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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В ТРЕНДЕ

с. 4

Иван Васильевич  
обучает профессии

Как школьники в суде ре-
шали судьбу героев любимой 
комедии.

В настоящее время сред-
ства массовой информации 
активно обсуждают будущие 
нововведения в законодатель-
стве России. У граждан сложи-
лось множество мнений по по-
воду этих изменений.

Начнем, пожалуй, с закона 
о блокировках за фейковые 
новости и оскорбления власти, 
подписанного Президентом 
России В.В. Путиным. 

К фейковым новостям зако-
нопроект относит недостовер-
ную значимую информацию, 
которая распространяется под 
видом достоверных сообще-
ний и может создавать угрозу 
жизни или здоровью гражда-
нину, имуществу, либо может 
повлечь массовые нарушения 
общественного порядка или 
помешать работе каких-ли-
бо объектов инфраструктуры. 
Такая информация будет бло-
кироваться во внесудебном 
порядке по инициативе Гене-
рального прокурора или его 
заместителей. Роскомнадзор 
будет уведомлять интернет-
ресурс о соответствующем 
нарушении и потребует неза-
медлительно удалить ложную 
информацию. В случае невы-
полнения требований интер-
нет-страница будет заблоки-
рована. Что касается обычных 
пользователей, то их интернет-
ресурсы, включая аккаунты 
соцсетей, будут блокироваться 
без предупреждения Роском-

надзора, например, с призы-
вами к несанкционированным 
митингам, публичным акциям. 
К традиционным СМИ (радио, 
печать, телевидение) данные 
требования не относятся. Дан-
ный механизм позволит вовре-
мя и оперативно удалить не-
достоверный текст и избежать 
ограничения в Интернете. 

Что касается «оскорбле-
ния власти», необходимо от-
метить, что к такой формули-
ровке относятся неприличное, 
оскорбляющее человеческое 
достоинство, выраженное в 
явном неуважении к государ-
ству, государственным симво-
лам, Конституции Российской 
Федерации и органам власти. 

Помимо блокировки за пу-
бликацию фейковых новостей 
предусмотрены штрафы: за 
информацию, не повлекшую 
тяжелых последствий, граж-
дане заплатят от 30 000 до  
100 000 рублей, а долж-
ностные лица – от 60 000 до  
200 000 рублей. Если же ин-
формация приведет к гибели 
людей и массовым нарушени-
ям порядка, то максимальная 
сумма штрафа для граждани-
на составит 400 000 рублей, 
900 000 рублей для должност-
ных лиц и 1,5 миллиона ру-
блей для юридических лиц. 

За оскорбление государ-
ственной власти предусмотре-
ны следующие санкции: в пер-
вый раз граждане заплатят от 

30 000 до 100 000 рублей (от 
1000 до 5000 рублей было ра-
нее), во второй раз от 100 000  
до 200 000 рублей с возмож-
ным арестом до 15 суток, а в 
последующие от 200 000 до 
300 000 рублей также с аре-
стом до 15 суток. Президент 
России Владимир Путин, от-
вечая на вопросы декабрьской 
пресс-конференции, заявил, 
что нужно с уважением отно-
ситься к своей стране. «Если 
есть ответственность вне Ин-
тернета, она должна быть и в 
Интернете», – добавил прези-
дент. 

Верховный Суд Российской 
Федерации также предложил 

ввести нововведение в зако-
нодательство. Пленум Вер-
ховного Суда РФ предложил 
отменить процедуру перена-
значения мировых судей, что-
бы они назначались бессроч-
но. В настоящее время среди 
всех судов общей юрисдикции 
только лишь мировые судьи 
ограничиваются сроком – они 
определяются региональными 
законами и не должны превы-
шать 5-ти лет. Пленум посчи-
тал, что нарушается принцип 
несменяемости судей, кото-
рый не совпадает с нормами 
Конституции Российской Фе-
дерации, а также создается 
возможность давления на пра-
восудие. 

Пленум проголосовал за 
принятие проекта, и теперь его 
внесут на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу. Постанов-
ление Пленума ВС РФ звучит 
так: «О внесении в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального за-
кона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части назначения (избрания) 
мирового судьи на должность 
без ограничения срока полно-
мочий». 

