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Поездка по дальним районам Ответственность усилена, штрафы увеличены

Сделано много, немало предстоит

Три  района за одну рабо-
чую поездку посетили  Пред-
седатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов и  началь-
ник Управления Судебного 
департамента в РТ Зявдат 
Салихов. Они  ознакомились 
с  условиями  работы Акта-
нышского, Муслюмовского и  
Сармановского судов, встре-
тились с  судьями  и  работ-
никами  аппарата. 

В Актанышском суде на 
гостей хорошее впечатление 
произвели  организация и  ус-
ловия работы. Залы судебных 
заседаний, рабочие кабинеты 
оснащены необходимым обо-
рудованием и  техническими  
средствами. Нет в суде про-
блем и  с  кадрами. Как отме-
тили  гости, качество работы 
также не вызывает каких-ли-
бо нареканий.

В Муслюмовском райо-
не Ильгиз Гилазов и  Зявдат 
Салихов посетили  районный 
суд и  судебный участок ми-
рового судьи  № 1, а затем 
провели  совещание, в ко-
тором принял участие руко-
водитель исполнительного 
комитета района Рамиль 

С 1 сентября 2013  года  
усиливается административная 
ответственность за нарушение 
ряда статей Кодекса Россий-
ской Федерации  об админи-
стративных правонарушениях в 
сфере безопасности  дорожно-
го движения.

Так, управление транспорт-
ным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии  опья-
нения, передача управления 
такому лицу, либо отказ от ме-
дицинского освидетельствова-
ния  будут наказываться штра-
фом в размере 30 тысяч рублей 
с  лишением прав на срок от 1,5 
до 2 лет. Повторное управле-
ние транспортным средством в 
состоянии  опьянения, либо по-
вторная передача управления 
такому лицу повлечет наложе-
ние административного штра-
фа в размере 50 тысяч рублей 
с  лишением прав на 3  года.

При  этом исключено так на-
зываемое «нулевое промилле». 
Административная ответствен-
ность за управление транс-
портным средством водите-
лем, находящимся в состоянии  
опьянения, будет наступать в 
случае установленного факта 
употребления вызывающих ал-
когольное опьянение веществ, 
который определяется нали-

Сегодня уже сложно предста-
вить работу суда, будь то малосо-
ставный суд или  республикан-
ского уровня, без использования 
различных информационных 
технологий. Видео-конференц-
связь, аудиопротоколирование, 
информирование граждан по-
средством интернет-технологий, 
ведение различных журналов и  
отчетов в электронном виде уже 
прочно вошли  в каждодневный 
рабочий процесс.

В Бугульминском городском 
суде работы по использованию ин-

СОБЫТИЕ АКТУАЛЬНО

МЕСТО НА КАРТЕ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР      |2 ИЗ ЗАЛА СУДА           |3 СоБЫТия и СУДьбы       |4

В  ТАТАРСТАНЕ

Муллин. Обращаясь к со-
бравшимся, он призвал к со-
вместной работе по борьбе 
и  предупреждению престу-
плений, а также защите прав 
и  интересов жителей района.

Третьи  пунктом рабочей 
поездки  стал Сармановский 
район. Вместе с  главой рай-
она Нафисом Закировым го-
сти  из Казани  осмотрели  
здания районного суда и  
судебных участков №№ 1 
и  2 мировых судей, где не-
давно были  проведены ре-
конструкция и  капитальный 
ремонт.  Встретившись с  ра-
ботниками  суда, Ильгиз Ги-
лазов обратил внимание на 
вопросы, касающиеся рас-
смотрения дел, а также по-
рядке размещения решений 
на официальном сайте суда. 
Зявдат Салихов поинтере-
совался условиями  работы 
и  технической оснащенно-
стью рабочих мест. Завер-
шая встречу, они  высказали  
желание принять участие в 
церемонии  официального 
открытия здания судебных 
участков мировых судей 
района.

формационных технологий нача-
лись еще в 1998 году по инициа-
тиве Василия Федорова, который 
в то время занимал должность 
председателя суда. Тогда суд 
приобрел первые персональные 
компьютеры класса «АТ-286». 
Начали  налаживать связи  с  про-
фессиональными  группами  раз-
работчиков баз данных и  про-
граммного обеспечения. 

Периодом интенсивного 
внедрения информационных 
технологий стали  2000-е годы. 
В 2002 году в суде уже 12 пер-
сональных компьютеров, объ-
единенных в локальную вычис-
лительную сеть, используются 
базы данных и  программное 
обеспечение, реализующее 
автоматизацию делопроиз-
водства всех инстанций рас-
смотрения уголовных и  граж-
данских дел в сетевом режиме. 

На сегодняшний день в ин-
формационной системе Бугуль-
минского суда три  сервера баз 
данных и  приложений, почто-
вый сервер и  более 50 рабочих 
станций. Автоматизирована ра-
бота всех канцелярий. В единую 
систему интегрированы задачи  
судебного делопроизводства и  
электронного архивирования. 

В апреле 2012 года Бугуль-
минский суд посетила комис-
сия Совета судей России  по 
информатизации  и  автомати-
зации  работы. Ее задачей было 
ознакомление с  результатами  
реализации  требований Феде-
рального закона «Об обеспече-
нии  доступа к информации  о 
деятельности  судов в Россий-
ской Федерации».

