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Два председателя

Настало время перемен

Здесь будет новый адрес мировых

Указом Президента Рос-
сии  от 25 июля 2013  года на-
значены новые председатели  
Спасского и  Алькеевского 
районных судов республики. 
Отныне Алькеевский суд воз-
главляет Марс  Гарифинов. 
Председателем Спасского 
суда стал Фазыл Батыршин. 

1 августа по сложившей-
ся традиции  Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов сам представил кол-
лективам судов их новых ру-
ководителей.

В церемониях приняли  уча-
стие заместитель начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ Рамиль Рамаза-
нов и  руководители  государ-
ственных органов Спасского и  
Алькеевского районов.  

В здании  Спасского суда 
Ильгиз Гилазов, обращаясь 
к собравшимся,  отметил вы-
сокие показатели  работы 
коллектива, пожелал Фазылу 
Батыршину успехов и  под-
черкнул, что местные жители  
хорошо его знают, прониклись 
к нему доверием.  

Представляя руководите-
ля Алькеевского суда, Пред-
седатель Верховного Суда РТ 

Федеральным законом от 
23  июля 2013  года в уголов-
но-процессуальное законода-
тельство внесены изменения, 
направленные на совершен-
ствование апелляционного 
производства.

Так, с  1 августа 2013  года  
в рамках апелляционного про-
изводства может быть отменен 
обвинительный приговор, по-
становленный на основании  
вердикта присяжных заседате-
лей, если  он противоречит вер-
дикту. В этом случае уголовное 
дело передается на новое рас-
смотрение в суд, постановив-
ший приговор, где его рассмо-
трит уже другой состав судей.

Кроме того, поправки  кос-
нулись и  порядка рассмотре-
ния уголовных дел о престу-
плениях небольшой и  средней 

В последнее время вопро-
су создания надлежащих ус-
ловий на судебных участках 
мировых судей уделяется осо-
бое внимание. По всей респу-
блике проводятся масштаб-
ные работы по реконструкции  
и  ремонту зданий. Один из та-
ких объектов находится в по-
селке ЗЯБ в Комсомольском 
районе Набережных Челнов. 
29 июля этого года началась 
реконструкция, 30 октября 
обновленное здание плани-
руется сдать в эксплуатацию. 
На площади  в 5000 кв м раз-
местятся сразу 20 судебных 
участков мировых судей.

14 августа во время рабо-
чей поездки  в Набережные 
Челны Председатель Верхов-

СОБЫТИЯ

ного Суда РТ Ильгиз Гила-
зов и   начальник Управления 
Судебного департамента в 
РТ Зявдат Салихов посетили  
этот объект. Их сопровожда-
ли  председатель Набережно-
челнинского суда Ринат Гай-
футдинов и  мэр Набережных 
Челнов Василь Шайхразиев. 
Они  ознакомились с  объе-
мом выполненных и  предсто-
ящих работ, высказали  свои  
пожелания и  рабочие пред-
ложения.

Благодаря такой поддержке, 
есть основания надеяться, что 
запланированные работы будут 
завершены в срок.

Айрат Идрисов,
руководитель пресс-службы

Набережночелнинского  суда

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР       |2 ДелО ¹          |3 ФемИДА УлыбАеТСя       |4

В  ТАТАРСТАНЕ

также положительно оценил 
качество рассматриваемых 
дел, пожелал Марсу Гари-
финову успехов в нелегком 
труде и  поблагодарил быв-
шего председателя Раиса 
Гаязова за большую проде-
ланную  работу. 

личное дело

тяжести, а также уголовных 
дел с  апелляционными  жа-
лобой, представлением на 
промежуточные решения 
районного суда, которые те-
перь будут рассматриваться 
судьями  верховных судов 
республик единолично.

Урегулированы вопросы 
и  о выделении  уголовного 
дела в отдельное производ-
ство в ходе предваритель-
ного слушания. Суд вправе 
принять такое решение и  
направить дело по подсуд-
ности, если  раздельное рас-
смотрение дел не отразится 
на всесторонности  и  объек-
тивности  их разрешения. 

Скорректированы нормы, 
касающиеся апелляцион-
ных, кассационных жалоб и  
представлений прокурора 

на судебные решения, поста-
новленные до 1 января 2013  
года, а также пересмотра су-
дебных решений, вступивших 
в законную силу до 1 янва-
ря 2013  года. Апелляцион-
ные, кассационные жалобы 
и  представления прокурора 
на судебные решения, поста-
новленные до дня вступле-
ния в силу   Федерального 
закона от 29 декабря 2010 
года № 433-ФЗ, а также над-
зорные жалобы и  представ-
ления прокурора, не рассмо-
тренные на день  вступления  
в  силу (1 января 2013  года) 
этого нормативно-правово-
го акта, рассматриваются по 
правилам,  действовавшим 
до 1 января 2013  года. 