Тимур Мавлиев, 
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 3

Борьба с коррупцией  
продолжается

Банкротство банка –  
не повод не платить  

по кредиту

Береги честь смолоду

с. 2

О чем следует помнить 
должнику.

АКТУАЛЬНО

с. 2

За ошибки молодости при-
дется расплачиваться в буду-
щем.

Сотрудники исправитель-
ного учреждения понесли за-
служенное наказание за на-
рушение своих должностных 
обязанностей.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

Будущая реальность
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

АКТУАЛЬНО

Что делать, если гражданин 
получил повестку в суд? Како-
вы его права и обязанности?

Закон возлагает на всех 
граждан обязанность явиться 
по вызову суда, сообщить все 
известные сведения, обстоя-
тельства, имеющие значение 
для рассмотрения и разреше-
ния дела, дать правдивые по-
казания и ответить на вопросы. 

Между тем, не каждый че-
ловек, получив судебную по-
вестку, реагирует на нее долж-
ным образом, уклоняясь от 
явки в суд без уважительных 
на то причин, что неизбежно 
ведет к затягиванию судебного 
разбирательства. 

Процессуальным законода-
тельством Российской Федера-
ции предписано рассматривать 
судебные дела в установлен-
ные законом сроки. Поведение 
участников процесса является 
одним из факторов, влияющих 
на длительность срока судеб-
ного разбирательства. Раз-
бирательство судебных дел 
происходит с обязательным 
извещением лиц, участвующих 
в деле. С момента получения 
стороной судебной повестки, в 
которой указывается, кто и в ка-
ком качестве вызывается в суд, 
возникает обязанность явиться 
по вызову в указанные дату, 
время и место, либо сообщить 
о причинах невозможности явки 
и представить подтверждаю-
щие их документы. Это можно 
сделать по средствам телефон-
ной, электронной связи, а также 
любыми другими доступными 
современными средствами об-
щения. 

Уважительными причинами 
неявки в судебное заседание 
могут быть признаны болезнь, 
нахождение в командировке, 
необходимость ухода за боль-

ным членом семьи, задержка 
транспортных средств либо 
другие причины, дающие ос-
нования полагать, что лицо, 
извещенное о времени и ме-
сте судебного заседания, было 
лишено возможности явиться 
в суд по независящим от него 
обстоятельствам. 

Одна из сторон, полагая, 
что исход дела может быть ре-
шен не в ее пользу, может по-
пытаться использовать предо-
ставленные процессуальные 
права с целью затянуть судеб-
ное разбирательство. В таком 
случае, не явившиеся участни-
ки процесса, не уведомившие 
суд об уважительности неявки, 
могут быть подвергнуты при-
воду, то есть принудительно-
му доставлению судебным 
приставом, а также в каче-
стве процессуального реаги-
рования, суд может наложить 
штраф либо вынести частное 
определение. 

Законопослушные же граж-
дане в таких случаях вынужде-
ны по несколько раз приходить 
в суд. 

Хочется обратить внимание 
на необходимость соблюдать 
требования закона, проявлять 
уважение к суду и правосудию 
в целом, к участникам судеб-
ного разбирательства и своев-
ременно являться по вызову 
в суд. Если же по каким-либо 
причинам нет возможности 
явиться в суд, можно заблаго-
временно позвонить по ука-
занному в повестке телефону 
и сообщить об этом секретарю 
судебного заседания.

Ольга Казачкова,
начальник отдела 

обеспечения 
судопроизводства

Лениногорского суда 

Центральным банком РФ ото-
званы лицензии на осуществле-
ние банковской деятельности у 
множества кредитных организа-
ций. Однако отзыв лицензии не 
отменяет обязанность должника 
по кредитным обязательствам 
своевременно вносить платежи по 
кредитам.

В случае отзыва у кредитной 
организации лицензии на осу-
ществление банковских операций 
кредитная организация должна 
быть ликвидирована в соответ-
ствии с требованиями статьи 23.1 
«Закона о банках и банковской 
деятельности», а в случае призна-
ния ее банкротом – в соответствии 
с требованиями Федерального за-
кона «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Согласно пункту 4 статьи 15 
Федерального закона «О страхо-
вании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации», 
функции конкурсного управляю-
щего при банкротстве кредитных 
организаций осуществляет Госу-
дарственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов».