Опыт работы Бугульминского 
суда в этом направлении  стал 
предметом обсуждения. Комис-
сии  был продемонстрирован весь 
комплекс  используемых инфор-

мационных техноло-
гий: СМС-оповещение 
участников процессов, 
работа с  различными  
модулями  Государ-
ственной автомати-
зированной системы 
«Правосудие», инфор-
мационные справоч-
ные киоски.

В начале 2013  года 
председатель Бугуль-
минского суда Тальгат 
Гадельшин возглавил 
комиссию Совета су-
дей республики  по 
информатизации  и  
автоматизации. Это 
назначение было обусловлено 
тем, что суд одним из первых в 
Татарстане внедрил и  успешно 
использует ГАС «Правосудие» и  
СМС-оповещение граждан. Толь-
ко за последний год данной ус-
лугой воспользовались около 15 
000 бугульминцев.

Но прогресс  не стоит на 
месте. Еще есть к чему стре-
миться. Предстоит внедрить 
видео-конференц-связь, аудио-
протоколирование, мобильный 
комплекс  защиты свидетелей.

Пресс-служба 
Бугульминского  суда

чием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превы-
шающей возможную суммарную 
погрешность измерений, а имен-
но 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, или  
в случае наличия наркотических 
средств или  психотропных ве-
ществ в организме человека.

Помимо этого, усиливается 
ответственность практически  
за все нарушения правил до-
рожного движения. Например, 
за повторный  проезд на крас-
ный сигнал светофора уста-
навливается штраф в размере 
5 тысяч рублей или  лишение 
прав на срок от 4 до 6 месяцев, 
за разговор по телефону штраф 
составит 1,5 тысячи  рублей, за 
нарушение правил применения 
ремней безопасности  – 1 ты-
сяча рублей, за передачу управ-
ления транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспорт-
ным средством или  лишенному 
такого права, – 30 тысяч рублей. 

По истечении  срока ли-
шения специального права за 
совершение административ-
ных правонарушений, предус-
мотренных статьей 9.3  и  гла-
вой 12 КоАП РФ, водительское 
удостоверение, изъятое у лица, 
подвергнутого данному виду 

административного наказания, 
возвращается после проверки  
знания им Правил дорожного 
движения, а за совершение ад-
министративных правонаруше-
ний, предусмотренных частями  1 
и  4 статьи  12.8, частью 1 статьи  
12.26 и  частью 3  статьи  12.27 
КоАП РФ, а также медицинского 
освидетельствования данного 
лица на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством.

Также пересмотрены санкции  
статей за нарушение скоростно-
го режима. За превышение уста-
новленной скорости  на величину 
более 20, но не более 40 км/ч со-
ставит 500 рублей. Кроме того 
превышение установленной  ско-
рости  движения более чем на 80 
км/ч влечет наложение штрафа в 
размере 5 тысяч рублей или  ли-
шение права управления транс-
портом на 6 месяцев. За по-
вторное нарушение скоростного 
режима более чем на 60 или  80 
км/ч предусмотрено наказание в 
виде лишения прав на 1 год, а в 
случае фиксации  правонаруше-
ния  работающими  в автомати-
ческом режиме специальными  
техническими  средствами, име-
ющими  функции  фото- и  ки-
носъемки, видеозаписи, - наложе-
ние административного штрафа 
в размере 5 тысяч рублей.

Соб инф.

Бугульма

Безработные тоже платят Опора раздора Развод так развод!
Обязанность родите-

лей содержать своих не-
совершеннолетних детей 
не зависит от наличия 
у них необходимых для 
этого средств.

Не сумев догово-
риться с  ответчиком об 
арендной плате за ис-
пользование земельного 
участка на выгодных для 
себя условиях, женщина 
обратилась в суд.

Любопытные осно-
вания для расставания 
супругов и  сложные 
имущественные взаимо-
отношения встречаются 
как в международной, так 

и  отечественной судебной практике.
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Где наша не пропадала

Безработные тоже платят Гражданин, освободи помещение!

Рыбно-Слободский район-
ный суд удовлетворил иск о 
досрочном назначении  пен-
сии.

Лариса Ивановна попала в 
трудную ситуацию: работы нет, 
а до пенсии  еще пара лет. Ре-
шила она уйти  на пенсию до-
срочно (тем более, что закон 
позволяет), но ей отказали.

Женщина состоит на учете 
в центре занятости  как без-
работная с  2011 года. В свое 
время ее уволили  в связи  с  
ликвидацией организации. В 
центре занятости  тоже было 
не все гладко - с  работой не 
помогли. Правда, предложе-
ния были. Поначалу месяц она 
была занята на общественных 
работах. Затем предложили  
поработать кондуктором в 
метро в Казани, но возмож-
ности  ездить в город каж-
дый день не было. Как-то на 
общем собрании  ей и  дру-
гим безработным сделали  
еще одно предложение – от-
крыть свое дело, на что выде-
лялась финансовая помощь в 
размере 58 800 рублей. Этот 
вариант тоже не подходил: 
у Ларисы Ивановны не было 

На законодательном уров-
не закреплено право несовер-
шеннолетних детей на получе-
ние алиментного обеспечения. 
Перечень видов зарплаты и  
иного дохода, из которых про-
изводится удержание алимен-
тов, утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 18 
июля 1996 года № 841. 

