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В  ТАТАРСТАНЕ

Они мешали жить Азнакаевский суд  провел 
конкурс сочинений и эссе 

«Фемида» среди учащихся школ 
района

Разбойники 
Шервудского лесаКак часто родители  

желают думать, что их 
ребенок самый лучший, 
и  не хотят замечать, 
что допускают ошибки, 
не реагируя на мнение 
окружающих.

Председатель суда за круглым столом об-
судил с  участниками  конкурса планы на даль-
нейшее сотрудничество суда со школами.

Прообраз всемирно извест-
ного литературного персонажа 
– реальный человек, «благород-
ный преступник» по имени  Ро-
берт Гуд.

Парламентарии увеличили срок полномочий мировых судей

В Татарстане выберут судью года

Сладкая река юго-востока

На последнем 53-м заседании  
Госсовета Республики  Татарстан 
IV  созыва был рассмотрен зако-
нопроект «О внесении  изменений 
в статью 7 Закона Республики  
Татарстан «О мировых судьях Ре-
спублики  Татарстан». Речь шла 
об увеличении  срока наделения 
полномочиями  мировых судей.

Этот вопрос  периодически  
поднимался в судейской среде 
и  месяц назад был предметом 
обсуждения на Совете судей 
Республики  Татарстан. Тогда 

В этом году в Республике Та-
тарстан впервые пройдет смотр-
конкурс  на звание «Судья года». 

Решение о проведении  смо-
тра-конкурса было принято на за-
седании  Совета регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации  «Российское 
объединение судей» в Республике 
Татарстан под председательством 
Константина Галишникова, а 10 июля 
утверждены положения о самом кон-

Бавлинский район расположен 
на юго-востоке Татарстана, где про-
ходит граница с  Башкортостаном 
и  Оренбургской областью. Первое 
поселение на реке Бавле появилось 
в 1626 году. Со временем селение 
расширялось, появилось несколько 
имений, которые вскоре были  объ-
единены одним названием Бавлы, 
по имени  реки, которую, по преда-
нию, называли  на татарском «баллы 
елга» – медовая река. Город рас-
полагается на пересечении  транс-
портных артерий Москва-Челябинск, 
Самара-Уфа, Казань-Оренбург. 

В Бавлах было открыто первое 
месторождение Девонской нефти. 
В 1940-х годах первая скважина, 
дойдя до 1770-метровой глуби-
ны, выявила, что имеются большие 
запасы «черного золота». Забил 
мощный фонтан нефти, высота ко-
торого достигала четырех десятков 
метров, а скважина №1 начала вы-
давать по 500 тонн девонской неф-

председатель Московского рай-
онного суда Казани  Константин 
Галишников озвучил предложе-
ние увеличить срок до десяти  
лет при  втором и  последующем 
избрании. Председатель Верхов-
ного Суда Республики  Татар-
стан Ильгиз Гилазов и  министр 
юстиции  Республики  Татарстан 
Лариса Глухова поддержали  эту 
инициативу. Было принято реше-
ние подготовить соответствую-
щее обращение о законодатель-
ной инициативе.

МЕСТО НА КАРТЕ

Бавлы

ти  в сутки. Так наряду с  сельско-
хозяйственным производством 
начала бурно развиваться нефтя-
ная промышленность.

Как административное об-
разование Бавлинский район 
появился 10 августа 1930 года. 
История суда берет свое начало 
с  1936 года – со дня вынесения 
первого приговора. Тогда, 25 ав-
густа, суд в составе народного 
судьи  Аминова, народных засе-
дателей Шевелева и  Пантелеева 
в открытом судебном заседании  
вынес  приговор в отношении  
гражданки  села Васькино-Туйра-
ла Бавлинского района ТАССР по 
части  3  статьи  61 УК РСФСР. 

После окончания Великой Оте-
чественной войны в суде работали  
фронтовики: Шакир Фатхутдинов – 
кавалер орденов Отечественной 
войны I и  II степеней, награжден 
медалями  «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.»; 
Музагит Набиев – кавалер множе-
ства орденов и  медалей возглав-
лял суд с  1965 по 1970 годы.

В 1975 году суду было выде-
лено помещение на первом этаже 
5-этажного жилого дома, где он 

и  находился в течение двух де-
сятилетий. В то время штат суда 
был небольшим, хотя территория 
района была значительно больше 
и  объединяла нынешние Бавлин-
ский и  Ютазинский районы.