При банкротстве банка никто 
долг заемщику не простит. Взыски-
вать задолженность будет Агент-
ство по страхованию вкладов, а в 
ряде случаев иные организации, 
либо лица, которым долги усту-
плены, на основании договора 
уступки прав требования (цессии).

Агентство по страхованию 
вкладов осуществляет полномо-
чия конкурсного управляющего 
через назначенного им из числа 
своих служащих представителя, 
действующего на основании до-
веренности.

Конкурсный управляющий в 
течение пяти рабочих дней со дня 
представления им в Банк России 
документов, подтверждающих 
его право совершать операции 

по корреспондентскому счету 
кредитной организации, признан-
ной банкротом (либо в случае 
осуществления полномочий кон-
курсного управляющего Агент-
ством – со дня открытия основно-
го счета кредитной организации в 
ходе конкурсного производства), 
включает в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве и 
направляет для опубликования в 
официальное издание, опреде-
ленное Правительством Россий-
ской Федерации, «Вестник Банка 
России» объявление о решении 
арбитражного суда о признании 
кредитной организации банкротом 
и об открытии конкурсного произ-
водства.

Информация об отзыве лицен-
зии, о признании банка несосто-
ятельным (банкротом) является 
открытой, в силу действующего 
законодательства Российской Фе-
дерации подлежит опубликова-
нию в официальных источниках и 
может быть проверена путем об-
ращения в Центральный Банк РФ.

 Зачастую в судебном заседа-
нии ответчик – должник по кредит-
ному договору, приводит доводы 
о невозможности оплаты кредита 
в связи с закрытием отделения 
банка и отзыва лицензии. Однако 
данные доводы не могут являться 
основанием для освобождения от 
уплаты суммы основного долга, 
процентов и неустоек по кредит-
ному договору. 

После закрытия отделения 
банка и отзыва лицензии должник 
не лишен возможности получить 
сведения о реквизитах счета кон-
курсного управляющего из откры-
тых источников (сайта Агентства 
по страхованию вкладов и сайта 
Арбитражного суда о наличии бан-
кротного дела в отношении банка 
и назначенного конкурсного управ-
ляющего), либо осуществлять ис-

полнение обязательств в соответ-
ствии со статьей 327 ГК РФ путем 
внесения денежных средств в де-
позит нотариуса. 

Согласно положению ста-
тьи 327 ГК РФ, должник вправе 
внести причитающиеся с него 
деньги в депозит нотариуса, если 
обязательство не может быть ис-
полнено должником, в том числе 
вследствие: отсутствия кредито-
ра или лица, уполномоченного им 
принять исполнение, в месте, где 
обязательство должно быть ис-
полнено; очевидного отсутствия 
определенности по поводу того, 
кто является кредитором по обя-
зательству, в частности в связи 
со спором по этому поводу между 
кредитором и другими лицами;

Внесение денежной суммы или 
ценных бумаг в депозит нотариуса 
или суда считается надлежащим 
исполнением обязательства.

Нотариус, в депозит которого 
внесены деньги или ценные бума-
ги, самостоятельно извещает об 
этом кредитора.

Таким образом, должник по 
кредитному договору при долж-
ном отношении к исполнению 
принятых на себя обязательств не 
лишен возможности получить всю 
необходимую информацию для 
оплаты задолженности по кре-
дитным договорам в установлен-
ные договором сроки. А поэтому 
исковые требования конкурсных 
управляющих кредитных органи-
заций, лицензия которых отозва-
на, либо кредитных организаций, 
признанных банкротом, о взыска-
нии задолженности по кредиту, на-
численных процентов и неустоек 
являются законными и обоснован-
ными. 

Светлана Стрелкова,
помощник судьи 

Заинского суда

Тема социальных сетей ста-
новится все более актуальной. 
Наиболее активными их поль-
зователями являются молодые 
люди, и именно им следует знать 
о последствиях «жизни в сети».

В Азнакаевском городском 
суде в последнее время увеличи-
лось количество рассмотренных 
дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, 
согласно которой пропаганда 
либо публичное демонстриро-
вание атрибутики или символи-
ки нацистских и экстремистских 
организаций запрещены феде-
ральными законами. Наруше-
ние по данной статье влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 

1000 до 2000 рублей либо адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфискаци-
ей предмета административного 
правонарушения. На должност-
ных лиц – от 1000 до 4000 ру-
блей, на юридических лиц – от 
10000 до 50000 рублей также с 
конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения.