Пересмотр судебных ре-
шений, вступивших в закон-
ную силу до 1 января 2013  

года, осуществляется в по-
рядке, установленном главой 
48 УПК РФ (в    редакции, 
действовавшей до дня всту-
пления в силу Федераль-
ного закона от 29 декабря 
2010 года № 433-ФЗ). Лица, 
перечисленные в статье 402 
указанной   главы, которые 
не воспользовались правом 
на обжалование в порядке 
надзора судебных решений, 
вступивших в законную силу 
до 1 января 2013  года, либо 
осуществили  его не в пол-
ном объеме, вправе обжало-
вать такие судебные решения 
в срок до 1 января 2014 года.

Изменения коснулись и  
подсудности  уголовных дел. 
Из подсудности  верховных 
судов республик изъяты и  
отнесены к подсудности  
районных судов дела о пре-

ступлениях, за которые в каче-
стве наиболее строгого вида 
наказания не может быть на-
значено пожизненное лише-
ние свободы либо смертная 
казнь, с  одновременным за-
креплением за обвиняемым в 
особо тяжких преступлениях 
права ходатайствовать о рас-
смотрении  дела судом в со-
ставе коллегии  из трех про-
фессиональных судей.

Изменены и  сроки  пога-
шения судимости. Так, если  
ранее в отношении  осужден-
ных к лишению свободы за 
тяжкие преступления она по-
гашалась по истечении  6 лет 
после отбытия наказания, за 
особо тяжкие – 8, то с  учетом 
поправок данные сроки  уве-
личиваются на 2 года (до 8 и  
10 лет соответственно).

Соб. инф.

марс Гарифинов родил-
ся в 1977 году в селе Ямбух-
тино Куйбышевского (ныне 
– Спасского) района. В 1999 
году окончил юридический 
факультет Казанского госу-

Ильгиз Гилазов и Марс Гарифинов

дарственного университета 
и  сразу начал работать по 
специальности. Сначала су-
дебным приставом-испол-
нителем в Казани, а с  2006 
года – судьей Алькеевского 
районного суда. Таким обра-
зом, стаж судейской работы 
Марса Гарифинова состав-
ляет более 7 лет.

Свидетели  должны осознавать ответственность за свои  
действия,  ведь их ложь в равной степени  может привести  как к 
оправданию преступника, так и  к осуждению невиновного.

Внесенные изменения в законодательство предусма-
тривают размещение подобной информации  на офици-
альных сайтах судов в Интернете.

Креативный подход су-
дей США при   назначении  
наказания: ночь в собачьей 
конуре, свитер для постра-
давшего автовладельца и  
экскурсия в морг.

Сбывшаяся 
мечта стоила 
мужчине судеб-
ного разбира-
тельства и  при-
говора.

Говорить правду и ничего кроме правды

Осторожно!  Внепроцессуальные обращения 
к судьям будут преданы огласке

Творческий подходАника-воин

Фазылу батыршину 
56 лет. Он также является 
уроженцем Куйбышевского 
(Спасского) района. В 1994 
году получил диплом Казан-
ского государственного уни-

верситета по специальности  
«Юриспруденция». Трудовую 
деятельность начал в 1979 
году. С 1983  года Фазыл Ба-
тыршин – милиционер, затем 
госавтоинспектор, старший 
госавтоинспектор Куйбы-
шевского ОВД,  инспектор по 
организации  движения ГАИ  
ОВД Спасского района, с  
1993  года – начальник отде-
ления ГАИ  Спасского РОВД. 
С 2000 года – мировой судья 
Спасского района.
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Говорить правду и ничего кроме правды

Суд, где любят свою работу

Для всестороннего, пол-
ного, объективного рас-
следования уголовных дел 
исключительное значение 
имеют показания свидетелей 
и  потерпевших. Они  помо-
гают наиболее полно восста-
новить картину преступления, 
связывают воедино все зна-
чимые факты и  позволяют 
установить обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. 
Поэтому заведомо ложные 
показания свидетелей пре-
пятствуют привлечению ви-
новных к уголовной ответ-
ственности. Ложь свидетеля 
в равной степени  может при-
вести  как к оправданию пре-
ступника, так и  к осуждению 
невиновного. И  порой, рас-
писываясь в подписке свиде-
теля, граждане не полностью 
осознают ответственность за 
свои  действия.