Неизменным председателем 
суда на протяжении  многих лет 
оставался Мухтар Авзалов, с  чьим 
именем для бавлинцев разных 
поколений ассоциировалось по-
нятие правосудия. Он служил при-
мером для молодых судей, всегда 
помогал им советом и  делом.

Среди  тех, кто работал судьей, 
нужно назвать Люцию Джежеря. 
Бавлинцы до сих пор рассказыва-
ют одну историю. Ехала она как-то 
на рейсовом автобусе. Один из 
пассажиров, ранее судимый мужчи-
на, отказался платить за проезд и  
стал угрожать кондуктору, а Люция 
Мукатдисовна  подошла к водите-
лю, представилась судьей и  попро-
сила ехать прямиком в отдел мили-
ции. Так и  был задержан хулиган.

В 1996 году председателем 
суда стал Марсель Фахриев. Под 
его руководством было построе-
но новое здание суда, открытие 
которого 23  сентября 2000 года 
стало большим событием. Тогда 

было отмечено, что это одно из 
лучших зданий суда в России.

С 1999 года в Бавлинском 
районе были  образованы два 
судебных участка и  первым ми-
ровым судьей назначен Муслим 
Шигапов. В 2001 году мировой 
судьей судебного участка № 2 из-
брана Эльмира Шагвалиева.

Сегодня судом руководит Са-
лават Кашапов. Бавлы – его род-
ной город. Еще в школе он активно 
занимался спортом, занимал при-
зовые места на республиканских 
соревнованиях по лыжным гон-
кам. В 1994 году стал работать по-
мощником прокурора Бавлинского 
района, был заместителем Бавлин-

ского городского прокурора. Работу 
судьей он начинал с  рассмотрения 
гражданских и  административных 
дел, а сейчас  рассматривает уголов-
ные дела. В суде также работают два  
судьи  и  19 работников аппарата. 

Сегодня Бавлинский суд – 
крепкое, надежное звено судебной 
системы, работающее на должном 
уровне и  выдающее стабильные 
результаты. Историю суда творят 
новые люди. Своим трудом они  
вносят посильный вклад в дело 
развития судебно-правовой ре-
формы, защиты прав и  законных 
интересов граждан.

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского  суда

Выступая на заседании  Гос-
совета, Лариса Глухова сказала, 
что увеличение срока «обеспе-
чит более полную реализацию 
принципов несменяемости  су-
дей и  единства статуса судей 
в Российской Федерации». За-
меститель председателя Коми-
тета по законности  и  правопо-
рядку Рафил Нугуманов в свою 
очередь предложил принять за-
конопроект в первом, втором 
и  третьем чтениях что и  было 
сделано депутатами.

Изменилась подведомственность арбитражных судов
Федеральным законом от 4 

июня 2014 года N 143-ФЗ «О вне-
сении  изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации  в связи  с  из-
менением подведомственности  
некоторых категорий дел, рас-
сматриваемых судами  общей 
юрисдикции  и  арбитражными  
судами» внесены изменения в  
Федеральный закон от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности  в Российской 
Федерации» и  Гражданский про-
цессуальный кодекс  Российской 
Федерации.

Из подведомственности  ар-
битражных судов исключаются 

дела об оспаривании  результатов 
определения кадастровой стои-
мости.

Дела этой категории  отнесе-
ны к подведомственности  вер-
ховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов 
федерального значения, суда авто-
номной области, судов автономных 
округов.

Федеральный закон вступает в 
силу через 180 дней после введе-
ния в действие Закона о поправке 
к Конституции  Российской Феде-
рации  от 5 февраля 2014 года N 
2-ФКЗ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации  и  прокуратуре 
Российской Федерации».курсе и  о комиссии  по его органи-

зации  и  подведению итогов.
В конкурсе смогут принять 

участие только судьи  республи-
ки. При  этом кандидаты долж-
ны иметь стаж работы судьей не 
менее трех лет и  обладать не-
обходимыми  профессиональны-
ми, деловыми  и  морально-нрав-
ственными  качествами. 