Если  один из родителей 
состоял на учете в центре 
занятости  и  судебным ак-
том установлено взыскание 
алиментов в процентном от-
ношении  к заработной плате 
или  иному доходу, удержа-
ние должно производиться 
согласно соответствующим 
расчетам (процент от посо-
бия по безработице). Если  
родители  не имели  доходов, 
не подтвердили  статус  без-
работного в установленном 
действующим законодатель-
ством порядке, они  не осво-
бождаются от уплаты алимен-
тов. Согласно статье 80 СК 
РФ обязанность родителей 
содержать своих несовер-
шеннолетних детей не зави-
сит от наличия у них необхо-
димых для этого средств.

Дальнейшее развитие со-
бытий зависит от активности  и  
добросовестности  судебного 
пристава-исполнителя и  вто-
рого родителя ребенка. Чтобы 
не ставить ребенка в зависи-
мость от нахождения родителя 
на учете в центре занятости  
и  размера пособия по без-
работице, они  могут изменить 
порядок уплаты алиментов, об-
ратившись с  соответствующим 
заявлением в суд.

Если  родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, меняющийся 
заработок и  (или) иной доход, 
либо если  у него отсутствует 
заработок и  (или) иной до-
ход, а также если  взыскание 

Согласно статье 35 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации  в случае 
прекращения права поль-
зования жилым помещени-
ем гражданин обязан ос-
вободить соответствующее 
жилое помещение. Если  
гражданин в срок не осво-
бождает указанное жилое 
помещение, он подлежит 
выселению по требованию 
собственника на основании  
решения суда.

В случае прекращения 
семейных отношений с  соб-
ственником жилого поме-
щения право пользования 
данным жилым помещением 
за бывшим членом семьи  не 
сохраняется, если  иное не 
установлено соглашением 
между ними. Под прекраще-
нием семейных отношений 
между супругами  следует 
понимать расторжение бра-
ка, отсутствие общего бюд-
жета и  другое.

Людмила в 2000 году 
переехала на постоянное 
жительство в одно из сел 
Агрызского района. На свои  
деньги  купила жилой дом и  
оформила право собствен-
ности  в отношении  домов-
ладения на имя несовер-
шеннолетних детей. С ее 
разрешения в дом вселился 
ее сожитель Саит, который 
помогал ей вести  хозяй-
ство, отдавал свою зарплату 
и  стал членом семьи. Но в 
последние годы Саит стал 
злоупотреблять алкоголем, в 
нетрезвом состоянии  стано-
вился агрессивным, устраи-
вал скандалы, избивал Люд-
милу, угрожал ей убийством, 
за что был осужден по при-
говору мирового судьи  к ус-
ловному наказанию. Отбыв 
испытательный срок, на путь 
исправления не встал. Кро-
ме того, перестал помогать 
по хозяйству, давать  деньги  
даже на свое содержание. 
Женщина обратилась в суд о 
выселении  Саита и  снятии  
его с  регистрационного уче-
та. Суд иск Людмилы удов-
летворил.

Из муниципального жи-
лья гражданин может быть 
выселен за нарушение пра-
вил проживания. К примеру, 
за шум, асоциальное поведе-
ние, превращение квартиры 
в офис, разведение живот-
ных, невнесение в течение 
шести  месяцев коммуналь-
ных платежей. Так, если  на-
ниматель и  члены его се-
мьи  более шести  месяцев 
без уважительных причин не 
вносят плату за жилое по-
мещение и  коммунальные 
услуги, они  могут быть вы-
селены в судебном порядке 
с  предоставлением друго-
го жилого помещения, раз-
мер которого соответствует 
размеру жилого помещения, 
установленного для вселе-
ния граждан в общежитие.

Выселение без предо-
ставления другого жилого 
помещения возможно, если  
наниматель и  члены его се-
мьи  используют жилое по-
мещение не по назначению, 

специальности  для этого, а 
также немолодой возраст и  
состояние здоровья не по-
зволяли  начать долгосроч-
ный бизнес.

Участие в общественных 
работах явилось единствен-
ным основанием отказом 
центра занятости  в назна-
чении  пенсии, так как там 
посчитали  общественные 
работы последним местом 
работы. Однако статус  без-
работного при  выполнении  
общественных работ не 
утрачивается. 

Право на досрочное на-
значение пенсии  по старо-
сти  у женщины появилось 
еще в 2011 году в связи  с  
достижением ею 53  лет. 
В соответствии  с  законо-
дательством безработным 
гражданам, состоящим на 
учете в центре занятости  
населения в связи  с  сокра-
щением штата (ликвидацией 
либо прекращением дея-
тельности  предприятия), по 
предложению самого цен-
тра занятости  и  при  не-
возможности  трудоустрой-
ства может быть назначена 

досрочно трудовая пенсия 
по старости. Но произойти  
это может не раньше, чем 
за два года до наступления 
пенсионного возраста. 

Имелся у Ларисы Ива-
новны и  необходимый тру-
довой стаж – почти  35 лет.