Судебная практика по-
казывает, что чаще всего к 
уголовной ответственности  
привлекаются свидетели, дав-
шие ложные показания по 

Далеко не все жители  сто-
лицы Татарстана знают, что 
до 1960 года Кировский рай-
онный суд Казани  делился 
на три  участка. Все они  рас-
полагались в жилых домах. 
Председателем суда тогда 
был Александр Аксенов. 

Затем произошло слияние 
судебных участков и  суд воз-
главил Рашид Зарипов. 

Спустя 9 лет, на должность 
председателя суда был из-
бран участник Великой Оте-
чественной войны Николай 
Золотов, в настоящее время 
судья в отставке.

В 1975 году суд снова 
поменял адрес  прописки  
и  расположился на первом 
этаже пятиэтажного жилого 
дома, где сейчас  находятся 
судебные участки  мировых 
судей Кировского района Ка-
зани.

С 1985 по 1990 годы суд 
возглавляли  Валентина На-
умова (в настоящее время су-
дья в отставке) и  Ренат Каси-
мов - судья Верховного Суда 
Республики  Татарстан.

уголовным делам. Заведомо 
ложные показания дают со-
жители, друзья и  знакомые 
обвиняемых, преследуя при  
этом цель воспрепятствова-
ния установлению истины по 
делу и  стараясь уйти  от уго-
ловной ответственности. 

Вавилова и  Хусаинов, 
являясь свидетелями  по 
уголовному делу по обвине-
нию Мамыкина по части  1 
статьи  111 УК РФ и  желая 
помочь ему избежать уголов-
ной ответственности, в суде 
дали  заведомо ложные по-
казания о непричастности  
подсудимого к совершению 
преступления. Данные лица 
привлечены к уголовной от-
ветственности  по статье 
307 УК РФ, Хусаинову назна-
чено наказание в виде штра-
фа размером 25 000 рублей, 
а Вавиловой - обязательные 
работы сроком на 480 часов. 

В производстве суда 
имеются уголовные дела и  
по статье 306 УК РФ - за-
ведомо ложный донос  о со-

вершении  преступления. 
Нередко граждане сообща-
ют в правоохранительные 
органы не соответствующую 
действительности  инфор-
мацию о факте соверше-
ния в отношении  них пре-
ступления. Так, Иноземцев 
сообщил в дежурную часть 
отдела МВД по Заинскому 
району, что неизвестные со 
двора его дома похитили  
лошадь и  сани, причинив ма-
териальный ущерб на сумму 
70 000 рублей. После про-
веденного осмотра места 
происшествия следственно-
оперативной группой было 
установлено, что лошадь и  
сани  находятся во дворе у 
соседа, которому их продал 
Иноземцев за 40 000 рублей. 
С учетом обстоятельств дела, 
характеризующих материа-
лов ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 10 месяцев услов-
но, с  испытательным сроком 
в два года.

При  заведомо ложном 
доносе человек, стремясь 
выгородить себя, обвиня-
ет другого человека в пре-
ступлении, которого тот не 
совершал. Такие действия 
представляют большую об-
щественную опасность, и  
оставлять их безнаказанны-
ми  нельзя. В суде был вы-
несен приговор в отноше-
нии  Гусманова, который по 
сотовому телефону сообщил 
в дежурную часть отдела 
МВД России  по Заинскому 
району, что двое неизвест-
ных мужчин вымогали  у него 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

деньги. Гусманов испугался 
и  передал им 500 рублей, 
а затем указал сотрудни-
кам полиции  квартиру, где 
в это время находились его 
«обидчики». На самом же 
деле вымогательства не 
было, заявление о привлече-
нии  к уголовной ответствен-
ности  Гусманов написал, так 
как был зол на то, что во вре-
мя совместного распития 
спиртных напитков между 
мужчинами  началась «сло-
весная перепалка» и  его 

Соответствующие из-
менения, направленные на 
установление дополнитель-
ных мер по обеспечению 
независимости  судей, вне-
сены в Закон «О статусе 
судей в Российской Феде-
рации», УПК, КоАП, АПК, ГПК 
РФ и  Федеральный закон 
«Об обеспечении  доступа 
к информации  о деятель-
ности  судов в Российской 
Федерации». 

