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Место встречи - Казань

Цветущие Сабы

На днях Казань посетили  за-
меститель Председателя Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации  Сергей Маврин и  
председатели  всех конституци-
онных (уставных) судов субъек-
тов. Целью приезда столь вы-
соких гостей стало участие в 
заседании  Консультативного 
совета, которое, к слову, прошло 
в столице Татарстана уже в тре-
тий раз.

Основной темой форума ста-
ла «Защита социальных прав 
граждан в решениях конституци-
онных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации».

По словам Сергея Маврина, 
там, где существуют конститу-
ционные (уставные) суды, (их в 
России  18, в основном, в респу-
бликах) «имеет место двойной 
уровень конституционной защи-
щенности  – региональный и  фе-

Суд обязал ТСЖ 
возместить ущерб от 
залива квартиры.

«Большие тан-
цы» студентки  
юрфака Гульнары 
Хаялиевой.

19-летний призывник полу-
чил срок за нежелание служить.

Несмотря на многочисленные предупреждения 
наши  граждане готовы верить и  попадаться на улов-
ки  мошенников.

Сабинская земля имеет свою 
многовековую историю. Она 
упоминается в народном даста-
не «Идегей» (повествующем о 
трагических событиях конца ХIV  
века), где значится в ряде горо-
дов булгар-татар как «Сабы в 
глубине лесной». В селе Изма, 
что расположено в десяти  ки-
лометрах от Богатых Сабов, со-
хранился надгробный камень, 
установленный еще в 1332 году. 
Более точные сведения об ос-
новании  сел в этом регионе от-
носятся к эпохе Казанского хан-
ства. Считается, что в это время 
основано и  село Богатые Сабы. 
В дореволюционных источниках 
оно было известно под названи-
ем Маметьева Пустошь, по име-
ни  первопереселенца.

Сабинский районный суд, как 
и  сам район, ведет свою историю 
с  1930 года. Сначала все дела 
рассматривались одним народ-
ным судьей. С 1950 года  начали  

СОБЫТИЕ

МЕСТО НА КАРТЕ

деральный». Он также заметил, 
что эти  институты приобретают 
все большую популярность у 
жителей регионов, о чем свиде-
тельствует возрастающее коли-
чество обращений граждан. В 
2010-2012 годах более полови-
ны принятых судами  решений 
касались именно социальных 
вопросов и  спектр их очень ши-
рок – это право на жилище, ме-
дицинскую помощь, бесплатное 
образование.

С ним согласен и  Предсе-
датель Конституционного суда 
РТ, заместитель председателя 
Консультативного совета Вик-
тор Демидов, выступивший с  
основным докладом. Статисти-
ка свидетельствует, что споры 
по вопросам социальной защи-
ты и  социального обеспечения 
граждан составляют одну из 
основных категорий дел, рас-

сматриваемых в порядке кон-
ституционного (уставного) су-
допроизводства.

Принимавший участие в за-
седании  Председатель Госу-
дарственного Совета РТ Фарид 
Мухаметшин обратил внимание 
на тот факт, что заседание про-
ходит в год 20-летия Конститу-
ции  России. Он заявил, что Кон-
ституционный суд РТ за годы 
своего существования «серьез-
но вырос, с  ним в республике 
начали  считаться. Он берет 
смело к рассмотрению законы 
республики, указы Президента, 
постановления Правительства, 
нормативные акты министерств 
и  ведомств, смело рассматри-
вает их и  выносит свой вер-
дикт».

В этот же день в честь го-
стей от имени  Президента РТ 
Рустама Минниханова в Казан-
ской ратуше состоялся прием, 
на котором присутствовали  
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В  ТАТАРСТАНЕ

представители  судейского кор-
пуса республики: Председатель 
Верховного суда Ильгиз Гила-
зов, Председатель Совета судей 
Рамиль Шарифуллин, Председа-
тель Арбитражного суда Нико-
лай Новиков.

Приветствуя собравшихся, 
Ильгиз Гилазов, в частности, 

подчеркнул конструктивное со-
трудничество двух высших су-
дов республики  – Верховного 
и  Конституционного, и  активное 
участие Конституционного суда, а 
особенно его председателя Вик-
тора Демидова, в жизни  органов 
судейского сообщества.

Соб. инф.

действовать два участка, первый 
- в селе Богатые Сабы, второй - 
в рабочем поселке Шемордан. 
С 1956 года в связи  с  ликви-
дацией Чурилинского района 
часть его территории  отошла 
к Сабинскому району, и  стала 
обслуживаться вторым участ-
ком Сабинского суда. В 1958 
году произошло объединение 
участков. Спустя год в связи  
с  укрупнением к Сабинскому 
району был присоединен Тюля-
чинский район, и  на эту терри-
торию стала распространяться 
юрисдикция Сабинского суда. 
С 1963  по 1965 год работала 
Кукморская сессия Сабинско-
го суда, поскольку в тот период 
территория нынешнего Кукмор-
ского района входила в состав 
Сабинского района. До июля 
1993  года Сабинский суд был 
односоставным, после этого –
двухсоставным, а с  2005 года 
является трехсоставным. 