Судьями  года могут быть при-
знаны три  судьи  Верховного Суда 

Республики  Татарстан, три  судьи  
районных (городских) судов (по 
одному судье, специализирую-
щемся на рассмотрении  граждан-
ских, уголовных и  административ-
ных дел)  и  три  мировых судей.

Основные критерии  оценки  
профессионализма: нагрузка, 
соблюдение сроков, качество, 
отсутствие обоснованных жалоб 
на действия судьи  или  частных 
определений (постановлений) 
в отношении  него. Также будут 
учитываться работа над повы-

шением квалификации  и  про-
фессионального уровня, участие 
в подготовке и  проведении  се-
минарских занятий, выступления 
в СМИ, участие в общественной 
жизни  судейского сообщества, 
публикации  в научных изданиях, 
ведение аналитической работы, 
в том числе участие в обобще-
ниях судебной практики.

Выдвижение кандидатов долж-
но проходить на общих собраниях 
коллективов. Итоги  подводятся 
на конкурсной основе специально 
созданной комиссией, при  этом 
учитывается работа кандидата за 
последние три  года. 

Имена победителей станут из-
вестны в конце года.

Соб. инф.
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НАДО ЗНАТЬ ДЕЛО №

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Сила слова Они мешали жить

Подвел  кастет

Сосед

Довольно часто прихо-
дится слышать: «У нас  сво-
бода слова!». Да, это так, но 
можно ли  считать эту свобо-
ду абсолютной, или  все  же 
есть какие-то исключения? 

Разобраться в этом во-
просе нам поможет Кон-
ституция Российской Феде-
рации  – часть 1 статьи  29  
гарантирует каждому свобо-
ду мысли  и  слова.

Однако нельзя понимать 
это положение закона как 
отсутствие ограничений для 
свободы слова. Уже в части  
2 статьи  29 Конституции  

Как часто родители  же-
лают видеть и  знать, что их 
ребенок самый лучший, и  
не хотят замечать, что допу-
скают ошибки, не реагируя 
на мнение окружающих. Так 
было и  в семье Арефье-
вых, где у немолодых уже 
родителей появился долго-
жданный сын, в котором они  
надеялись видеть опору и  
надежду в старости.

Соседи  во дворе часто 
жаловались Арефьевым на 
Рому. Он беспричинно мог 
побить других ребят, по-
младше возрастом, кто не 
мог дать ему сдачи, а то и  
девочку. Однако Арефьевы 
даже слышать ничего не же-
лали. Их Рома был самым 
хорошим, а если  он кого-то 
и  побил, то только потому, 
что «у него очень ранимая 
психика, он любит ласку». 

Так продолжалось до 
тех пор, пока Роме не ис-
полнилось 14 лет. Тогда он 
впервые избил отца и  мать, 
и  они  вынуждены были  
обратиться с  заявлением 
в милицию, чтобы попугать 
Рому. Однако, когда дело 
дошло до суда, родители  
потребовали  прекратить 
дело в отношении  их сына, 
ведь «он просто очень нерв-
ный и  ранимый и  они  его 
давно уже простили». Это 
была первая судимость Ро-
мана Арефьева, но далеко 
не последняя...

Практически  каждые 2-3  
года Арефьева судили  за 
побои  и  истязания родите-
лей. Освобождаясь из мест 
лишения свободы, он воз-
вращался домой, не работал, 
жил на пенсию родителей, 
требовал деньги  на спирт-

Его смекалку да в правильное русло…

установлено, что не допуска-
ются пропаганда или  агита-
ция, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную 
или  религиозную ненависть 
и  вражду. Запрещается 
пропаганда социального, ра-
сового, национального, ре-
лигиозного или  языкового 
превосходства.

Именно в части  попрания 
прав других лиц и  установ-
лен запрет, нарушение кото-
рого влечет соответствую-
щего вида ответственность. 

 Стара истина о том, что 
словом можно ранить силь-

нее, чем кинжалом, поэтому 
всегда нужно помнить, что, 
говоря о других плохо или  
заведомо неправду,  всегда 
можно оказаться привле-
ченным этим человеком к 
гражданско-правовой ответ-
ственности  (защита чести, 
достоинства и  деловой ре-
путации), а в установленных 
законом случаях – к адми-
нистративной (за оскорбле-
ние) и  даже к уголовной (за 
клевету). 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

ное, вновь избивал стариков. 
Этот кошмар продолжался на 
протяжении  почти  25 лет. 