При  этом под внепро-
цессуальным обращением 
понимается поступившее 
судье по делу, находяще-
муся в его производстве, 
либо председателю суда, 
его заместителю, предсе-
дателю судебного состава 
или  председателю судеб-
ной коллегии  по делам, на-
ходящимся в производстве 
суда, обращение в пись-
менной или  устной форме 

попросили  покинуть данную 
квартиру. Приговором суда 
Гусманову с  учетом имею-
щихся судимостей назначено 
наказание в виде реального 
лишения свободы.

В заключение хотелось бы 
отметить, что каждый должен 
помнить, что от правдивых и   
полных показаний порой за-
висит судьба человека, а ис-
кажение и  сокрытие фактов 
может привести  к неблаго-
приятным последствиям. 

Ильвира Акмалова,
ведущий специалист

Заинского суда

Осторожно! Внепроцессуальные обращения к 
судьям будут преданы огласке

МЕСТО НА КАРТЕ

Казань
С 1990 года и  по на-

стоящее время должность 
председателя суда занима-
ет Любовь Солдатова. Свою 
трудовую деятельность в 
судебной системе она на-
чала здесь же — в августе 
1984 года в качестве ста-
жера судьи, а в марте 1985 
года была избрана судьей 
Кировского районного суда 
Казани.

В 2000 году под ее руко-
водством завершена рекон-
струкция здания, в котором 
суд располагается и  сегод-
ня.

В 2008 году, в связи  с  
производственной необ-
ходимостью, в здании  был 
проведен капитальный ре-
монт и  надстроен третий 
мансардный этаж, введен-
ный позже в эксплуата-
цию.

Обычный рабочий день 
в Кировском суде напоми-
нает механизм, который не 
останавливается на на миг. 
С самого утра гудит работа, 
идут судебные процессы. У 
кабинета приема исковых 
заявлений граждане делят-
ся друг с  другом причинами, 
побудившими  их обратить-
ся в суд. Служащие суда с  
документами  деловито ис-
чезают за дверями  отделов,  

чтобы в том же ритме вер-
нуться обратно на рабочее 
место.

Особое внимание руко-
водством суда  уделяется 
созданию достойных ус-
ловий для осуществления 
правосудия, внедрению но-
вых технологий, оптимиза-
ции  рабочего процесса. На 
вопрос, сложно ли  отвечать 
не только за свои  действия, 
но и  за работу всего кол-
лектива, Любовь Алексеевна 
с  теплотой в голосе и  без 
тени  сомнения отвечает: «Я 
люблю свою работу, это об-
раз жизни».

Территория  суда напо-
минает небольшой и  хо-
рошо ухоженный парк с  
многолетними  березами, 
ровно подстриженными  ку-
старниками, собственноруч-
но высаженными  цветами, а 
также кустами  прекрасных 
роз (кстати, особо любимы-
ми  председателем суда). И  
хотя во время реконструк-
ции  здания зеленые насаж-
дения мешали  строитель-
ной технике, эта трудность 
оказалась преодолимой. 
Территория суда по преж-
нему одна из самых уютных 
и  благоустроенных в респу-
блике, что по праву отмечают 
все посетители.

На сегодняшний день 
правосудие в Кировском 
суде осуществляют 11 судей. 
Судейский корпус  опытный, 
профессиональный, об этом 
свидетельствуют результаты 
изучения деятельности  суда 
Управлением Судебного де-
партамента и  Верховным 
Судом РТ.

Внедрение и  развитие 
информационных техноло-
гий в суде осуществляет-
ся на хорошем уровне, что 
позволяет оптимизировать 
процессы судебного дело-
производства, автоматизи-
ровать работу и  ускорить 
обмен информацией, ве-
дется большая работа и  по 
формированию банка судеб-
ных решений. 

Большинство дел рас-
сматривается без нарушения 
сроков.  Этот вопрос  контро-
лируется руководством суда, 
и, выясняются причины, по ко-
торым дело находится в про-
изводстве длительное время. 

Коллектив суда: и  судьи, 
и  работники  аппарата при-
знаются, что, несмотря на все 
трудности  и  большие пси-
хологические нагрузки, очень 
любят свою работу, понимая, 
что не от хорошей жизни  
люди  идут в суд, и  готовы 
впредь отстаивать высокое 
звание работника судебной 
системы. А профессиональ-
ных знаний и  умений, внима-
ния и  чуткости  им не зани-
мать!

Пресс-служба Кировского 
районного суда Казани

не являющихся участника-
ми  судебного разбиратель-
ства государственного 
органа, органа местного са-
моуправления, иного органа, 
организации, должностного 
лица или  гражданина в слу-
чаях, не предусмотренных 
законодательством Рос-
сийской Федерации, либо 
обращение в не предусмо-
тренной процессуальным 
законодательством форме 
участников судебного раз-
бирательства.