С 1964 по 2004 год суд раз-
мещался в здании, сооружен-
ном из двух щитовых домов. 
Коллективу суда вместе со 
всей страной пришлось пере-
жить многое: период репрессий, 
Великую Отечественную войну, 
послевоенную разруху, пере-
стройку, становление россий-
ской государственности, и  все 
это время работали  в условиях, 

далеких от комфорта, когда от-
сутствие электричества, печное 
отопление, дефицит бумаги, руч-
ное копирование судебных до-
кументов были  повседневной 
действительностью. 

В последние годы условия 
работы существенно измени-
лись. В 2004 году суд переехал 
в новое просторное, удобное, 
отвечающее всем современ-
ным требованиям двухэтажное 
здание.

Удивительно, но на протяже-
нии  всей истории  Сабинского 
суда, на каждом его судебном 
участке правосудие осущест-
влялось всего лишь одним су-
дьей, а это значит, что судьи  

той поры были  действитель-
но универсальными  юристами, 
умеющими  рассмотреть дело 
независимо от его специфики  
и  сложности.

Сегодня Сабинский суд по-
прежнему остается малосо-
ставным. Три  судьи  и  десять 
работников аппарата – тот кол-
лектив, который обеспечивает 
защиту прав и  интересов жите-
лей целого района. Суд бережет 
традиции  и  трепетно относится 
к корпоративной культуре. Его 
коллектив отличается сплочен-
ностью и  взаимовыручкой.

Работники  суда ведут ак-
тивную спортивную и  обще-
ственную жизнь. В  2012 году 

команда суда по настольному 
теннису заняла первое место 
среди  предприятий и  органи-
заций поселка Богатые Сабы, 
второе место среди  коллекти-
вов Сабинского района и  третье 
место в соревнованиях среди  
судов республики, прошедших в 
Мензелинске. Судьи  и  работни-
ки  аппарата принимают участие 
в благотворительных меропри-
ятиях, регулярно посещают вос-
питанников Верхне-Отарского 
детского дома-интерната, дарят 
им книги, игрушки, сладости, ку-
пленные на свои  деньги.

Не чужд им и  творческий 
подход к делу, а также неорди-
нарный взгляд на многие вопро-
сы. Решив, что работу любимой 
делают не только высокая зар-
плата и  хороший начальник, но 
и  детали, которые окружают, из 
участка перед зданием суда сде-
лали   прекрасный сад, который 
радует и  работников, и  посети-
телей. Главная его особенность 
в том, что кустарники  и  цветы 
рассажены по особому порядку: 
15-метровыми  буквами  в форме 
слова «Саба». Идею обустрой-
ства объясняют так: «Мы хотели  
выразить не только любовь к ра-
боте, но и  к родному району, мы 
делаем это для уюта и  комфорта, 
ведь Дом правосудия – это наш 
второй дом».

Пресс-служба
Сабинского суда

Богатые Сабы

Сергей Маврин и Виктор Демидов

Ваша крыша 
течет

Танцуй, 
юрист!

Уклонился от призыва в армию – 
получил судимость

Старая сказка на новый лад
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Ваша крыша течет

За моральные страдания тоже платят

Должника не пустят за границу

Те, кто живет на последних 
этажах в многоквартирных домах, 
сталкиваются с  проблемой за-
лива квартиры по причине неис-
правности  кровли  жилого дома. 
При  этом на неоднократные со-
общения о неисправности, това-
рищества собственников жилья 
или  управляющие компании  
не реагируют или  же ограничи-
ваются отписками  о якобы от-
сутствии  вины обслуживающей 
организации  или  же о необхо-
димости  обращения заявителя 
к фирме, производившей ремонт 
кровли, либо же о том, что все 
необходимые работы, предусмо-
тренные договором обслужива-
ния, произведены. А говорить о 
том, производилась ли  в добро-
вольном порядке компенсация 
ущерба указанными  организаци-
ями, вообще не стоит.

Если  организация, обслужи-
вающая дом, не оставляет выбо-
ра как только обратиться в суд за 
защитой своих прав, необходимо 
помнить о нескольких правилах, 
соблюдение которых облегчит 
возможность возмещения убыт-
ков, причиненных заливом.

Довольно часто из средств 
массовой информации, осве-
щающих судебные процес-
сы, можно услышать фразу: 
компенсация или  взыскание 
морального вреда. При  этом 
называются огромные суммы, 
которые истец требует взы-
скать с  ответчика. Что же это 
такое – моральный вред? В 
каких случаях и  в какой сум-
ме возможно его взыскание?

Согласно статье 151 ГК РФ 
моральный вред - это физиче-
ские или  нравственные стра-
дания, которые претерпевает 
гражданин в результате нару-
шений или  посягательств на 
его права. Этот вред трудно 
исчислить в рублях, и  в этом 
проблема при  решении  кон-
кретных гражданских дел. 

В суде будет необходи-
мо доказать, что страдания 
действительно имели  место. 
Факт физических страда-
ний доказать, конечно, проще 
(можно взять справку из боль-
ницы, куда обращались за по-
мощью, например, при  полу-
чении  ранений или  ушибов в 
результате аварии). А вот как 
доказать в суде нравственные 
страдания и  убедить суд в 
обоснованности  требований. 

Во-первых, необходимо 
доказать, что нарушитель ви-
новат и  определить степень 
его вины. Например, если  
причинен вред здоровью, то 
убедительным доказатель-
ством вины для суда, рассма-
тривающего иск о взыскании  
морального вреда, станет 
приговор суда, вступивший в 
законную силу. В других слу-
чаях для доказывания вины 
должны быть предоставлены 
необходимые документы, сви-
детельские показания, заклю-
чения эксперта и  т.д. Однако 
законодательством (статья 
1100 ГК РФ) предусмотрены 
случаи, при  которых компен-
сация морального вреда осу-
ществляется независимо от 
наличия вины. 