Из практики рассмотренных 
дел усматривается, что лицами, 
привлеченными к ответствен-
ности за правонарушения по 
вышеуказанной статье, как пра-
вило, являются молодые люди 
в возрасте от 18 до 25 лет, ко-
торые, не зная, что та или иная 
информация находится в списке 
запрещенных федеральными 
законами, скачивают ее со все-

возможных сайтов и размещают 
у себя на страницах в социаль-
ных сетях, доступных большому 
количеству пользователей – это 
могут быть песни запрещенных 
групп, символика, логотипы, 
флаги и т. п. Имея подписчиков 
на своих страницах, они тем са-
мым публично демонстрируют 
данную информацию, что явля-
ется серьезным правонарушени-
ем, ответственность за которое 
предусмотрена вышеуказанной 
статьей Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях. 

В связи с этим хочется пред-
упредить: прежде чем скачать ту 
или иную информацию сомни-
тельного характера и разместить 
ее у себя на странице в Интерне-

те или иных общедоступных ис-
точниках, необходимо задумать-
ся и проверить, не является ли 
она запрещенной и не повлечет 
ли это за собой печальные по-
следствия.

Кроме того, привлечение к 
административной ответствен-
ности по этой категории дел в 
будущем может серьезно вос-
препятствовать не только само-
му человеку, но даже его близким 
родственникам занять ту или 
иную должность в правоохрани-
тельных органах, судебной си-
стеме, государственных органах, 
пройти срочную службу в элит-
ных войсках Вооруженных сил 
Российской Федерации или иным 
путем воспрепятствовать на жиз-
ненном пути.

В моей практике был случай, 
когда привлечение к админи-
стративной ответственности по 
данной статье помешало моло-
дому человеку пройти срочную 
службу в пограничных войсках 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, хотя он с детства 
мечтал быть пограничником, а в 
последующем работать в право-
охранительных органах.

Так что стоит задуматься сей-
час, чтобы не допустить ошибок 
молодости, за которые в буду-
щем придется расплачиваться, 
а исправить будет уже невоз-
можно. Как гласит народная му-
дрость: «Береги честь смолоду!»

Дмитрий Ткачев, 
судья Азнакаевского суда 

Явка в суд обязательна Банкротство банка не повод  
не платить по кредиту

Береги честь смолоду
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соБЫТия и СУДьбы
При разводе муж забрал у меня все Брат за брата

Расторжение брака – это 
всегда неприятное и травмиру-
ющее явление, которое, к со-
жалению, значительно участи-
лось в наше время. Согласно 
статистике, более половины 
браков в России заканчивает-
ся разводом. Зачастую сложно 
не только сохранить брак, но 
и добрые, дружественные от-
ношения с человеком, который 
когда-то был родным и близким. 
Это показал и произошедший 

в Оренбургской области судеб-
ный процесс. 

После развода муж подал 
на жену иск о взыскании суммы 
долга по договору займа. А долг 
оказался не простой. Денежные 
средства были переданы по 
расписке для оплаты пласти-
ческих операций. Мужчина за-
верял невесту, что эта бумага 
– простая формальность. 

В суде было установлено, 
что после заключения догово-

ра займа, мужчина и женщина 
вступили в брак, имеют троих 
малолетних детей. В дальней-
шем брак был расторгнут. В 
обоснование иска указано, что 
муж передал в долг жене 9 000 
евро, что подтверждается рас-
пиской. Заем предоставлен на 
2 года, с уплатой за пользова-
ние денежными средствами 5% 
в месяц. До настоящего време-
ни денежные средства не воз-
вращены. Отказывая в удов-
летворении встречных исковых 
требований жены о признании 
договора займа незаключен-
ным, суд пришел к выводу о 
том, что доказательств дарения 
данных денежных средств не 
представлено. 

В итоге суд взыскал с жен-
щины в пользу бывшего супру-
га, прожившего с ней в браке 
пять лет, около двух миллионов 
рублей – сумму долга с процен-
тами. 

Алмаз Фаттахов,
консультант  

Тукаевского суда 

ДЕЛО №
Договор купли-продажи дома 

признан мнимой сделкой

Ничего святого

Наследница обратилась в Бав-
линский суд, оспаривая сделку куп-
ли-продажи жилого дома, а покупа-
тель требовал с жильцов сняться с 
регистрационного учета.