Информация о внепро-
цессуальных обращениях по 
делам, находящимся в про-
изводстве суда, подлежит 
преданию гласности  и  до-
ведению до сведения участ-
ников судебного разбира-
тельства путем размещения 
на официальном сайте суда 
в Интернете.

Соб. инф.
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ

ДЕЛО №

Славные юбилеи

Забавы молодых Аника-воинНе выполнил условия 
контракта – придется 

заплатить

В судебной системе не-
мало людей, которые отдали  
ей не один десяток лет своей 
трудовой биографии.

В эти  дни  юбилеи  отме-
чают сразу три  замечатель-
ных человека, для которых 
Верховный Суд Республики  
Татарстан стал практически  
вторым домом.

7 августа 80 лет исполни-
лось заслуженному юристу 
России  Алисе Абдулгази-
зовне Садыковой. 

Она начала работать в ор-
ганах юстиции  в 1953  году 
– сначала делопроизводите-

Уже с  самого раннего 
детства в нас  закладывают 
уважение и  бережное отно-
шение к окружающим, учат 
поступать в жизни  так, чтобы 
наши  действия не причинили  
кому-либо вред.

Молодых людей, оказав-
шихся на скамье подсуди-
мых вследствие необдуман-
ности  своих поступков и  
легкомысленного отношения 
к их последствиям, воспита-
ние однозначно обошло сто-
роной.

В одну из октябрьских но-
чей прошлого года в дежур-
ную часть от жителя окраины 
города поступило сообщение 
о том, что молодые люди  на 
автостоянке  прыгают по кры-
шам автомобилей. 

Выехавшая на место 
происшествия оператив-
ная группа задержала двоих 
юношей 19 и  20 лет. Марат 
и  Альберт ранее уже при-
влекались к уголовной от-
ветственности. Чуть больше 
года назад они  были  осуж-
дены за совершение ряда 
краж из частных гаражей го-
рода. Суд в соответствии  с  
законом назначил им тогда 
условное наказание. Но уро-
ком для них это не стало.

В тот злосчастный день 
они  встретились  вечером, 
купили  спиртное и  заехали  
на одну из автостоянок го-

В Аксубаевский районный 
суд с  исковыми  заявлениями  
обратился военный прокурор 
Казанского гарнизона в интере-
сах Казанского высшего воен-
ного командного училища (во-
енного института) о взыскании  
с  четверых бывших курсантов 
денежных средств, затраченных 
на их военную подготовку.

Свои  исковые требования 
он мотивировал тем, что четве-
ро выпускников школ Аксубаев-
ского района в 2007 и  2008 го-
дах были  зачислены на 1 курс  
и  назначены на воинскую долж-
ность «курсант» с  присвоением 
воинского звания «рядовой». В 
2009 году курсанты заключили  
контракт о прохождении  воен-
ной службы на время обучения 
и  в течение пяти  лет после 
окончания вуза. Однако осенью 
2010 года приказами  начальни-
ка военного института курсан-
ты были  отчислены. Причиной 
этого послужило нежелание 
учиться и  неуспеваемость. 

Поскольку курсанты не вы-
полнили  условия контракта, Ак-
субаевский суд взыскал с  них 
в пользу военного института 
средства федерального бюдже-
та, затраченные на их военную 
подготовку за весь период обу-
чения. Так как срок их обучения 
составил от 2 лет 3  месяцев до 
3  лет 1 месяца, горе-курсантам 
придется выплатить от 191 765 
до 224 994 рублей. Кроме того, 
им придется уплатить и  госу-
дарственную пошлину в разме-
ре от 5 035 до 5 449 рублей. 

Валентина Петрова,
пресс-секретарь 

Аксубаевского суда

лем, секретарем судебного 
заседания. В 1958 году за-
кончила Казанский фили-
ал Всесоюзного заочного 
юридического института. В 
1964-1969 годах работала 
нотариусом, консультантом 
Верховного суда ТАССР по 
нотариату.

В 1969 году Алиса Абдул-
газизовна избрана судьей 
Верховного суда ТАССР и  
многие годы рассматривала 
гражданские дела.

В ее характеристике есть 
такие слова: «... ей, как жен-
щине-судье, по сложней-

шим гражданско-правовым 
спорам, используя чуткость, 
мягкость, удается учесть 
важнейшие обстоятельства 
спора и вынести правильное 
решение».