Многие россияне начинают 
подтягиваться к границам на-
шей Родины, чтобы насладиться 
летним отдыхом за рубежом. 
Но выехать из России  суждено 
не всем.

Санин обратился в Бавлин-
ский городской суд с  заявле-
нием о признании  бездействия 
по отмене постановления о 
временном ограничении  на 
выезд из Российской Федера-
ции, указав, что в ноябре про-
шлого года судебный пристав 
отменил ограничения выезда. 
В декабре в международном 
аэропорту Уфы во время по-
граничного контроля Санин не 
был пропущен через государ-
ственную границу. Он обратил-
ся к судебному приставу-ис-
полнителю с  просьбой принять 
меры по отмене постановления 
о временном ограничении  на 
выезд. Только 19 марта судеб-
ным приставом-исполнителем 
было вынесено постановление 
об отмене временного огра-
ничения на выезд должника по 
исполнительному производству, 
а 25 марта при  повторной по-
пытке выезда из страны Санин 
снова не был пропущен через 
государственную границу. В 
судебном заседании  Санин за-
явление поддержал и  пояснил, 
что по указанному в исполни-
тельном документе адресу он 
прописан, но не проживает.

Судом было установле-
но, что в отношении  должника 
Санина было возбуждено ис-
полнительное производство на 
основании  первого по счету 

При  возникновении  вреда в 
связи  с  заливом квартиры не-
обходимо составить акт, в кото-
ром зафиксировать факт зали-
ва, установить по возможности  
его предполагаемую причину, 
описать обнаруженные повреж-
дения. Следует учитывать, что 
обследование поврежденного 
жилого помещения проводится 
комиссионно на месте в присут-
ствии  потерпевшей стороны; 
старшего по подъезду (дому); 
представителя организации, 
осуществляющей эксплуатацию 
данного жилого дома; предста-
вителя жилищной организации.

По результатам обследова-
ния составляется акт, в котором 
указывается причина повреж-
дения, производится описание 
объема причиненного ущерба 
(для последующего опреде-
ления его размера) и  делает-
ся вывод об имеющих место 
действиях (бездействии), по-
влекших повреждение жилого 
помещения, со стороны эксплу-
атационной организации  или  
владельца жилого помещения, 
или  иного физического или  

юридического лица, указыва-
ется виновная сторона. Акт 
подписывается всеми  присут-
ствующими  при  осмотре по-
мещения гражданами  и  вру-
чается по одному экземпляру 
представителям виновной и  
пострадавшей сторон. Один 
экземпляр акта хранится в жи-
лищной организации. При  от-
казе виновной стороны от под-
писания акта обследования об 
этом в акте должна быть сдела-
на соответствующая запись.

Затем целесообразно 
встретиться с  виновником ава-
рии  и  попытаться уладить во-
прос  без обращения в суд. 
Если  виновники  не соглаша-
ются в добровольном порядке 
возместить причиненный вред, 
то необходимо вызвать неза-
висимого оценщика для прове-
дения осмотра повреждений и  
определения размера ущерба.

Так, собственники  кварти-
ры обратились в Нурлатский 
районный суд с  иском к ТСЖ о 
взыскании  убытков, причинен-
ных заливом квартиры. Свои  
требования мотивировали  тем, 

что в результате ненадлежа-
щей эксплуатации  ответчи-
ком общего имущества, кровля 
дома, в котором они  прожива-
ют, находится в состоянии, не 
отвечающем установленным 
требованиям, в результате чего 
происходили  неоднократные 
заливы квартиры, причинившие 
им имущественный ущерб и  
моральный вред. 

Судом указано, что, осущест-
вляя обслуживание жилого дома, 
ТСЖ приняло на себя обязан-
ности  по его содержанию, в том 

числе обязанности  соблюдать 
характеристики  надежности  и  
безопасности  многоквартирного 
дома, обеспечивать безопасность 
для жизни  и  здоровья граждан, 
сохранность имущества физи-
ческих или  юридических лиц. 
Установив несоблюдение ТСЖ 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
приведшее к неисправности  
кровли  и, как следствие, к зали-
ву дождевыми  водами  кварти-
ры истцов, суд пришел к выводу 
о том, что обязанность по воз-
мещению причиненного истцам 
имущественного вреда должна 
быть возложена на указанного 
ответчика, удовлетворил требо-
вания жильцов частично и  взы-
скал в их пользу компенсацию: 

-  в счет возмещения ущерба, 
причиненного заливом квартиры, 

- в счет возмещения средств, 
затраченных на услуги  эксперта 
по обследованию кровли  дома,

 - в счет возмещения мораль-
ного вреда, а также штраф за не-
исполнение требований истцов, 
являющихся потребителями  ока-
зываемых ответчиком услуг.