После смерти бывшего хозяи-
на новый собственник стал требо-
вать от наследницы умершего вы-
писаться из родительского дома. 
Только тогда ей стало известно, что 
незадолго до кончины отец выдал 
доверенность риэлтору, которая 
впоследствии, действуя от его име-
ни, осуществила сделку по отчуж-
дению дома. Однако ни денежных 
средств, ни вкладов мужчина после 
себя не оставил.

Было установлено, что обсто-
ятельства, предшествующие за-
ключению сделки, и последующие 
события произошли за чрезвычай-

но короткий промежуток времени.  
В период заключения сделки хо-
зяин дома находился на стацио-
нарном лечении, и в качестве про-
давца выступала риэлтор, которая 
доказательств оплаты по договору 
суду не представила, после реги-
страции права собственности по-
купатель в дом не вселился и не 
проживал, а зарегистрированные 
ранее лица так и остались пропи-
санными в нем. Рассмотрев граж-
данские дела, суд признал договор 
недействительным и подтвердил 
право за наследницей и ее деть-
ми быть прописанными в спорном 
доме. 

Светлана Закирова,
консультант  

Бавлинского суда 

Бугульминским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело в 
отношении 39-летней местной жи-
тельницы Татьяны. Она признана 
виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 2 
статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

В феврале 2018 года Татьяна 
по пути с работы зашла в магазин, 
приобрела спиртное и употребила 
его. Когда деньги и спиртное за-
кончились, она решила обманным 
путем похитить денежные сред-
ства у своей знакомой. Но так как 
понимала, что та денег ей скорее 
всего не даст, придумала историю о 
том, что ее сын якобы попал в ава-
рию. Позвонила и, имитируя плач, 
сквозь слезы сначала сказала, что 
ее единственный сын попал в ава-
рию, а затем, что он умер в ходе 
перевозки в больницу. На следую-
щий день Татьяна вновь позвонила 

знакомой и попросила деньги на 
похороны сына. Женщина мораль-
но поддержала Татьяну, приехала к 
ней домой, на кухонном столе сто-
яла фотография сына и перед ней 
свеча. Все это время Татьяна пла-
кала и причитала, просила помочь 
ей с деньгами и не оставлять ее. 
Поверив Татьяне, женщина дала на 
похороны сына 10200 рублей, а по-
том узнав, что сын жив, обратилась 
в полицию. 

В судебном заседании подсу-
димая свою вину признала полно-
стью, возместила причиненный по-
терпевшей материальный ущерб. В 
отношении «убитой горем матери» 
вынесен обвинительный приговор  
– 2 года условно с испытательным 
сроком также в 2 года.

 Пресс-служба
Бугульминского суда

Ограничение родительских 
прав – это, прежде всего, способ 
защиты интересов ребенка, при-
меняемый только в отношении 
родителей несовершеннолетних 
детей. 

Согласно статье 73 Семейного 
кодекса Российской Федерации, 
ограничение родительских прав 
выражается в том, что суд с уче-
том интересов ребенка решает 
отобрать его у отца и (или) ма-
тери, не лишая их родительских 
прав.

Безусловно, идеальной для 
проживания, воспитания, разви-
тия ребенка является семейная 
среда, но иногда для детей (осо-
бенно малолетних) такая среда 
становится опасной, могут воз-
никнуть ситуации, угрожающие 
его физическому и психическому 
развитию.

Наш случай в практике суда 
единичный, поскольку с иском 
обратился гражданин об ограни-
чении родительских прав своих 
родителей в отношении брата.

В морозную новогоднюю ночь 
под бой курантов, не выдержав 
пьяных ссор родителей и не желая 
больше с ними жить, несовершен-
нолетний убежал из дома к своему 

старшему брату и с тех пор стал 
проживать в его семье, где созда-
ны все условия, тот в стороне не 
остался, ведь родителей не выби-
рают. Проживание в семье брата 
разрешено лишь до разрешения 
ситуации в семье их родителей, но 
старший брат намерен оформить 
над младшим опеку.

Родители самоустранились 
от воспитания мальчика, злоупо-
требляют спиртными напитками, 
привлекались к административ-
ной ответственности. В судебное 
заседание они не явились.