Центр занятости  на-
селения по Рыбно-Сло-
бодскому району иск не 
признал. В судебном за-
седании  представитель 
ответчика пояснил, что вы-
дача предложения для на-
значения безработному 
гражданину досрочной пен-
сии  является правом орга-
нов службы занятости, а не 
обязанностью. Пришлось 
женщине обратиться в суд, 
который удовлетворил тре-
бования в полном объеме, 
признал незаконным отказ 
центра занятости  населе-
ния и  обязал чиновников 
удовлетворить право жен-
щины на пенсионное обе-
спечение. Как говорят: где 
правое дело, и  малые побе-
ды велики!

Пресс-центр «Диалог» 
Рыбно-Слободского суда

ДЕЛО №

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

алиментов в долевом отно-
шении  к заработку и  (или) 
иному доходу родителя не-
возможно, затруднительно 
или  существенно нарушает 
интересы одной из сторон, то 
суд вправе определить раз-
мер алиментов, взыскивае-
мых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме (статья 83  
СК РФ). Эта сумма определя-
ется судом исходя из макси-
мально возможного сохране-
ния ребенку прежнего уровня 
его обеспечения, с  учетом 
материального и  семейного 
положения сторон и  других 
заслуживающих внимания 
обстоятельств и  указывает-
ся в Минимальном размере 
оплаты труда (МРОТ).

Кроме того, отсутствие 
официально подтвержден-
ного заработка не считается 
основанием для неисполне-
ния взыскания. При  отсут-
ствии  документов, подтверж-
дающих размер заработка 
на сегодняшний день, судеб-
ный пристав-исполнитель 
должен рассчитать размер 
задолженности  по алимен-
там исходя из среднемесяч-
ного заработка по стране и  
принять меры по взысканию 
данной задолженности.

Неисполнение родителем 
обязанности  по содержанию 
ребенка (уплате алиментов) 
может повлечь судебное за-
явление о лишении  его ро-
дительских прав (статья 69 
СК РФ). В случае злостного 
уклонения от уплаты али-
ментов должник может быть 
привлечен к уголовной ответ-
ственности. Санкцией статьи  
157 УК РФ предусмотрено, 
что злостное уклонение ро-
дителя от уплаты по решению 
суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, 
а равно нетрудоспособных 
детей, достигших 18-летнего 
возраста, наказывается ис-
правительными  работами  
на срок до одного года, либо 
принудительными  работа-
ми  на тот же срок, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на 
срок до одного года. Правда, 
это крайняя мера, и  злостное 
неисполнение и  уклонение 
от обязанности  по содержа-
нию ребенка другому роди-
телю нужно будет доказывать 
в суде.

Гульназ Осипова,  
консультант аппарата мировых 

судей судебного участка ¹2
Агрызского района

систематически  нарушают 
законные интересы сосе-
дей или  бесхозяйственно 
обращаются с  жилым по-
мещением, допуская его 
разрушение. Также без пре-
доставления другого жилого 
помещения могут быть вы-
селены граждане, лишенные 
родительских прав, если  со-
вместное проживание этих 
граждан с  детьми, в отно-
шении  которых они  лишены 
родительских прав, признано 
судом невозможным.

Выселение из специали-
зированных жилых помеще-
ний происходит в случаях 
расторжения или  прекра-
щения договоров найма. В 
случае отказа освободить 
помещения граждане подле-
жат выселению в судебном 
порядке без предоставления 
других жилых помещений.

Принудительное снятие 
гражданина с  регистрацион-
ного учета по месту житель-
ства производится органа-
ми  регистрационного учета 
в случае выселения из зани-
маемого жилого помещения 
или  признания утратившим 
право пользования жилым 
помещением на основании  
решения суда. Процедура 
снятия с  учета осуществля-
ется территориальными  ор-
ганами  миграционной служ-
бы, а в сельских поселениях 
– местной администрацией.

Лариса обратилась в суд 
с  иском к Михаилу о высе-
лении, признании  утратив-
шим право пользования жи-
лым помещением и  снятии  
с  регистрационного учета 
по месту жительства. Муж-
чина, брак с  которым был 
расторгнут в 2005 году, ком-
мунальные услуги  не опла-
чивал, в несении  иных рас-
ходов по содержанию жилья 
не участвовал. Между ними  
постоянно возникали  скан-
далы.  К тому же мужчина 
нигде не работал, злоупотре-
блял алкоголем, постоянно 
доставлялся в полицию.

В судебном заседании  
истица пояснила, что факти-
чески  ответчик в квартире 
не проживает с  лета 2011 
года. Он добровольно ушел 
из квартиры, забрав все 
свои  вещи  и  документы. 
Михаил пояснил, что согла-
сен сняться с  регистрации  
в квартире. Суд исковые 
требования Ларисы удов-
летворил частично.

Для снятия гражданина с  
регистрационного учета или  
выселения имеют значение 
объективные обстоятель-
ства, которые необходимо 
подтвердить соответству-
ющими  доказательствами. 
Важно правильно оценить 
возникшую ситуацию, пра-
вильно сформулировать в 
суде исковые требования, 
сослаться на соответствую-
щие нормы закона и  пред-
ставить достоверные дока-
зательства в обоснование 
своих требований.