Дамир Гадыршин,
судья Нурлатского суда

К ним относятся:
- если  вред причинен 

жизни  и  здоровью гражда-
нина источником повышен-
ной опасности, например, ав-
томобилем при  ДТП;

- если  гражданина не-
законно осудили, незаконно 
привлекли  к уголовной от-
ветственности, незаконно 
применили  в качестве меры 
пресечения заключение под 
стражу или  подписку о не-
выезде, незаконно наложи-
ли  административное взы-
скание в виде ареста или  
исправительных работ, тем 
самым причинили  ему вред;

- если  вред причинен рас-
пространением сведений, по-
рочащих честь, достоинство и  
деловую репутацию (публика-
ция клеветы в СМИ, публич-
ные оскорбления и  т.д.);

- в иных случаях, предус-
мотренных законом.

Во-вторых, необходимо 
доказать наличие нравствен-
ных и  физических страданий, 
то есть наличие последствий 
от действий или  бездей-
ствия причинителя вреда. 
Формально суд устанавли-
вает те или  иные факты по 
делу, используя объяснения 
сторон, то есть пострадавшей 
стороне достаточно заявить о 
наличии  нравственных стра-
даний, а суд будет оценивать 
данные показания. Допол-
нительным подтверждением 
наличия морального вреда 
будет являться ухудшение 
здоровья, при  этом важно 
зафиксировать это визитами  
к врачам, сохранить чеки, под-
тверждающие приобретение 
лекарств или  обращение за 
платными  медицинскими  
услугами.

В-третьих, необходимо 
доказать связь между не-
правомерными  действиями  
причинителя вреда и  мо-
ральным вредом, что имен-
но данное действие явилось 
причиной негативных по-

следствий (морального вре-
да). То есть, например, при  
обычных условиях нервный 
срыв не был бы «заработан», 
и  только несоблюдение пра-
вил дорожного движения во-
дителем, сбившим человека 
на пешеходном переходе, по-
служило причиной нервного 
расстройства последнего.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

судебного приказа о взыска-
нии  коммунальных платежей. В 
связи  с  невозможностью уста-
новить местонахождение долж-
ника и  имущества, на которое 
возможно обращение взыска-
ния, исполнительное произ-
водство окончено и  в этот же 
день было отменено временное 
ограничение на выезд. Далее 
на основании  уже следующего 
судебного приказа вновь воз-
буждено исполнительное про-
изводство о взыскании  с  Са-
нина коммунальных платежей и  
в этот же день было вынесено 
постановление о временном 
ограничении  выезда. Свою за-
долженность Санин погасил 15 
марта, ограничение права на 
выезд отменено 19 марта, а 25 
марта Санин был включен в ре-
естр лиц, в отношении  которых 
вынесены постановления о сня-
тии  временного ограничения 
на выезд из страны.

Суд не усмотрел бездей-
ствия по отмене первичного по-
становления о временном огра-
ничении  на выезд, поскольку 
постановление было вынесено 
своевременно. Все документы 
были  направлены приставами  
по месту прописки  (в судебном 
заседании  Санин не отрицал, 
что не проживает по этому адре-
су). Также суд не усмотрел на-
рушений в действиях судебного 
пристава-исполнителя по выне-
сению вторичного постановле-
ния о временном ограничении  
выезда, поскольку такое право 
ему предоставлено законом. 
Кроме того, запрет на выезд Са-

В своем исковом заявле-
нии  можно указать любую 
сумму, никаких ограничений 
в законе на этот счет нет, 
но определяет размер ком-
пенсации  морального вреда 
суд, при  этом принимается 
во внимание степень вины 
нарушителя и  иные обсто-
ятельства. Суд также учи-
тывает степень физических 
и  нравственных страданий, 

связанных с  индивидуаль-
ными  особенностями  лица, 
которому причинен вред (аб-
зац 2 статьи  151 ГК РФ). В 
законе говорится и  о том, что 
при  определении  размера 
компенсации  вреда должны 
учитываться требования ра-
зумности  и  справедливости  
(статья 1101 ГК РФ).

Пресс-служба
Агрызского суда

нин получал уже не впервые и, 
выезжая за границу, должен был 
знать порядок оформления от-
мены ограничения.

В процедуре запрета выезда 
должника за пределы Россий-
ской Федерации  существует 
особый момент - неполучение 
должником постановления су-
дебного пристава о вынесении  
такого запрета. Важно знать, что 
если  должник не проживает по 
указанному в исполнительном 
документе адресу или  уклоня-
ется от получения письма, то 
отправка постановления при-
ставами  все равно считается 
надлежащим уведомлением. 
Хочется дать добрый совет: 
если  вы знаете, что в отноше-
нии  вас  ведется исполнитель-
ное производство, то в ваших 
же интересах позаботиться 
о свободном передвижении  
по миру заранее и  уведомить 
приставов о фактическом ме-
стонахождении. Все аргументы, 
как-то: «я не знал», «а мне не 
приходило» в данном случае 
учитываться не будут. Проце-
дура доведения постановления 
до окончательного исполнения 
многоступенчатая. Чтобы долж-
ника исключили  из «черного 
списка», необходимо минимум 
3  недели, также перед вылетом 
желательно уточнить, исключе-
ны ли  вы из списка «невыезд-
ных», и  тогда летний отдых за 
границей не будет безнадежно 
сорван и  испорчен.