Опрошенный в ходе судебного 
разбирательства несовершенно-
летний пояснил, что в семье брата 
ему комфортно, согласен на огра-
ничение его родителей в роди-
тельских правах. С учетом мнения 
и интересов ребенка, суд счел иск 
подлежащим удовлетворению. 

Зачастую мы слышим о враж-
де между близкими людьми, а 
здесь любовь и чувство ответ-
ственности за жизнь другого че-
ловека не утрачены, ведь ближе и 
роднее их нет на целом свете.

Екатериана Салеева,
помощник судьи 

Чистопольского суда

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
Борьба с коррупцией продолжается

Ловкий преступник

Вступил в законную силу при-
говор Зеленодольского городского 
суда по уголовному делу в отно-
шении сотрудника исправительной 
колонии, за вознаграждение по-
могавшего осужденному получать 
длительные свидания.

Правом предоставления до-
полнительного длительного свида-
ния в качестве меры поощрения 
осужденных обладают только на-
чальники учреждений. Но в ис-
правительной колонии сложилась 
практика согласования заявлений 
осужденных с различными долж-
ностными лицами исправитель-
ного учреждения перед тем, как 
заявление поступит начальнику 
учреждения. Этой процедурой ре-
шил воспользоваться в своих инте-
ресах начальник отдела по воспи-
тательной работе с осужденными, 
у которого в силу его должностного 
положения имелась возможность 
использовать свой авторитет и 
иные возможности занимаемой 
должности для оказания воздей-

ствия на начальника колонии при 
рассмотрении вопросов о предо-
ставлении осужденным свиданий. 

Когда один из осужденных об-
ратился с просьбой предоставле-
ния ему свидания, предприимчи-
вый сотрудник колонии обещал 
свое содействие за плату в пять 
тысяч рублей. На том и порешили. 
Условия договора были взаимо-
выгодными, поэтому осужденный 
еще не раз подходил с заявлением 
на свидание, а его мать перечис-
ляла денежное вознаграждение 
на банковский счет сотрудника ис-
правительного учреждения. Всего 
осужденный имел 11 свиданий на 
общую сумму пятьдесят пять ты-
сяч рублей. 

Суд назначил теперь уже быв-
шему начальнику отдела наказание 
в виде штрафа в размере одного 
миллиона трехсот пятидесяти тысяч 
рублей с лишением права занимать 
должности в органах уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации на срок два года. 

К слову, ранее судом рассмо-
трено уголовное дело в отношении 
другого сотрудника той же исправи-
тельной колонии, который пронес 
на ее территорию USB-кабель для 
одного из осужденных и блютуз-ко-
лонку со встроенным внешним акку-
мулятором, FM и MP3 плеером для 
другого. Оба коллеги в силу своих 
служебных обязанностей прекрас-
но понимали, что нарушают закон 
и законные права и интересы обще-
ства, государства, дискредитируют 
и подрывают авторитет органов си-
стемы исполнения наказаний в гла-
зах осужденных, однако личная ма-
териальная выгода оказалась для 
них намного привлекательнее. Из-
начально термин «коррупция» про-
изошел от латинского «corrumpere» 
– растление и «corruptio» – разло-
жение. Точнее не скажешь…

Альбина Губайдуллина,
помощник судьи

 Зеленодольского суда

На какие только уловки и 
ухищрения не идут преступники, 
дабы завладеть чужим имуще-
ством. Какими только способами 
не проникают они в помещения в 
целях совершения преступления. 

Нурлатским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении гражданина, обвиняемого 
в тайном хищении чужого имуще-
ства, совершенном с незаконным 
проникновением в хранилище.

Ранним утром июльского дня, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, воспользовав-
шись отсутствием продавцов и 
охранника торгового центра, че-

рез вентиляционное отверстие, 
расположенное на чердаке дан-
ного торгового центра, он проник 
в помещение мебельного салона. 
Там с помощью шуроповерта и от-
вертки взломал кассовый ящик и 
похитил 15000 рублей. Не забыл 
гражданин и прибраться за собой, 
используя метлу и совок. Но поки-
нуть здание тем же путем, каким 
проник в него, ему не удалось, 
поскольку не смог забраться в 
вентиляционное отверстие. Ушел 
преступник из мебельного салона 
через эвакуационную дверь. 