В очередной раз Аре-
фьев освободился 13  фев-
раля 2013  года, а уже с  18 
февраля начинаются эпизо-
ды нового уголовного дела 
за нанесение побоев своей 
престарелой матери  – за то, 
что она ему не дала денег на 
спиртное. Избиения и  истя-
зания родителей продолжа-
лись практически  весь год, а 
однажды Арефьев так избил 
свою мать, что она, полуживая, 
была вынуждена уйти  жить к 
своей старшей дочери. Когда 
дочь обратилась в правоохра-
нительные органы с  прось-
бой арестовать Романа, мать 
в очередной раз не захотела 
писать заявление.

Оставшись в своем доме 
с  отцом, Роман беспробуд-
но пропивал пенсию стари-
ка. Проснувшись очередным 
похмельным утром, он стал 
требовать у отца деньги  на 
спиртное. Услышав, что де-
нег нет и  пенсию принесут 
только через неделю, Роман в 
ярости  избил отца до смерти. 
Поняв, что отец умер, он смыл 
с  пола кровь и  вызвал поли-
цию. Приехавшие полицей-
ские услышали  от Арефьева 
только: «Родители  мне всю 
жизнь мешали  жить».

Приговором суда Роман 
Арефьев осужден к 15 годам 
лишения свободы с  отбыва-
нием наказания в колонии  
особого режима. Арефьев из-
бавил себя от родителей, ко-
торые мешали  ему жить.

Альбина Хайруллина,
помощник судьи

Зеленодольского суда

Статьей 223  Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции  предусмотрена уголовная 
ответственность за незакон-
ное изготовление оружия. К 
холодному оружию относятся 
и   кастеты, а значит их изго-
товление также подпадает под 
статью Уголовного кодекса. 

Поздним майским вечером 
сотрудники  бугульминской 
полиции  задержали  19-лет-
него Василия. В ходе личного 
досмотра у него был обнару-
жен и  изъят кастет. 

В судебном заседании  
молодой человек вину при-
знал полностью, в содеянном 
раскаялся. Пояснил, что из-
готовил кастет из подручных 
средств, на рабочем месте в 
ремонтно-механическом цехе 
одного из предприятий го-
рода, в свободное от работы 
время (во время обеденного 
перерыва и  вечером после 
работы). Никому про кастет 
не рассказывал: ни  друзьям, 
ни  коллегам. Хранил при  
себе для личной самооборо-
ны,  нападать ни  на кого не 
собирался. 

Согласно заключению экс-
перта представленный на ис-

Баба Лена и  баба Маша 
живут вместе. Так уж полу-
чилось, что к старости  они  
остались одни, вот и  решили, 
что вдвоем легче: будет о чем 
поговорить, покоротать время. 
Иногда заходил кто-нибудь из 
соседей, узнать как здоровье, 
помочь что-нибудь поправить, 
перенести. Заходил и  сосед 
Николай. Молодой, здоровый 
парень, пил с  ними  чай, инте-
ресовался здоровьем, по ме-

следование предмет являет-
ся кастетом, изготовленным 
самодельным способом, и  
относится к холодному ору-
жию ударно-раздробляюще-
го действия.  

Дело рассматривалось в 
особом порядке. 

Учитывая все обстоя-
тельства дела, суд признал 
горе-мастера виновным в 
совершении  преступления, 
предусмотренного частью 
4 статьи  223  УК РФ, и  на-

значил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком 
на 100 часов. А веществен-
ное доказательство – кастет 
– будет уничтожено.

Будем надеяться, что Ва-
силий вынесет урок из этой 
малоприятной истории  и  
больше не будет занимать-
ся на работе незаконными  
действиями.

Пресс-служба
Бугульминского суда

лочи  помогал. Все было бы 
хорошо, но однажды утром, 
когда бабушки  собирались 
посидеть на скамейке и  
посудачить, в квартиру во-
рвался мужчина. Лица его 
не было видно под шапоч-
кой с  прорезями  для глаз. 
В руках он держал писто-
лет. Направив его на обо-
млевших от неожиданности  
и  страха бабушек, мужчина 
глухим, хриплым голосом по-

требовал денег, в противном 
случае обещал застрелить. 
Видя, что бабушки  от стра-
ха не могут сделать и  шага, 
он сам быстро обыскал ко-
мод и  шифоньер, где и  на-
шел деньги, после чего при-
грозив еще раз пистолетом, 
убежал. 