Светлана Закирова,
консультант

Бавлинского суда



3

¹11(35), 18 июня 2013 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Воскресные родственники

Уклонился от призыва в армию – получил судимость

Нет контроля - нет покоя

Старая сказка на новый лад

В последнее время увели-
чилось число случаев, когда 
конфликтующие папы и  мамы 
намеренно скрывают место на-
хождения ребенка друг от дру-
га или  ограничивают общение 
с  ним. Несмотря на то, что за-
конодательно права родителей 
при  разводе равны, на деле 
все обстоит несколько иначе. 
В большинстве случаев ребе-
нок остается проживать с  мате-
рью, а право отца на общение 
с  детьми  зачастую ограничи-
вается выходными  днями  и  
несколькими  праздниками  в 
году. 

Сабинским районным су-
дом вынесен приговор, в 
соответствии  с  которым 
19-летний Ибрагимов при-
знан виновным в уклонении  
от призыва на военную служ-
бу, то есть в совершении  пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи  328 УК РФ. 
Ему назначено наказание 
в виде 6 месяцев лишения 
свободы условно с  испыта-
тельным сроком 9 месяцев, 
в период которого осужден-
ный должен будет являться 
на регистрацию в специали-
зированный государственный 
орган, осуществляющий ис-
правление осужденного.

В ходе судебного разби-
рательства было установлено, 
что Ибрагимов после прохож-
дения призывной комиссии, 
не имея законных оснований 
для освобождения и  отсроч-
ки  от призыва на военную 
службу, решил от нее укло-
ниться. В назначенное время 
без уважительных причин он 
не явился в отдел военного 
комиссариата Республики  Та-
тарстан по Сабинскому и  Тю-

Беспокойной выдалась ночь 
для родителей двух подростков, 
разрешивших своим детям от-
правиться в соседнее село на 
дискотеку. Да и  не только для 
них.

До клуба добрались без 
происшествий. Проблемы на-
чались после танцев. Родители  
одного из подростков не вы-
полнили  своего обещания за-
брать их домой, и  пришлось им 
возвращаться самостоятельно.

Время было уже позд-
нее, денег на дорогу не было, 
пошли  пешком. Ночь была 

Эта история произошла в 
наши  дни. Не устаешь удив-
ляться наивности   людей. Во 
всех средствах массовой ин-
формации  твердят об одном 
и  том же, не попадайтесь на 
уловки  мошенников, нужно 
быть бдительными  и  внима-
тельными. Но наши  граждане 
готовы верить и  верить. 

Некая гражданка Лисицына 
решила прикупить себе шубку. 
Но где взять денег? Мир не без 
добрых людей, повстречалась 
на ее пути  Зайцева, втерлась 
Лисицына к ней в «самое до-
брое доверие». Зайцева полу-
чила наличный денежный кре-
дит в сумме 70 000 рублей и  
все деньги  передала «подру-
ге», которая очень в них нужда-
лась. Затем в магазине Зайце-
ва оформила кредит на сумму 
15 152 рубля для покупки  со-
тового телефона для Лиси-
цыной. Приключения наших 
героинь продолжились в сле-
дующем магазине, где Зайцева 
оформила кредитную карту на 
сумму 20 000 рублей, обнали-
чила ее и  снова все деньги  
отдала. 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Споры о детях можно раз-
делить на две категории. Пер-
вая - споры о месте прожива-
ния ребенка, вторая - о порядке 
общения родителя с  ребенком. 
Устанавливая место жительства 
ребенка, суд исследует массу 
доказательств. Основными  до-
водами  являются жилищные 
условия, материальный до-
статок, наличие других детей, 
привязанность ребенка к ро-
дителям. Исход дела зачастую 
зависит и  от возраста ребенка.

Мать и  отец вправе заклю-
чить в письменной форме со-
глашение о детях. Если  оно 

заключается вне суда, то крайне 
необходимо удостоверить его 
нотариально, чтобы в дальней-
шем стороны не отказались от 
его исполнения под каким-либо 
предлогом. 

Порядок общения с  ребен-
ком устанавливается в суде в 
случае, если  стороны само-
стоятельно не достигли  согла-
шения по этому вопросу. Сло-
жилась практика, что родитель, 
проживающий отдельно, может 
встречаться и  общаться с  ре-
бенком как минимум в выходные 
и  праздничные дни, а порядок 
общения в период отпуска регу-
лируется дополнительно. Зача-
стую встает вопрос  о возможно-
сти  ночевок ребенка у родителя, 
проживающего отдельно. В этом 
случае исследуется и  обосно-
вывается реальная возможность 
обеспечить ребенку условия для 
общения с  родителем непре-
рывно более суток.

Проживающий отдельно 
родитель может общаться с  
ребенком, принимать активное 
участие в его воспитании  и  
образовании. Другой родитель 
не должен противодейство-
вать этому, если  такое обще-
ние не нарушает права ребенка, 
не идет ему во вред. Законом 
предусмотрена и  ответствен-

ность родителя за невыполне-
ние решения суда.  

Бывшие супруги  Ивановы 
заключили  соглашение, кото-
рого первоначально придер-
живались, но из-за уклонения 
мужчины от уплаты алиментов, 
Иванова не соглашалась на его 
выполнение, поэтому им было 
предложено обратиться в суд. 
Несовершеннолетняя дочь Ива-
новых посещает детский сад, 
проживает в квартире с  мамой 
и  старшей сестрой. Обстановка 
в доме благополучная, ребенок 
окружен вниманием и  заботой. 
Мать не против встреч отца с  
ребенком в случае выполнения 
им алиментных обязательств. 
Суд установил порядок обще-
ния отца с  дочерью, судом так-
же предусмотрено участие Ива-
нова в лечении  дочери. Вместе 
с  тем суд, с  учетом малолетне-
го возраста и  наличия у ребен-
ка заболевания, счел преждев-
ременным общение с  отцом 
в каждое воскресенье с  10:00 
до 19:00 за пределами  города, 
поскольку в таком случае ребе-
нок будет подвергаться риску 
при  переезде по загруженной 
трассе федерального значения, 
и  отказал Иванову в удовлетво-
рении  иска в этой части. 