В 1996 году она была 
включена в список «100 луч-
ших судей России».

В 2000 году Алиса Абдул-
газизовна вышла на пенсию, 
но привлекалась для осу-
ществления правосудия и  
после своей отставки. Се-
годня Алиса Садыкова – ча-
стый и  желанный гость Вер-
ховного суда.

20 августа свой 90-лет-
ний юбилей празднует му-
нира Исмагиловна Кари-
мова, заслуженный юрист 
РСФСР, член Верховного 
суда с  1957 по 1984 год.

Она родилась в 1923  
году. В 1947 году окончила 
Казанский филиал Всесоюз-
ного заочного юридического 
института и  начала работу в 
юридических органах в ка-
честве адвоката, затем зани-
мала должность народного 
судьи.

В течение 19 лет Мунира 
Исмагиловна была предсе-
дателем судебного состава 
коллегии  по гражданским 
делам, членом президиума 
Верховного суда, с  1978 
года – членом коллегии  
по дисциплинарным де-
лам при  Верховном суде 
ТАССР. 

Как опытному и  ква-
лифицированному су-
дебному работнику, ей 
было поручено руково-
дить практикой народных 
судей, она активно уча-
ствовала в проведении  
семинарских занятий для 
судебных работников. На-
граждена медалью «За до-
блестный труд».

25 сентября 85-летие от-
мечает Владислав Павлович 
емекеев, который прорабо-
тал в Верховном суде 32 года. 

Он родился в 1928 году. 
В 1950 году окончил Казан-
ский юридический инсти-
тут, после чего несколько 
лет служил в различных 
юридических инстанциях, в 
том числе в Министерстве 
юстиции.

В мае 1957 года Владис-
лав Павлович избран членом 
Верховного суда ТАССР. Он 
рассматривал в основном 
уголовные дела в кассаци-
онной инстанции. Занимался 
обобщением судебной прак-
тики. Награжден медалью «За 
доблестный труд». 

Поздравляя наших уважа-
емых и  дорогих юбиляров, от 
всей души  желаем им крепко-
го здоровья, бодрости  духа и  
долгих лет,  наполненных ра-
достью,  счастьем и  заботой 
близких. Для всего судейско-
го корпуса вы остаетесь при-
мером верности  выбранному 
жизненному пути  и  мудрыми, 
добрыми  наставниками.

Верховный Суд
Республики Татарстан

Алиса Садыкова, Владислав Емекеев и Мунира Каримова в годы работы в Верховном суде республики

рода. Выпив, решили  раз-
влечься, но выбрали  для 
этого не самый удачный 
способ. Марат поднялся 
сначала на капот, а затем 
и  на крышу одного из ав-
томобилей, припаркованных 
здесь же. Позируя, друзья 
фотографировались. В ре-
зультате три  автомобиля 
получили  повреждения. 

Доставленные в отдел 
полиции  молодые люди  
сознались в совершенном 
преступлении, рассказали, 
как все происходило. Од-
нако мотивировать свои  
действия, объяснить, что по-
будило их совершить такой 
поступок, не смогли.  

Развлечение обошлось в 
35 тысяч рублей. Они  осуж-
дены за умышленное по-
вреждение чужого имуще-
ства, повлекшее причинение 
значительного ущерба, со-
вершенное из хулиганских 
побуждений. Суд посчитал 
возможным снова назначить 
им условное наказание. Но 
так ли  все благополучно 
сложится для Марата и  Аль-
берта, если  они  не сделают 
для себя должных выводов 
и  вновь предстанут перед 
судом?

Гульнара  Шакирова,
помощник судьи 

Азнакаевского суда

После сытного обеда из-
рядно подвыпивший Аникин 
захотел пройтись по улице 
села. Встретил своего при-
ятеля, и  решили  они  загля-
нуть на огонек к своей зна-
комой Светленькой. Зашли  
друзья в дом, хозяюшка за 
угощением побежала, а Ани-
кин огляделся, присмотрел 
необычную коробочку. Свет-
ленькая их чайком горячень-
ким угостила, а Аникин кив-
нул на заветную коробочку 
и  поинтересовался, что в 
ней? Женщина открыла ко-
робку, а там «мечта воина» – 
пистолет пневматический 
газобаллонный спортивный 
модульный. Хозяйка раз-
решила мужчинам взять 
пистолет и  несколько раз 
выстрелить во дворе. Ани-
кин засобирался домой,  да 
только прихватил с  собой 
заветную коробочку, придя 
домой, хорошо ее припря-
тал. Хватилась Светленькая 
пистолета, а его и  след про-
стыл! Обратилась она в ор-
ганы полиции, ущерб нанес  

похититель в размере 2700 
рублей. Напугался Аникин, 
выдал полицейским пистолет 
и  заявил ходатайство о по-
становлении  приговора без 
проведения судебного раз-
бирательства. 