Уже потом, когда бабуш-
ки  немного пришли  в себя 
и  подсчитали  ущерб, ока-
залось, что преступник на-
шел и  похитил 4 000 рублей 
бабы Лены, и  70 000 рублей 
бабы Маши. Конечно же, об 
этом они  сообщили  в по-
лицию. Вспоминая прошед-
ший кошмар, обе подумали, 
что что-то очень знакомое 
было в облике ворвавшего-
ся к ним мужчины, а когда им 
еще сказали, что видели  со-
седа Николая, сбегавшего по 
лестнице, и  что из его кар-
мана выпадали  деньги, они  
сразу же узнали  его. 

Николая объявили  в ро-
зыск. Искали  по месту его 
жительства и  месту жи-
тельства родителей, где и  

была обнаружена шапочка 
с  прорезями  для глаз, кото-
рую бабушки  впоследствии  
опознали. Нашелся и  свиде-
тель, которому Николай рас-
сказал о совершенном им 
преступлении.

В конце концов Николай 
был задержан, стал давать 
противоречивые показания, 
сбивался, но вины не при-
знавал. Ему было предъяв-
лено обвинение по части  3  
статьи  162 УК РФ, и  дело 
было направлено в Алек-
сеевский районный суд. С 
учетом совокупности  всех 
доказательств Николай был 
признан виновным в раз-
бойном нападении  и  по-

нес  заслуженное наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет в исправи-
тельной колонии  строгого 
режима. 

К слову сказать, при  рас-
смотрении  дела в Алексе-
евском суде впервые произ-
водился допрос  свидетеля в 
условиях, исключающих визу-
альное наблюдение другими  
участниками  судебного раз-
бирательства. И  его показа-
ния также были  положены в 
основу доказательств вины 
Николая.  

Марина Антонова, 
помощник судьи

Алексеевского суда
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Азнакаевский суд провел конкурс сочинений 
и эссе среди школьников

Участники конкурса обсудили планы на 
дальнейшее сотрудничество суда со школами

Когда мысли быстрее слов

Судьи  и  работники  аппа-
рата Азнакаевского городско-
го суда, несмотря на большую 
нагрузку, постоянно стре-
мятся к совершенствованию 
форм и  методов профилак-
тики  правонарушений среди  
несовершеннолетних, их пра-
вовому просвещению и  про-
фессиональной ориентации.

В апреле этого года по ини-
циативе председателя суда 
Юсупа Сахапова при  тесном 
взаимодействии  с  Управле-
нием образования был объ-
явлен конкурс  сочинений и  
эссе «Фемида» для учащихся 
школ района по следующим 
темам: «Как я понимаю право 
на судебную защиту», «Для 
чего нужны Законы?» и   «Быть 
судьей – это значит…». 

В состав оргкомитета по 
проведению конкурса вошли  
судьи, работники  аппарата 
и  педагоги. Работу комитета 
возглавил председатель суда. 
Объявление и  положение о 
конкурсе были  направлены 
во все школы района, разме-
щены на сайте и  опубликова-
ны в местной газете.

На конкурс  поступило 30 
творческих работ из 15 школ. 
При  оценке учитывалась чет-
кая и  обоснованная авторская 
позиция, знание и  правильное 
применение юридических тер-
минов, использование в рабо-
те нормативно-правовой базы 
(ссылки, цитаты) и  самостоя-
тельность. Также все работы 
прошли   проверку на плагиат.

На днях в Азнакаевском 
суде состоялся круглый стол 
с  участниками  конкурса 
«Фемида», представителями  
совета старшеклассников  и  
педагогами. Участники  об-
судили  планы на дальней-
шее сотрудничество суда со 
школами. 

В этом году в суде про-
шло уже несколько встреч 
с  учащимися всех город-
ских и  ряда сельских школ, в 
ходе которых судьи  подроб-
но и  на конкретных приме-
рах рассказали  школьникам 
о работе суда и  судебной 
системы в целом, провели  
содержательные беседы об 
ответственности  за свои  
поступки, анализировали  
необдуманные поступки  
и  ненадлежащее поведе-
ние осужденных подрост-
ков, стремясь предостеречь 
учащихся от судьбы тех, кто 
оказался на скамье подсу-
димых.  