Супруги  Сидоровы обрати-
лись в суд с  иском к снохе об 
определении  порядка обще-

ния с  внуками, указав, что брак 
их сына расторгнут, имеется двое 
детей, которые проживают с  ма-
терью. Бабушка и  дедушка неод-
нократно пытались договориться 
с  Сидоровой, однако она запре-
щает детям общаться с  ними. 

С учетом всех установленных 
обстоятельств суд решил, что до-
статочным будет общение ист-
цов с  детьми  в течение 1 часа 
во 2 и  4 воскресенье каждого 
месяца, а в случае установления 
надлежащего контакта с  деть-
ми, истцы не лишены права из-
менить установленный порядок 
по соглашению с  ответчиком 
Сидоровой либо, при  наличии  
спора, в суде. Также указал на 
необходимость согласия детей 
на общение с  истцами, местом 
общения определено место жи-
тельства детей или  местность 
вблизи  их места жительства. 
Суд обязал ответчицу не чинить 
препятствий к общению истцов с  
детьми  и  созданию условий для 
этого общения. Вместе с  тем суд 
счел преждевременным обще-
ние несовершеннолетних детей 
с  бабушкой и  дедушкой в ноч-
ное время и  длительное время в 
период каникул и  летнего отды-
ха, поэтому в этой части  в удов-
летворении  исковых требований 
Сидоровым отказано.

 Пресс–служба
Мензелинского  суда

лячинскому районам для от-
правки  к месту прохождения 
военной службы. В судебном 
заседании  подсудимый вину 
признал полностью.

В итоге из-за нежелания 
отдать свой конституционный 
долг Родине молодой чело-
век заработал судимость. 
После погашения судимости  
он все-таки  будет призван в 
армию, но то, что ранее был 
судим, будет тянуться по его 
жизни  ненужным шлейфом. 

Тем, кто хочет уклонить-
ся от призыва на военную 
службу, следует сделать вы-
вод из этой поучительной 
истории  и  призадуматься, 
стоит ли  коверкать свою 
жизнь. Да и  родителям при-
зывников надо подумать о 
судьбе своих сыновей. Пусть 
сын отслужит в армии, и  в 
дальнейшем он и  вы будете 
гордиться этим.

Ильнур Мухаметзянов,
помощник судьи
Сабинского суда

транспортным средством 
без цели  хищения (угон), со-
вершенное в группе лиц по 
предварительному сговору. 
При  определении  меры на-
казания подросткам суд в 
качестве смягчающих обсто-
ятельств учел признание ими  
вины, явку с  повинной, несо-
вершеннолетний возраст, по-
ложительные характеристи-
ки  с  места учебы и  с  места 
жительства, совершение пре-
ступления впервые. Каждому 
назначено наказание в виде  
штрафа в доход государства. 
Не остались без наказания и  
родители  подростков. Они  

по-мартовски  холодной, и  
подростки  вскоре замер-
зли. Проходя мимо одного 
из частных хозяйств, увидели  
припаркованную «семерку», 
двери  которой были  не за-
перты. Решили  погреться в 
автомобиле. Оставленные в 
замке зажигания ключи  под-
толкнули  подростков к шаль-
ной мысли  – прокатиться. 
Долго не думая о последстви-
ях своих действий, ребята за-
вели  автомобиль и  поехали. 
Покатавшись немного, реши-
ли  вернуть машину хозяину. 

Стали  разворачиваться, но, 
не справившись с  управле-
нием, оказались в кювете. Как 
ни  старались, но вытолкнуть 
автомобиль на дорогу им не 
удалось. Обнаружил их мест-
ный участковый и  доставил в 
отдел полиции. Объяснитель-
ные, оформление показаний, 
вызов родителей, потерпев-
ших…  Дома юноши  оказа-
лись только под утро.

«Детская шалость» обо-
шлась родителям в круглень-
кую сумму. Азнакаевским 
городским судом подрост-
ки  были  осуждены за не-
правомерное завладение 

были  привлечены к админи-
стративной ответственности  
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию, 
защите прав и  интересов не-
совершеннолетних. 

Надо знать и  всегда пом-
нить, что забота о своих детях, 
контроль их поведения, обеспе-
чение их безопасности  – не 
право, а обязанность родителей, 
и  ненадлежащее исполнение 
их неизбежно приведет к от-
ветственности  перед законом. 

Гульнара Шакирова,
помощник судьи

Азнакаевского суда

На следующий день Лисицы-
на попросила по-дружески  по-
мочь выбрать ей теплую шубу. 
Зайцева помогла, оформила в 
магазине очередной кредит на 
68 000 рублей и  шубу норковую 
для Лисицыной купила, а потом 
был телевизор по кредиту за 34 
907 рублей и  еще одна норко-
вая шубка и  снова по кредиту 
за 109 390 рублей. 