Альбина Никонова,
помощник судьи
Агрызского суда
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Дело» жизни

Опора раздора

Что  написано  пером, 
не  вырубишь  и  топором

Мы часто даем оценку по-
ступкам людей исходя из сво-
их убеждений и  понятий. То, 
что мы называем «хорошо» 
или  «плохо», зачастую ассо-
циируется с  примерами  из 
нашей собственной жизни, 
ведь для кого-то совершать 
хорошие поступки  – дело 
жизни, также как и  для кого-то 
совершать плохие. Иначе как 
может человек,  уже далеко 
за 50, продолжать заниматься 
неблаговидным делом,  не из-
влекая при  этом никаких уро-
ков, и  без малейшей попытки  
исправления. В юридической 
терминологии  это называют 
рецидивом, а человека, неод-
нократно совершившего пре-
ступления, рецидивистом. 

Так и  уроженец села 
Большой Арташ Сабинско-
го района Зайнутдинов, имея 
возможность быть счастли-
вым семьянином и  полезным 
человеком для своей родной 
земли, выбрал для себя дело, 
которое и  поставило на него 
клеймо рецидивиста. 

Сидя на скамье подсуди-
мых в зале судебных заседа-
ний, задумывался ли  он о том, 
что за его плечами  имеется 
уже несколько судимостей? 
Понимал ли, что каждый раз, 
назначая наказание, суд, тем 
не менее, давал ему возмож-
ность исправиться. 

Рассматривая обстоятель-
ства дела, было установлено, 
что Зайнутдинов совершил 
преступное деяние в отноше-
нии  кредитной организации, 
имел умысел хищения чужо-
го имущества, преследовал 
корыстную цель в виде мате-
риального обогащения. Для 
достижения этого он пред-

В Тетюшский районный 
суд с  иском к ОАО «Сетевая 
компания» обратилась мест-
ная жительница Вафина. В 
заявлении  она указала, что 
на ее  земельном участке 
ответчик установил три  же-
лезобетонные опоры линии  
электропередачи, которые 
она просила демонтировать, 
поскольку их наличие  нару-
шает право пользования зе-
мельным участком.

В судебном заседании  ис-
тица пояснила, что земельный 
участок был образован за 
счет выдела земельной доли  
из числа земель  сельско-
хозяйственного назначения, 
а опоры электропередачи  
были  установлены без ее со-
гласия. Со слов Вафиной, она 
предлагала ответчику платить 
ей арендную плату за исполь-
зование  земельного участка 
в размере 10 тысяч рублей в 
месяц, но ответ от него не по-

Так гласит народная му-
дрость. Некий гражданин по 
фамилии   Рожогин решил  
доказать  обратное. Думал – 
думал  и  придумал.

Как  известно,  весной  
на  автомобильных  доро-
гах  общего  пользования  
нашей  необъятной  Родины  
ежегодно  вводятся  огра-
ничения  на  движение  ме-
ханических  транспортных  
средств грузоподъемно-
стью  более  5  тонн. Про-
пуска  продаются  за  налич-
ность,  среди   которых есть 
сроком на сутки, и   стоят  
они   недешево.   

Рожогин,  будучи   инди-
видуальным  предпринима-
телем,  не  хотел  бросать  
денег  на  ветер. На одном 
из рынков Казани   он  ку-
пил  шариковую  ручку  «с   
маленьким  секретом» – за-
пись,  сделанная  ею,  про-
падала  примерно через 24 
часа.  

Рожогин  купил  себе  
разовый  суточный  пропуск,  
дающий  право  движения  
в  период  весеннего  огра-
ничения. По  его  просьбе  
дежурный  поста  записал  
в  журнале  регистрации   
номер  пропуска  и   другие  
сведения,  а бланк  пропу-
ска  не  заполнил,  то  есть  
выдал  Рожогину  чистый  
бланк,  с   которым  тот  про-
ехал  участок  дороги. На  
другой  день,  естествен-
но,  срок  действия  пропу-
ска  истек. И   тут  в  дело  

ставил в кредитную орга-
низацию заведомо ложные 
данные,  а,  уже получив со-
ответствующую кредитную 
карту с  денежными  сред-
ствами, по своему усмотре-
нию распорядившись ими, 
быстро забыл о своих обя-
зательствах. В зале суда 
подсудимый полностью при-
знал свою вину и  в содеян-
ном раскаялся.

Данные обстоятельства, 
безусловно, были  оцене-
ны судом как смягчающие. 
Учитывая личность Зайнут-
динова, характер и  степень 
общественной опасности  
содеянного, несмотря на то, 
что в его действиях усма-
тривалось наличие рециди-
ва, суд назначил наказание в 
виде исправительных работ, 
принимая во внимание, что 
отбывая этот вид наказания 
и  получая доход, он сможет 
возместить ущерб. Возмож-
но, при  правильном осоз-
нании  подсудимым, такое 
решение суда могло бы из-
менить всю его дальнейшую 
жизнь. 

Однако осужденный не 
торопился сделать выводы, 
тем более направить свою 
жизнь в правильное русло, 
и  снова оказался на ска-
мье подсудимых за злост-
ное уклонение от отбывания 
наказания, в связи  с  чем 
постановлением мирового 
судьи  ранее назначенное 
наказание было заменено 
новым  – уже в виде лише-
ния свободы. 