Однако денежные средства 
гражданин потратить не успел, 

так как был задержан сотруд-
никами полиции в этот же день. 
В совершении кражи он сразу 
признался и деньги вернул. На 
предварительном следствии 
мужчина пояснил, что на совер-
шение кражи его подвигло на-
хождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Уголовное дело было пре-
кращено в связи с примирением 
любителя чужих денег с потер-
певшим.

Альбина Самигулова,
помощник судьи

Нурлатского суда 
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В ТРЕНДЕ

АРЕНА ЛИРИЧЕСКОЕ

УРОКИ ТАТАРСКОГО

Иван Васильевич обучает профессии

Соревнования прошли на ура

Учим со словарем

Необычный процесс состо-
ялся в Пестречинском районном 
суде. Ученики десятого класса 
средней школы № 1 стали участ-
никами ролевой игры в рамках 
проекта «Правосудие от А до Я», 
направленного на взаимодей-
ствие между школами и судами. 
Школьниками предстояло ре-
шить, виновны ли герои любимой 
комедии «Иван Васильевич меня-

ет профессию» управдом Бунша 
и профессиональный вор Жорж 
Милославский в совершении кра-
жи. Игра прошла в традициях на-
стоящего судебного заседания: 
доказательства прокурора, пока-
зания свидетелей, доводы адво-
ката, оглашение приговора. 

Сценарий готовился совмест-
но с детьми, в работе над ним ак-
тивное участие приняла мировой 

судья Ольга Геффель. Все роли 
были распределены заранее, 
ребята сами выбрали, кто кого 
будет играть, сами придумали си-
туацию, а мировой судья оформи-
ла ее в соответствии с нормами 
уголовного и уголовно-процес-
суального права. Действующих 
персонажей было более десяти, 
задействовали практически весь 
класс. В главных ролях: судья - 
Екатерина Шатаева, секретарь 
судебного заседания – Ксения 
Матвеева, прокурор – Яна Макси-
мова, подсудимые – Юра Потапов 
и Сергей Одинцов, их адвокаты 
– Арина Шаблонова, Наиль Шай-
хутдинов, потерпевшая – Юлия 
Пушкова, свидетель – Лера Мар-
келова, судебный пристав – Алек-
сей Тарасов.

Все было по-настоящему. 
Именно это и произвело на 
школьников неизгладимое впе-
чатление, они тщательно подгото-
вились, выучили роли, продумали 

внешние образы, некоторые им-
провизировали по ходу процесса. 
Каждый был очень убедителен в 
своей роли! Судебное заседание 
закончилось оглашением приго-
вора.

После его окончания была 
проведена экскурсия по зданию 
суда и организована встреча с 
председателем суда Ринатом 
Газизуллиным, который побла-
годарил детей за активное уча-
стие в мероприятии и рассказал 
о буднях суда.

Для чего это делается, спро-
сит читатель? Зачем тратить и 
свое рабочее время, и время 
детей? Уверен, что не зря. Всем 
было интересно: это новый опыт 
для учащихся, каждый почув-
ствовал себя в новой роли, сде-
лал какие-то выводы. Интересно 
и сотрудникам суда посмотреть 
на свою работу глазами детей. 
Также повышается уровень пра-
вовой грамотности несовершен-

нолетних. Возможно кому-то по-
могли определиться с будущей 
профессией, кто-то поймет, что 
юриспруденция – это действи-
тельно его призвание, кто-то на-
оборот убедится, что это вовсе 
не его стезя. А организаторы 
мероприятия увидели восторг в 
глазах детей, услышали от них 
искренние слова благодарности 
в свой адрес. 

По словам классного руково-
дителя ребят Венеры Геффель, 
многие ученики хотят связать 
свою жизнь с профессией юри-
ста, им эти знания и практика, 
пусть и в игровой форме, приго-
дятся в дальнейшем. Для других 
это мероприятие – эффектив-
ная профилактика, они нагляд-
но увидели, где могут оказаться, 
если нарушат закон.

Ильгиз Зайнуллин,
администратор 

Пестречинского суда

В Международный женский день – 8 Марта принято дарить 
цветы и говорить комплименты. В этот день женщины 
чувствуют себя особенно красивыми, мужчины  – благородными. 
А судья уголовной коллегии Набережночелнинского городского 
суда Айрат Идрисов в честь первого весеннего праздника 
посвятил всем представительницам прекрасного пола 
стихотворение. 