Участники  круглого сто-
ла высказали  слова благо-
дарности  в адрес  судей и  
работников аппарата за ре-
гулярное проведение дней 
открытых дверей. Было 
решено продолжить эти  
встречи  и  в следующем 
учебном году. 

Недавно на совещании  
в суде обсуждали  необхо-
димость обучения слепому 
методу печати. Некоторыми  
было высказано мнение, что 
занятия отнимают много вре-
мени  и  не дают положитель-
ного результата.

Хочу поделиться своим 
опытом.

Когда я только еще по-
дал документы на участие в 
конкурсе на должность по-
мощника судьи, я начал го-
товиться к конкурсу. Озна-
комившись с  предстоящими  
обязанностями, понял, что 
«львиную долю» времени  за-
нимает подготовка проектов 
процессуальных документов, 
то есть набор текста. Тогда 
компьютеры только еще на-
чали  появляться в судах, но 

Победителем конкурса 
стала ученица выпускного 
класса школы № 6 Азна-
каево Гульнара Батырши-
на. «Однажды я увидела 
странный сон, – написала 
она в своем сочинении, – 
мне приснилось, что вдруг 
все правила и  законы, су-
ществующие в обществе, 
исчезли. Сначала все об-
радовались. Можно не хо-
дить в школу, на работу, де-
лать все, что тебе захочется, 
быть абсолютно свободным 
и  не иметь никаких обяза-
тельств. Но потребовалось 
совсем немного времени, 
чтобы понять, к чему при-
водят беспорядок и  бес-
предел. Этот сон заставил 
меня серьезно задуматься 
над вопросом: Что собой 
представляют законы и  за-
чем они  нужны обществу? 
Я обратилась к словарям и  
юридической литературе и  
узнала, что Закон – это та-
кое же замечательное изо-
бретение человечества, как 
хлеб, колесо или  швейная 
игла. Законы направлены 
на регулирование важней-
ших интересов гражданина, 
общества и  государства. 
Они  нужны для того, чтобы 
во всем был порядок, чтобы 
люди  могли  жить в мире и  
согласии. Правопорядок и  
закон – наивысшие блага 
для общества и  человека, 
а беспорядок и  произвол – 
наибольшее зло». 

Динар Нагимов – уче-
ник 10 класса школы № 1, 
удостоившийся 2-го места, 
начал свое эссе с  цитаты 
Наполеона I: «От правосу-
дия зависит общественный 
порядок. Поэтому по пра-
ву место судьи  – в первом 
ряду общественной иерар-
хии». И  далее: «Право су-
дить других налагает на су-
дью ответственность быть 
самому в нравственном 
плане на голову выше тех, 
кого  судит. Я думаю, что 
судья – это человек с  не-
поколебимым духом и  вы-
сокими  моральными  каче-
ствами. Должность судьи  
требует полного самокон-
троля и  полной отдачи  сил. 
Он должен беспрекословно 
руководствоваться Законом, 
иметь интуицию, уметь пре-
одолевать моральную и  фи-
зическую усталость». 

Ученик 8 класса Какре-
Елгинской школы Ильяс  
Багауов, занявший 3  место, 
написал: «Светофоры  ре-
гулируют движение на до-
рогах. Представьте, что 
произойдет, если  на пере-
крестках, особенно в час  пик, 
они  перестанут работать. 
Вряд ли  кто в этот момент 
сумеет целым и  невреди-
мым преодолеть образовав-
шиеся пробки. Вот и  Законы 
как светофоры регулируют 
нашу жизнь.  Без Законов 
мы увязнем в хаосе и  бес-
порядке». 

При  подведении  ито-
гов  оргкомитет отметил, что 
учащиеся сумели  достаточ-
но содержательно и  ориги-
нально раскрыть выбранную 
тему и  показать хорошие 
знания нормативно-право-
вой базы.

Всем участникам были  
вручены именные дипломы. 
Пять победителей были  при-
глашены на торжественную 
церемонию премии  «Чул-
пан», учрежденной главой 
района, где председатель 
суда Юсуп Сахапов лично 
вручил им дипломы и  специ-
альные призы. Также лучшие 
работы будут включены в 
сборник «Права – для всех».

уже было понятно, что за 
ними  будущее.