Зачастую целью нака-
зания является исправле-
ние. Исправление действий, 
мыслей,  жизни. Назначение 

наказания – это не только 
результат рассмотренно-
го дела, и  даже не просто 
олицетворение норм Уго-
ловно-процессуального ко-
декса, это еще и  вера в то, 
что человек, в отношении  
которого будет применять-
ся наказание, постарается 
не оступиться и  не встать 
на одни  и  те же грабли. Гу-
манность, справедливость, 
честность – именно этими  
принципами, в первую оче-
редь, руководствуются судьи, 
оставаясь верными  искон-
ным традициям судебной 
системы, в надежде на то, что 
осужденный перечеркнет 
эту темную страницу сво-
ей жизни  и  откроет новую, 
светлую.

В этой связи  невольно 
вспоминается русская на-
родная сказка, где часто 
встречается тот самый ука-
затель, который так и  но-
ровит поставить перед вы-
бором: «направо пойдешь 
– счастье найдешь, налево 
пойдешь – беду отыщешь». 
Хотя народная мудрость 
здесь не про право и  лево, 
а о том, что человек сам вы-
бирает свою жизнь, сам в 
ответе за свои  поступки. 
Встав на путь исправления, 
Зайнутдинов мог бы изме-
нить свою жизнь, однако спу-
стя несколько месяцев он 
снова предстал перед судом 
и  приговором Сабинского 
районного суда был осуж-
ден к четырем годам шести  
месяцам лишения свободы. 

Айгуль Шаймарданова,
мировой судья 

судебного участка ¹ 2 
Сабинского района

вступает  «волшебная»  руч-
ка. Заполнив  пустой  бланк,  
Рожогин  вновь  проехал  че-
рез  заветный  пост,  однако 
не  учел, что на  бланке  ука-
зана   фамилия дежурного,  
который,  как  назло, был на 
своем месте  и   знал,  что не  
выписывал  Рожогину  про-
пуск.  

Дежурный  вызвал  со-
трудников  ГИБДД.  И  тут  
все  завертелось,  закру-
жилось  (возбуждение  уго-
ловного  дела,  допросы 
– опросы и   т.д.). Настала  
очередь  для  проведения  
технико-криминалистиче-
ской  экспертизы,  но  к  это-
му  времени   все  записи   
на   пропуске  уже  пропали. 
Однако  наука  не  стоит  на  
месте,  а  движется  вперед  
семимильными   шагами. 
Так  вот  экспертиза  показа-
ла,  что  на  бланке  пропуска  
имелись  рукописные  за-
писи,  указывающие  марку  
автомобиля,  грузоподъем-
ность,  госномер  и   другие   
сведения. 

Суд  признал  Рожогина  
виновным по  части  1  ста-
тьи  327  УК  РФ  и   приго-
ворил  к  наказанию  в  виде  
6  месяцев  лишения  свобо-
ды  условно  с   испытатель-
ным  сроком на 6 месяцев. 
Так  что  народная  мудрость  
права,  и   доказать  обратное 
не  получится. 

Пресс-служба  
Тюлячинского  суда 

лучила,  поэтому настаивает 
на сносе опор. 

Когда суд изучил доку-
менты и  выслушал доводы 
сторон, выяснилось, что на 
участке истицы расположе-
на одна опора электропере-
дачи, занимающая площадь 
размером 8 кв. метров, ко-

торая была установлена с  
соблюдением всех надле-
жащих процедур согласова-
ния еще до приобретения 
права собственности  на 
данный земельный участок 
истицей. Во время межева-
ния земельного участка Ва-
финой, не были  учтены ин-

тересы ОАО, построившего 
линию электропередачи  на 
законных основаниях.  Так-
же стало известно, что ранее 
Вафина лично дала согласие 
на образование земельного 
участка под опору электро-
передачи,  подписав соот-
ветствующее заявление. 
При  этом Вафина принад-
лежащий ей земельный уча-
сток по назначению никогда 
не использовала, ее доводы 
о наличии  вредного воз-
действия электромагнитного 
поля ЛЭП ничем не подтвер-
дились.

Суд пришел к выводу, 
что Вафина предъявила ис-
ковые требования о демон-
таже опор линии  электро-
передач, обеспечивающей 
электроэнергией большое 
количество населения, сель-
скохозяйственные и  про-
мышленные предприятия, с  
целью принудить  ОАО за-
ключить с  ней договор арен-
ды части  земельного участ-

ка на условиях, которые были  
выгодны ей,  но неприемлемы 
для ответчика. Такие дей-
ствия истицы были  оценены 
судом как злоупотребление 
правом.

В соответствии  с  требо-
ваниями  части  1 статьи  10 
ГК РФ не допускаются дей-
ствия граждан и  юридиче-
ских лиц, осуществляемые 
исключительно с  намерени-
ем причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребле-
ние правом в иных формах. 
Той же нормой закона преду- 
смотрено, что в случае несо-
блюдения этих требований, 
суд может отказать лицу в 
защите принадлежащего ему 
права. 

В данном случае суд не ус-
мотрел в действиях ответчика 
нарушения прав истицы Ва-
финой и  в удовлетворении  
иска отказал.