Рыбно-Слободский район-
ный суд учел, что Аникин по 
последнему месту работы ха-
рактеризуется отрицательно, 
привлекался к администра-
тивной ответственности, но 
не судим, вину признал, в со-
деянном раскаялся, по месту 
жительства характеризуется 
положительно. Похищенное 
изъято, потерпевшая Свет-
ленькая просила строго Ани-
кина не наказывать.

Действия Аникина суд ква-
лифицировал по части  1 ста-
тьи  161 УК РФ как грабеж, то 
есть открытое хищение чужо-
го имущества, и  назначил на-
казание в виде обязательных 
работ сроком на четыреста 
часов. Вот такой Аника-воин.

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

Уважать всякого человека, как самого себя,
и поступать с ним, как мы желаем,

чтобы с нами поступали,– выше этого ничего нет.
Конфуций
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Погоня за приключениямиТворческий подход

Надо – так надо!

Почти  анекдотическая 
история случилась на до-
рогах Автограда в разгар 
нынешней весны. Молодой 
человек, весело проведя 
время за бутылочкой пива у 
своего нового приятеля, ве-
роятно,  решил, что возвра-
щаться домой будет куда 
дешевле, да и  удобнее не 
на такси  или  обществен-
ном транспорте, а самому за 
рулем. При  этом не лишним 
будет отметить, что у этого 
молодого человека не было 
не только своего автомоби-
ля, но и  водительских прав, 
поскольку он никогда их не 
получал. Недолго думая, он 
прихватил ключи  от ВАЗа, 
принадлежащего гостепри-
имному хозяину дома, спу-
стился во двор, завел маши-
ну и  покатил. 

За что сотрудники  пра-
воохранительных органов 
решили  остановить новоис-
печенного водителя, пред-
ставленные в суд материалы 
умалчивают: то ли  собствен-
ник авто сразу спохватился 
и  сообщил куда следует, то 
ли  подгулявший молодой 
человек неуверенно выгля-
дел за рулем. Как бы то ни  
было, но на требование ин-
спектора ГИБДД он не оста-
новился, в связи  с  чем за 
ним началась погоня. 

***
В Техасе мужчина по 

решению суда провел не-
сколько ночей в собачьей 
конуре размером 60 на 
100 см. Вина «преступни-
ка» состояла в том, что он 
не пускал своего пасынка 
домой после вечеринок,  и  
несчастному приходилось 
спать в обнимку с  бобиком.

***
В Кошоктоне двоих пар-

нишек, которым едва испол-
нилось по 20 лет, задержали  
за то, что они  бросались пив-
ными  бутылками  в женщину, 
сидевшую в машине. Судья 

Энский городской суд РТ
Энский РОСП УФССП по РТ

Энская городская прокуратура

Исполнительный комитет Н-ского сельско-
го поселения уведомляет о невозможности  
исполнить исполнительный документ – «По-
становление о возбуждении  исполнительного 
производства» от 14.01.2013г. об устранении  
зарослей конопли  в связи  с  тем, что они  от-
сутствуют.

Прошу срок исполнения перенести  до 15 
июля, так как к этому времени  результат про-
деланной работы будет виден. Также после 
праздника «Сабантуй» освободится достаточ-
ное количество техники  для механизирован-
ного уничтожения порослей конопли.

Указанное обращение в интересах МО 
«Н-ское сельское поселение».

Руководитель Исполнительного комитета
Н-ского сельского поселения

Энского муниципального района РТ
Н.В.Петров

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

Длился весь этот трил-
лер недолго. Уже через 
300-400 м, на дорожном пе-
рекрестке угнанный ВАЗ на 
всем ходу врезался в сто-
ящую на светофоре… а те-
перь внимание, по иронии  
судьбы, удачно оказавшую-
ся здесь патрульную маши-
ну. И  надо же было такому 
случиться, что в отсеке для 
административно задер-
жанных уже «томился» еще 
один персонаж нашей исто-
рии, и  тоже находящийся 
в состоянии  алкогольного 
опьянения, который и  при-
нял на себя удар транс-
портных средств.