Когда солнце уже смелее
Гонит ночную тень,
И с каждым восходом длиннее
Ее сменяющий день,

И снег потихоньку тает,
Ручьи все громче звенят;
Проснувшийся лес вспоминает,
Как птичьи песни звучат,

Праздник  тогда к нам приходит
– День жизни, любви и тепла – 
Их женские руки приносят:
Той, что тебя родила,

И той, кто читал тебе  сказки,
С кем вырос в одной семье,
И кто твою жизнь украсил
И счастье принес тебе,

Кто вместе с тобою работе
Полжизни почти отдает
И в неустанной заботе
Уют тебе создает…

Всем вам хочу пожелать я
Только солнечных дней.
А если случится ненастье,
Пусть проходит быстрей.

И чтобы не только в праздник
Были  для вас все цветы,
И не кончалась радость
Сбывающейся Мечты!

03.2019

Выписка – өземтә
Денежное обязательство – акча 
йөкләмәсе
Достоинство – абруй, дәрәҗә
Заинтересованность – 
мәнфәгатьле булу, кызыксынганлык
Личность – шәхес, шәхсият
Невменяемость – акылында 
булмау
Обеспечение иска – дәгъваны 
тәэмин итү
Оскорбление – хурлау, мыскыл итү
Подлог – ялган нәрсә
Помилование – ярлыкау
Понятой – пүнәтәй
Право – хокук

Присвоение – үзләштерү
Причинение вреда – зарар китерү
Тайна – сер
Третье лицо – өченче зат (өченче 
як)
Убытки – зыяннар
Условно-досрочное освобождение 
– шартлы рәвештә срогыннан элек 
иреккә чыгару
Ценная бумага – кыйммәтле кәгазь
Частное обвинение – шәхси 
гаепләү

М.Х. Ханнанов,
Татарский юридический 

справочник

2 марта в Заинске на базе 
«ЦСП «Ялта-Зай» состоялось 
первенство по лыжным гонкам 
среди судов Республики Татар-
стан. Участников мероприятия 
приветствовали Председатель 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан Ильгиз Гилязов, его за-
меститель – председатель Сове-
та судей Республики Татарстан 
Роман Гафаров, глаза Заинского 
района Разиф Каримов. В спор-

тивном мероприятии приняли 
участие судьи и работники ап-
парата Верховного Суда РТ, Ар-
битражного суда Поволжского 
округа, Арбитражного суда РТ, 
Конституционного суда РТ, район-
ных (городских) судов, мировые 
судьи и работники их аппарата – 
всего около 300 человек. 

В общекомандном зачете 
объединенная команда Набе-
режночелнинского городского 

суда и Тукаевского районного 
суда завоевала первое место, 
серебро также у объединенной 
команды Вахитовского районно-
го суда Казани и Тюлячинского 
районного суда, бронза – у сбор-
ной Верховного Суда РТ.

Я как участник этих сорев-
нований получила огромное 
удовольствие, выступив за свой 
родной Набережночелнинский 
суд. Могу отметить высокий 
уровень организации и проведе-
ния спортивного мероприятия. 
Особый дружеский дух, под-
держка друг друга участниками 
соревнований оставили только 
положительные впечатления. А 
после соревнований всех ждал 
теплый чай, который был как 
никогда кстати. Соревнования 
прошли на ура! 

Эльмира Исрафилова,
ведущий специалист 

Набережночелнинского суда

2–3 марта в столице Республики Коми г. Сыктывкаре 
прошло Открытое первенство по лыжным гонкам среди 
судей Российской Федерации. В соревнованиях при-
няли участие более 100 судей из 22 регионов России. 
В состав команды Республики Татарстан вошли судьи 
Верховного Суда Республики Татарстан Марс Самитов 
и Ленар Карипов, председатель Бавлинского городско-
го суда Салават Кашапов и мировой судья судебного 
участка №8 по Нижнекамскому судебному району Свет-
лана Щучкина.

В эстафетной гонке лыжники из Татарстана заняли 
призовое 2 место. Кубок победителя завоевали хозяева 
соревнований – судьи Республики Коми. В личных гон-
ках призовое место среди женщин завоевала Светлана 
Щучкина.

Пресс-служба Верховного Суда РТ