Альфия  Зиатдинова,
помощник судьи

Тетюшского суда
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Правосудие по вереМы будем помнить

Развод так развод! Нарочно не придумаешь, или судейский юмор

Учим со словарем

Иностранные авторы, 
описывающие российскую 
действительность XIX века, 
уделяли  немало внимания 
межэтническим отношени-
ям. В одном из таких тру-
дов на французском язы-
ке (авторы – P. Artamof и  
G.D. Armengaud) глава «Цар-
ство Казанское» посвящена 
казанским татарам, право-
вому положению татар-му-
сульман и  татар-христиан. 

Как отмечалось, царское 
правительство, убедившись 
в незначительных результа-
тах насильственной христи-
анизации, стало всячески  
поощрять переход татар-
мусульман в христианство. 
Так, новоявленный христи-
анин освобождался вместе 
со своими  сыновьями  от 
рекрутской повинности. В 
1848 году царь пошел еще 
дальше: он освободил но-
вообращенных от всякого 
рода податей и  налогов на 
десять лет, а от подушной на 
всю жизнь. Кроме того, казна 
выдавала каждому из них от 

Любопытные основания 
для развода встречаются в 
международной практике.

Так, небезынтересный бра-
коразводный процесс  проис-
ходил несколько лет назад в 
австралийском городке Брис-
бене. Барбара Карлсон возбу-
дила дело о разводе со своим 
мужем Стивом из-за того, что 
он каждый вечер «закалял» 
свой характер и  силу воли, 
укладываясь спать под звуки  
военного марша на утыканную 
большими  гвоздями  доску.

В Великобритании  на 
судебном заседании  один 
интеллектуальный супруг, 
требуя развода, привел в обо-
снование своего иска весьма 
развеселые аргументы. Он 
пожаловался суду на то, 
что у его законной су-
пруги  слишком холод-
ные ноги. Судьи  нашли  
его претензии  вполне 
справедливыми, убеди-
тельными  и  семейную 
пару развели.

По религиозным за-
конам в Израиле поми-
мо развода жена обяза-
на получить еще и  некую 

Из приговора:
Вещественное доказатель-

ство – самопальную водку унич-
тожить,  поручив это прокурору.

Из жалобы:
Я не хотел делить с  ней 

квартиру, бабуля все-таки. Но 
если  бы я знал, что она такая 
прыткая и  собирается всех нас  
пережить, я бы вообще из квар-
тиры не уходил.

Из показаний подсудимо-
го:

Телесные повреждения по-
терпевший получил, когда упал, 
споткнувшись головой.

Из протокола осмотра:
Теленок осмотрен и  при-

общен к делу в качестве веще-
ственного доказательства.

Из жалобы:
Меня по документам обо-

звали  мафиозником, а у меня 
состояние как у туриста  –  рюк-
зак и  кеды.

Из постановления о прове-
дении проверочной закупки:

Полковник Ныров установил, 
что в гостиничном комплексе 
неустановленные лица осу-
ществляют физическое при-

ДЕЛА ДАВНО МИНУВшИХ ДНЕЙУТРАТА

СоБЫТия и СУДьбы ФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

УРОКИ ТАТАРСКОГО

сорока пяти  до ста двадца-
ти  франков, чтобы обзаве-
стись хозяйством. Утверж-
далось, что последний указ в 
значительной мере увеличил 
число обращенных.

Преимущество татар-
христиан от основной массы 
татарского населения созда-
валось и  в судебно-спорных 
взаимоотношениях, судеб-
ном процессе, вынесении  
судебных решений, назначе-
нии  уголовного наказания. 
Например, в гражданском 
споре мусульманин мог быть 
свидетелем против христиа-
нина. Однако там, где было 
достаточно двух свидете-
лей христиан, требовалось 
четыре мусульманина, если  
только истец и  ответчик не 
согласятся довольствовать-
ся двумя вместо четырех. 
В уголовном процессе дей-
ствовал тот же самый прин-
цип.

Неумолимым законода-
тельство было по отношению 
к любому татарину, дерзнув-
шему обратить христианина 

в ислам. Обративший ли-
шался всех дворянских при-
вилегий (если  был до этого 
дворянином) и  гражданских 
прав  и  приговаривался от 8 
до 10 лет каторжных работ. 
Если  на суде считалось до-
казанным, что при  обраще-
нии  применялось насилие, 
то наказание автоматиче-
ски  удваивалось. Сами  об-
ращенные или  «совращен-
ные» отделывались намного 
легче. Суд ограничивался 
тем, что предавал их в руки  
духовных властей, которые 
брали  на себя обязанность 
возвращения их в право-
славную веру.

Как констатировали  ука-
занные авторы, в целом со-
циально-политическое и  
правовое положение казан-
ских татар было почти  та-
ким же, как и  положение их 
единоверцев и  сородичей в 
Крыму, Сибири, Литве, Астра-
хани  и  т.д. 

Алмаз Мухамадеев,
кандидат исторических наук
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На 71-м году ушел из жиз-
ни  один из самых уважаемых 
и  достойных людей Бугуль-
мы, заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан и  Рос-
сийской Федерации, ветеран 
труда Василий Иванович Фе-
доров.

Замечательный судья, ис-
тинно преданный своему 
делу человек, он прошел жиз-
ненный путь в юридической 
профессии  от начала и  до 
конца. 