Травмы в этой хмельной 
истории  получили  и  не-
трезвый молодой человек, 
решивший воспользовать-
ся автомашиной своего 
знакомого, и  администра-
тивно задержанный, ждав-
ший своей участи  в маши-
не ППС. 

В итоге – два дела об ад-
министративных правонару-
шениях: по части  3  статьи  
12.8 КоАП РФ за управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
нетрезвом состоянии  и  не 
имеющим права управле-
ния транспортными  сред-
ствами, а также по части  2 
статьи  12.24 КоАП РФ за 

нарушение Правил дорож-
ного движения, повлекшее 
причинение средней тяже-
сти  вреда здоровью потер-
певшего. За совершенные 
правонарушения молодой 
человек получил двое су-
ток ареста и  штраф 2 500 
рублей соответственно. Как 
он оценивает собственные 
многочисленные травмы, а 
также немалые расходы на 
восстановление поврежден-
ных транспортных средств 
– решать ему самому. Кро-
ме того, согласно представ-
ленным в суд материалам 
в отношении  этого моло-
дого человека возбуждено 
уголовное дело по части  
1 статьи  166 УК РФ за не-
правомерное завладение 
автомобилем без цели  хи-
щения.

Да, наверное, эта исто-
рия могла бы вызвать 
улыбку читателя, если  бы 
не было так грустно, по-
скольку все это происходит 
рядом с  нами, на наших до-
рогах, и  пострадавшими  от 
таких вот искателей при-
ключений в любой момент 
может оказаться каждый из 
нас. 

Елена Цветкова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда
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предложил обвиняемым 
выбор: 60 дней в тюрьме 
или  60-минутная прогулка 
по центру города в женской 
одежде, париках и  с  нане-
сенным макияжем. Парни  
выбрали  платья.

В США широко распространены наказания, альтернатив-
ные лишению свободы. Судьи  выдумывают их сами  и  при-
меняют с  согласия осужденных. Вот лишь несколько послед-
них примеров такой «креативной юриспруденции».

***
26-летняя домохозяйка  

из Огайо была приговорена 
провести  ночь на холоде в 
глухом лесу – за то, что оста-
вила в лесной чаще 35 ко-
тят. Вынося приговор, судья 
отметил, что он хотел, чтобы 
женщина почувствовала ту 
же боль, что и  несчастные 
животные,  которых она бро-

сила. Большинство котят 
погибли  в лесу от холода.

***
Судья из Лос-

Анджелеса за кражу из 
магазина обязал вориш-
ку 10 тысяч раз написать 
фразу «Я не буду красть 
чужое имущество».

Однажды 89-летняя ста-
рушка из Огайо  объявила 
войну соседским автомо-
билям: ночью она большим 
кухонным ножом проколола 
шины всем припаркованным 
машинам на ее улице. «Бо-
жий одуванчик» задержали  
прямо на месте преступле-
ния. Судья не лишил вред-
ную старушку свободы и  
даже не заставил ее выпла-
тить штраф. По приговору 
суда бабушка должна свя-
зать свитер каждому постра-
давшему автовладельцу.

***
Судебное разбиратель-

ство по делу жителя штата 
Джорджия, обвиняемого в 
ложном доносе о похище-
нии  его автомобиля, тянулось 
полтора года. В итоге судья 
приговорил обманщика к 10 
часам стояния в публичном 
месте с  плакатом «Я лжец».

***
Судья из Кливленда за-

ставил молодых людей, украв-
ших фигурку Иисуса, марши-
ровать по городу в костюмах 
библейских персонажей и  в 
компании  живого осла.

Пять лет отмечать Рож-
дество в тюрьме – та-
кое наказание понесла 
44-летняя американка, 
работавшая в лицензи-
онном агентстве в Огайо. 
Мошенница подтверж-
дала подлинность под-
дельных удостоверений 
личности  и  водительских 
прав иммигрантов, кото-
рые незаконно оказались 
на территории  США, за 

***
Мужчина, назвавший 

офицера полиции  сви-
ньей, должен был два 
часа стоять в центре 
Пейнсвилла с  боровом, 
украшенным табличкой с  
надписью: «Это не поли-
цейский».

***
Человека,  у которого 

нашли  заряженный пи-
столет, судья из Лейк-
Каунти  отправил в морг 
– чтобы он посмотрел на 
трупы.

В США считают, что по-
добные оригинальные на-
казания оказывают пози-
тивное воздействие как на 
осужденных, так и  на обще-
ство в целом.

Подготовила
Екатерина Николаева,

консультант
Верховного Суда РТ

что получала от них со-
ответствующее денежное 
вознаграждение.