Наобещала Лисицына, что 
все кредиты оплатит вовремя, 
но, вильнув хвостом, исчезла! 
А тут и  банки  не спят, требу-
ют от Зайцевой возвратить все 
деньги. Побежала она в поли-
цию, нашли  Лисицыну, и  опре-
делил ей суд наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3  
года. Но банки  шлют иски  уже 
и  в суд. 

Повезло нашей горе-герои-
не - Рыбно-Слободский район-
ный суд прекратил гражданское 
дело о взыскании  с  нее задол-
женности  перед банками, так 
как доказано, что виновата во 
всем Лисицына.

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда
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По горизонтали:
2. Один из способов приобретения и  прекра-

щения гражданства; заключается в выборе граж-
данства при  изменении  государственной при-
надлежности  территории

6. Часть боевого припаса (патрона, снаряда)
8. Случайное действие, которое имеет внешние 

признаки  правонарушения, но лишено элемента 
вины и, следовательно, не влечет юридической от-
ветственности

9. Юридическая переквалификация части  уго-
ловно наказуемых деяний и  перевод их в разряд 
административных, дисциплинарных и  иных пра-
вонарушений либо правомерных действий

11. Система государственного контроля со-
держания печатных изданий, театральных и  
эстрадных постановок, кинофильмов, радио- и  
телепередач и  т.д.

12. Юридическое состояние участника граж-
данских правоотношений, заключающееся в не-
правильном представлении  об элементе правоот-
ношений - основании  их возникновения, субъекте, 
объекте или  содержании

13. Вид позорящего наказания с  древнейших 
времен до XIX в.

14. Принудительное доставление в органы 
предварительного расследования и  суд лиц, не 
явившихся по вызову без уважительной причины

15. Одна из форм правовых актов в России  
XVIII - начала XX вв.

17. Одна из форм попечительства, устанавли-
ваемого органом опеки  и  попечительства над со-
вершеннолетним дееспособным гражданином

18. Де-… признание - одна из форм признания 
государства и  правительства, означающая офици-Ответы

По горизонтали: 2. Оптация 6. Гильза 8. Казус 9. Декриминали-
зация 11. Цензура 12. Заблуждение 13. Клеймение 14. Привод 15. 
Манифест 17. Патронаж 18. Факто 19.Реверсия

По вертикали: 1. Филиация 3. Заклад 4. Шпионаж  5. Локаут 7. 
Ходатайство 10. Интервенция 13. Кабальные 16. Отвод 17. Пакт

Чужих детей не бывает!

Мир вокруг насТанцуй, юрист!

Стало доброй традици-
ей, что работники  Мензе-
линского районного суда в 
Международный день защи-
ты детей посещают приют 
«Тургай» – учреждение соци-
ального обслуживания, пред-
назначенное для решения 
вопросов временного про-
живания и  реабилитации  
детей в возрасте от 3  до 18 
лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Каждый ребенок мечтает 
побывать на работе у папы 
или  мамы. Им очень интерес-
но узнать, чем родители  за-
нимаются, с  кем они  вместе 
работают. Также и  у родите-
лей есть не меньшее желание 
поделиться успехами  своего 
ребенка, рассказать о его до-
стижениях. В Заинском город-
ском суде решили  объединить 
желания детей и  родителей и  
объявили  конкурс-фестиваль 
детского творчества «Мир во-
круг нас». 

Большой зал судебных за-
седаний превратился в выста-
вочную галерею. Родители  с  
особой гордостью несли  на 
конкурс   работы своих детей: 
рисунки, роспись на витраже, 
оригами, поделки  из глины, из-
делия из бисера. Дети  от 2 до 
15 лет участвовали  в номи-
нациях «Малыши-карандаши», 
«Ребята-дошколята», «Перво-
клашки», «Мастер-фломастер», 
«Юные очумельцы» и  «Крыла-
тые качели». При  подведении  
итогов жюри  во главе с  пред-

Воскресное утро. Казань. 
Концертный комплекс  заполнен 
молодыми  людьми. Кто танцует, 
кто разминается, кто натягивает 
на себя сценический костюм. А я 
сижу. Страшно. Объявляют: «За-
ходит следующая десятка с  60-
го номера». Захожу. Танцую как 
в последний раз... «Поздравляю! 
Вы попали  в команду».

Каждый день мне приходится 
делать выбор, чему уделить свое 
время: учебе или  танцам? И  
каждый раз выбор оказывается 
разным. В этот раз передо мной 
встал вопрос: «Что делать? Без 
проблем закрыть самую сложную 
(как утверждают выпускники) 
сессию или  же ... принять уча-
стие в самом масштабном танце-
вальном телевизионном проекте 
телеканала Россия-1 «Большие 
танцы»? Что же выбрать, хорошую 
оценку по арбитражному процес-
суальному праву или  шанс  уви-
деть себя по телевизору?

Решали  всей семьей. В ито-
ге, мама сказала: «Экзамен - не 
волк. Танцуй пока молодая, до-
ченька». И  я последовала совету 
мамы. Я стала одной из «100 луч-
ших танцоров Казани». 

Команда у нас  собралась яр-
кая и  разнообразная: тут были  

БЛАГОЕ ДЕЛО

ЮРИДИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

АЛЬМА-МАТЕР

Не стал исключением и  
этот год. Детский праздник, 
которого с  нетерпением 
ждут детишки, начался с  тор-
жественной линейки. Пред-
седатель суда Фания Гри-
горьева и  администратор 
Ильхам Гимадиев пожелали  
детям отличного настроения, 
хорошего отдыха и  вручили  
от всего коллектива  суда по-
дарки. В ответ дети  прочи-
тали  стихи  и  спели  песни. 