В 1967 году он начал 
работать следователем 
в Дрожжановской район-
ной прокуратуре, затем был 
старшим следователем Аль-
метьевской городской про-
куратуры. В 1976 году был 
назначен заместителем про-
курора Бугульмы. С 1977 
года по 2008 год – более 30 
лет Василий Иванович воз-
главлял Бугульминский го-
родской суд. 

Руководить судом ему при-
шлось в переходное для на-
шей страны время. Решение 
возникших тогда непростых 
задач было под силу только 
высококлассному юристу и  
организатору. Благодаря Ва-
силию Ивановичу бугульмин-
ской Фемиде удалось сохра-
нить высокий уровень даже в 
эти  сложные годы.

Во время его руководства 
в суд пришла основная часть 
судей, которые продолжают 
трудиться и  сейчас. Все они  
помнят его как высококвали-

Жалоба – зар, зарлану, ши-
каять

Жилая площадь – торак 
мәйдан

Заявитель – гариза бирүче
Клевета – яла, ялган бәла 

ягу
Лишение свободы – 

иректән мәхрүм итү

фицированного судью и  
просто хорошего человека.

Василий Иванович ак-
тивно участвовал в обще-
ственной жизни  города и  
района, являлся депутатом 
районного совета, лектором 
народного университета 
правовых знаний. Его мно-
голетняя самоотверженная 
работа отмечена различны-
ми  наградами. 

Человек большой до-
броты, совестности  и  по-
рядочности, он заслужил 
глубокое уважение и  дове-
рие бугульминцев, которые 
пришли  проводить его в 
последний путь.

Из жизни  ушел мудрый, 
трудолюбивый, прекрасный 
человек. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коллектив 
Бугульминского суда

Мировой судья – җәмәгать 
судьясы

Обвинительное заключе-
ние – гаепләү нәтиҗәсе

Осужденный – хөкем 
ителгән кеше

Потерпевший – зыян күрүче
Преступление – җинаять
Судебные расходы – суд 

чыгымнары

Увольнение – эштән бушату, 
эштән чыгару

Усыновление (удочерение) 
– баланы (балаларны) уллыкка 
(кызлыкка) алу

Холодное оружие – салкын 
корал

Частная жалоба – шәхси зар 
(шикаять)

М.Х. Ханнанов. Татарский 
юридический справочник

бумагу, подписанную быв-
шим мужем, – гет. Без это-
го гета, будучи  разведенной, 
она не имеет права выйти  
замуж. Некоторые озлоблен-
ные мужья пользуются этим 
и  не желают отдавать «ис-
пользованную» жену кому-то 
другому. Одни  пускаются в 
бега. Для их поиска суще-
ствуют специальные сыск-
ные бюро, состоящие в ос-
новном из раввинов. Не так 
давно одного беглеца оты-
скали  в Латинской Америке, 
где он жил на берегу моря в 
хижине, весь заросший боро-
дой, чтобы не быть узнанным. 
Когда на пороге своей хиба-
ры он увидел человека с  ге-
том в руке, горю его не было 

предела. Но смирившись с  
неизбежностью, он подписал 
пресловутую бумагу.

Из книги Г.В.Чубукова
«О порядке правовом 

(с улыбкой и всерьез)»

В Верховный суд Респу-
блики  Татарстан:

Я, Кузьмин Н.И, состоял с  
ответчицей Кузьминой А.В. в 
совместном браке. От бра-
ка детей не имею. Прошу 
разделить имущество, явля-
ющееся общей совместной 
собственностью, мыльницу 
пластмассовую коричневую 
стоимостью 20 рублей; пле-
чики  для одежды деревян-
ные тонкие 3  шт. стоимо-
стью 60 рублей; формочки  
для выпечки  жестяные 8 шт. 

стоимостью 90 рублей; 
гаечный ключ 14х17 
металлический стои-
мостью 50 рублей, при-
обретенные до бра-
ка, оплатить кассовые 
чеки  за употреблен-
ные Кузьминой лекар-
ственные средства на 
суммы 166,40 рублей, 
155, 30 рублей, 518 ру-
блей, 310,40 рублей, 
188, 50 рублей.

крытие лиц, занимающихся су-
тенерством и  проституцией. В 
связи  с  изложенным было по-
становлено:

Провести  проверочную за-
купку у лиц, занимающихся суте-
нерством и  проституцией.

Проведение закупки  пору-
чить оперуполномоченному Ар-
хипову.

Из объяснений ответчицы:
С памятью у меня все нор-

мально. В этот период у меня 
недельного запоя не было.

Из пояснений истца в су-
дебном заседании:

Я прошу развести  меня с  же-
ной, так как не хочу остаток жиз-
ни  провести  в нервотрепке. Мы 
и  так лишь гости  в этом мире.

Из  искового заявления:
Дело в том, что на террито-

рии  моего сада находится тень, 
которая принадлежит Семеновой 
с  1992 года. Длина этой тени   7 
метров. Ширина тени  изменя-
ется в зависимости  от высоты 
солнца от 1 метра и  более.

Из коллекции Председателя
Верховного Суда РТ
Ильгиза Гилазова и

судьи Верховного Суда РТ
Юрия Худобина


