТАРСКОГО

Заслуженный юрист 
Республики Татарстан

Ветераны встретились в нефтеграде

Неугасаемая память поколений
Учим со 

словарем

24 июня 2019 года отметил 
свой 70-летний юбилей судья Бу-
гульминского городского суда в от-
ставке В.Г. Летенков. 

Свою трудовую деятельность 
Валентин Георгиевич начал учите-
лем физкультуры. Затем служил в 
рядах Советской Армии, работал 
на механическом заводе, без отры-
ва от производства окончил Казан-
ский государственный университет.

В 1987 году был избран народ-
ным судьей Бугульминского народ-
ного суда, специализировался на 
рассмотрении гражданских дел. 

Древнегреческий философ 
Сократ говорил, что судья должен 
обладать четырьмя качествами – 
учтиво слушать, мудро отвечать, 
трезво рассуждать и беспристраст-

но решать. С тех пор, как было 
высказано это суждение, пред-
ставление людей о справедли-
вом судье не изменилось. В судье 
люди всегда хотели видеть достой-
ного служителя Фемиды – богини 
Правосудия. Валентин Георгиевич 
старался быть таким всегда.

Почти тридцать лет своей 
жизни он посвятил работе в суде. 
Награжден медалью «За заслуги 
перед судебной системой Россий-
ской Федерации» II степени, меда-
лью «150 лет судебной реформы в 
России». За заслуги в укреплении 
законности и правопорядка, за-
щите прав и законных интересов 
граждан В.Г. Летенкову присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан». 

В настоящее время Валентин 
Георгиевич находится на заслу-
женном отдыхе, но не перестает 
участвовать в жизни суда.

Коллеги, вспоминая годы со-
вместной работы, отзываются о 
нем как о настоящем профессио-
нале и хорошем человеке.

 
Пресс-служба 

Бугульминского суда

Осмотреть достопримечатель-
ности и узнать много нового о со-
циальных объектах города Альме-
тьевск смогли судьи в отставке и 
ветераны судебной системы Ре-
спублики Татарстан. 13 июня для 
них была организована экскурсия 
по нефтеграду. 

Встречали гостей председа-
тель Альметьевского городского 
суда Тальгат Гадельшин и предсе-
датель Совета ветеранов Альме-
тьевского муниципального района 
Василий Самойлов.

Экскурсионная программа, 
которая продолжалась более че-
тырех часов, была насыщенной 
и интересной. Первым пунктом 

путешествия стал крупнейший на 
юго-востоке Татарстана спортивно-
оздоровительный комплекс «Ми-
рас», после чего гости посетили 
парк «Здоровье», где для них был 
организован массовый флешмоб 
«Скандинавская ходьба».

Также была организована экс-
курсия в Альметьевскую картинную 
галерею им. г. Стефановского, на 
майдан и в конноспортивную школу.

Гости с большим интересом 
знакомились с Альметьевском, за-
давали вопросы.

Председатель суда Тальгат 
Гадельшин подчеркнул, что сегод-
няшний день стал праздником бла-
годаря поддержке Совета судей 

Республики Татарстан, руковод-
ства Верховного Суда Республики 
Татарстан и Альметьевского муни-
ципального района. 

Также Тальгат Масгутович 
рассказал о проводимой город-
ским судом работе с ветеранами 
и пенсионерами. В суде создана 
специальная комиссия, ежегодно 
осуществляется проведение ком-
плексных диспансерных осмотров, 
организация праздничных меро-
приятий и многое другое.