седателем Заинского суда Аль-
фией Дусаевой отметило яркий 
талант участников и  приняло ре-

шение о поощрении  дипломами  
и  памятными  подарками  всех 
участников без исключения.

будущие медики  и  химики, фи-
лологи  и  телевизионщики, стро-
ители  и  на все эти  100 человек 
всего лишь 2 будущих юриста, я 
и  моя подруга Юля. Что инте-
ресно, профессиональных тан-
цоров максимум человек 10. 

Многие, наверное, замечали, 
какое магическое действие ока-
зывает на людей слово «юрист», 
когда во взгляде собеседника 
появляется уважение и  даже 
восхищение. Правда уваже-
ние приходится поддерживать 
проведением бесплатных кон-
сультаций. В перерывах между 
разучиванием новых связок я 
консультировала членов нашей 
команды, выуживая из закоул-
ков своей памяти  курсы тру-
дового,  административного и  
семейного права. 

Но все это продолжалось 
только до эфира. После него 
мы начали  усиленно готовиться 
к первой схватке, и  времени  на 
разговоры уже не оставалось. 
Мы тренировались каждый день 
с  10 вечера до 3-4 часов утра. 
За неделю нам требовалось под-
готовить 4 танца. Мы танцева-
ли  так много, что даже удобные 
кроссовки  начали  натирать мо-
золи. Но все плохое забывалось, 
стоило лишь выйти  на сцену 
Главкино в Москве. Именно там 
проходили  наши  съемки. Мы 
шутили, что московские органи-
заторы так полюбили  казанских 
девочек, что всегда пытались 
«раздеть» нас. Костюмеры часто 
давали  нам короткие шортики  
и  маечки. Организаторы были  
не единственными, кто попал 
под обаяние казанских девочек. 
Члены жюри  так же восхищались 
командой. Нашим любимчиком 
стал Евгений Папунаишвили. Ча-
сто после съемок он заходил в 
наш автобус, благодарил за хоро-
шие выступления и  желал удачи. 

В проекте участвовали  800 
человек! И  все хотели  победить. 

Организаторы мероприятия 
устроили  настоящий празд-
ник с  шутками, активными  
играми, соревнованиями  и  
конкурсами, ведь чужих де-
тей не бывает. Проявленная 
доброта, возможно, повлияет 
на их судьбу, поддержит их, 
заставит улыбнуться, пора-
доваться, сказать самим себе, 
что мир полон любви. Дари-
те любовь, заботу! Это то, что 
возвращается сторицей!

Пресс-служба
Мензелинского суда

альное, но не окончательное признание (в между-
народном праве)

19. Возврат имущества первоначальному вла-
дельцу

По вертикали:
1. Предоставление государством своего граж-

данства индивиду при  его рождении
3. Залог движимого имущества, когда оно пе-

редается залогодателем во владение залогодер-
жателя либо остается у залогодателя

4. Преступление против безопасности  госу-
дарства

5. Увольнение по инициативе работодателя 
работников в связи  с  коллективным, трудовым 
спором и  объявлением забастовки, а также ликви-
дацией или  реорганизацией организации

7. Официальная просьба или  представление, 
адресованное государственным органам

10. Вмешательство одного или  нескольких го-
сударств в дела другого государства, являющееся 
нарушением независимости  и  суверенных прав 
последнего

13. … сделки-сделки, крайне невыгодные од-
ной из сторон, явно ущемляющие ее права и  на-
вязанные ей при  обстоятельствах, исключающих 
свободное волеизъявление

16. Средство обеспечения объективности  и  
беспристрастности  судебного разбирательства

17. Одно из наименований международного 
договора

Кроссворд составила:
Рамиля Салахова, 

ведущий специалист Верховного Суда РТ

У каждой команды были  свои  
отличительные знаки. Нашей 
«фишкой» стали  синхронность, 
эмоциональность и  энергетика. 
Я думаю, это и  помогло нам за-
нять первое место. Как же при-
ятно сейчас  осознавать, что все 
наши  страдания были  не зря. 

Мы победили! Сначала Самару, 
потом Москву и  всех-всех. Мы 
привезли  домой звание «Самой 
танцевальной столицы России». 
И  как же радостно идти  на 
встречу с  президентом. А после 
завтракать с  мэром в городской 
ратуше. И  за все это я должна 

благодарить маму. Спасибо, ей за 
то, что она всегда поддерживает 
меня. Ну а теперь, учиться. Ведь 
впереди  еще допсессия и  арби-
тражное процессуальное право.

Гульнара Хаялиева, 
студентка 4 курса юридического 

факультета К(П)ФУ

В рамках акции  «Год До-
бра» сотрудники  Заинского 
городского суда и  мировые 
судьи  района посетили  до-
школьное учреждение «Друж-
ная семейка», в котором обу- 
чаются и  проходят лечение 
дети  с  ограниченными  возмож-

ностями. Дети  выступили  перед 
гостями  с  концертом, а судьи  и  
работники  аппарата подарили  
им детские игрушки  и  канце-
лярские принадлежности.

Светлана Стрелкова,
пресс-секретарь
Заинского суда
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