Встреча закончилась друже-
ским чаепитием.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

На следующий год мы будем 
праздновать 75-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Все дальше и дальше от-
даляется от нас победная весна 
сорок пятого. Однако память люд-
ская не угасает, потому что цена 
той победы непомерно велика. Эту 
эстафету, полученную от наших 
дедов и отцов, мы обязаны пере-
давать нашим детям и внукам. В 
рамках программы «Музейная вес-
на Татарстана – 2019» в Азнакаево 
прошло мероприятие «Неугасае-
мая память поколений» с участием 
учащихся 10-х классов средней 
школы №2, ветеранов Азнакаев-
ского суда: Рената Хабибуллина 
– судьи в отставке, Асии Газизяно-
вой, Розы Каримовой и Ляли Хаки-
мовой, членов районного Совета 
ветеранов, судей и работников ап-
парата городского суда и судебных 

участков мировых судей. Среди 
приглашенных также были заме-
ститель Главы районного Совета 
Назят Нагимов, председатель Со-
вета ветеранов – судей в отставке 
Республики Татарстан Мехамади 
Газтдинов, председатель Бавлин-
ского суда в отставке Мухтар Ав-
залов, председатель районного 
Совета ветеранов Миргасим Ка-
римов, начальник отдела военного 
комиссариата Радиф Камалеев и 
представители средств массовой 
информации. 

Председатель Азнакаевского 
суда Юсуф Сахапов рассказал о 
работе по увековечению памяти 
тех, кто прошел через огненные 
годы Великой Отечественной во-
йны и посвятил свою жизнь служе-
нию Фемиде: это создание музея в 
суде, выпуск книги об истории суда, 
публикации в печатных изданиях, 

посадка аллеи правосудия, откры-
тие улицы имени Софина Р.Е., вы-
пуск фильмов из цикла Жизнь за-
мечательных людей. 

Коллективом суда совместно 
с телерадиокомпанией АРТ был 
создан фильм о Рафаиле Софине 
«Халкыма – тугры хезмәтем» – пер-
вом председателе суда, кавалере 
ордена Красной Звезды и множе-
ства боевых наград. После про-
смотра фильма присутствующие 
ветераны – соратники и коллеги 
рассказали о своих воспоминани-
ях и впечатлениях от совместной 
работы и общения с Рафаилом 
Ефимовичем, дали напутствие мо-
лодому поколению быть такими же 
решительными, отважными, чест-
ными и ответственными людьми. 
По словам присутствующих, имен-
но так, на конкретных примерах 
надо воспитывать молодежь, ведь 
Рафаил Софин был почти ровес-
ником присутствовавших на меро-
приятии ребят, ему было всего 18 
лет, когда доверили командование 
взводом на Курской дуге. После 
тяжелых ранений вернулся домой 
с осколком в теле, но не сломлен-
ный духом. Он решил продолжить 
борьбу против жестокости, насилия 
и несправедливости. После оконча-
ния юридической школы в течение 
почти 35 лет осуществлял правосу-
дие в Азнакаевском районе.

В ответ ребята сказали: «Мы 
гордимся, что в нашем районе 
жили и работали легендарные лич-
ности – настоящие герои, мы бу-
дем стремиться достойно продол-
жить дело наших дедов и отцов».

Затем для учащихся провели 
экскурсию по музею истории суда, 
а ветераны и приглашенные гости 
за круглым столом и чашкой чая 
продолжили разговор о преем-
ственности поколений. 

Альбина Темирбулатова,
администратор 

Азнакаевского суда 

Софин Р.Е. 9    Мая  1945г. 
Фотография  на фоне  

Красного Знамени полка

Бездействие преступное – 
җинаятельчел хәрәкәтсезлек

Вновь открывшиеся обстоя-
тельства – яңадан ачыкланган 
хәлләр

Достоверность – чынлык, 
дөреслек, шикләнергә урын 
калмау

Замечание – кисәтү
Наем – яллау
Опровержение – инкарь итү, 

дөрес түгел дип тану
Ответчик – җавапчы
Отвод – кире кагу
Подведомственность – кара-

маклык
Попечение – карау, 

тәрбияләү, попечительлек
Попустительство – күрә 

торып юл кую
Работник – эшче, эш кешесе
Разбой – юлбасарлык
Раскаяние – үкенү
Соглашение – килешү
Спор – бәхәс
Справка – белешмә
Стоимость – хак, үзкыйммәт
Стороны – яклар

М.Х. Ханнанов,
Татарский юридический 

справочник