В то время я набирал 
текст очень медленно, дву-
мя пальцами, и  даже не-
сколько предложений 
требовали  значительных 
усилий.

И  вот я решил исправить 
этот недостаток и  приобрел 
специальную   программу. Я 
не стал искать «пиратские» 
версии, так как решил, что 
если  заплачу за программу, 
то у меня появится допол-
нительный мотив полностью 
пройти  ее, поскольку, что 
легко (бесплатно) дается, к 
тому и  относишься не се-
рьезно.

Проходил программу 
трудно, приходилось за-
ставлять себя. Однако 

плюс  «моей» программы 
в том, что нельзя перей-
ти  на следующий этап, не 
пройдя предыдущий, но 
зато видишь, сколько еще 
осталось. И  вот я выпол-

Также ребята предложи-
ли  проводить всевозмож-
ные конкурсы, викторины, 
брейн-ринги  на знание ос-
нов правоведения с  участи-
ем представителей суда. А 
участники  Дня дублера, меч-
тающие в будущем достичь 
вершины судейской карье-
ры, смогли  побыть рядом с  
судьями  на их рабочем ме-
сте и  буквально «измучили» 
их своими  вопросами, пока-
зав при  этом хорошие зна-
ния в области  права, изъ-
явили  желание еще лучше 
узнать специфику работы 
и  иметь возможность посе-
щать отдельные судебные 
процессы. 

Так созрела идея созда-
ния «Школы юных правове-
дов», которая  была воспри-
нята ребятами  просто на 
ура!  Принять участие в ее 
работе захотели  и  учащи-
еся сельских школ, поэтому 
договорились изучить воз-
можности   дистанционных 
занятий.

А пока пожелаем нашим  
юным друзьям  отличного 
летнего отдыха! 

Альбина Темирбулатова,
администратор

Азнакаевского суда

нил последнее упражнение, 
и  появилось приятное чув-
ство, что это сложное ис-
пытание пройдено. После 
этого мне на день рожде-
ния родственники  подари-

ли  специальную раздельную 
клавиатуру, на которой я и  
печатаю уже 7 лет.

Для чего я об этом расска-
зываю?

Я действительно рад, что 
обучился слепому методу 
набора текста. Это позво-
ляет не думать о том, какую 
клавишу нажать и  где она 
находится. Мысли  сразу же 
переходят в текст, поскольку 
нажатие на клавиши  проис-
ходит автоматически. Это 
ускоряет работу,  облегчает 
самую «нудную» ее часть – 
набор текста.

Пройдите такую же про-
грамму, и  вы станете еще 
большим профессионалом.

Руслан Королев,
судья Ново-Савиновского 

районного суда Казани 
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Почему-то считается, что 
разбойники, в отличие от 
прочих воров и  грабителей, 
бывают благородными. И  
правда – никто не называет 
«благородным» карманни-
ка, медвежатника или  фор-
точника. А вот «благородных 
разбойников» в литературе, 
кинематографе и  учебниках 
истории  хоть отбавляй – от 
Робина Гуда до Дубровского 
и  от Стеньки  Разина до Ко-
товского.

Робин с луком
Первое письменное сви-

детельство о Робине Гуде 
датируется 1377 годом. Это 
литературная запись народ-
ной баллады о благородном 
лесном разбойнике. В 1510 
году приключения Робина 
Гуда были  растиражированы 
печатным способом в виде 
памфлета «Маленький под-
виг Робина Гуда». Подвиг за-
ключался в том, что Робин Гуд 
встретил в лесу короля, сде-
лал вид, что не догадывается, 
с  кем имеет дело, и  в итоге 
получил приглашение на ко-
ролевскую службу. С тех пор 
не перестают появляться все 
новые версии  маленьких и  
больших подвигов вольного 
стрелка. 

По мере переписывания 
легенд каждый автор поме-
щает Робина Гуда все глубже 

Число желающих покло-
ниться святой болгарской 
земле растет из года в год. 
Недавно с  экскурсией по-
сетили  Болгар работники  
Тетюшевского, Апастовского, 
Буинского и  Дрожжановского  
районных судов.

Ровно в девять часов утра 
с  благословения провожаю-
щих мы тронулись в путь. В 
Тетюшском районе, пересев 
на «Метеор»,  продолжили  
путь через Волгу.

Принимающая сторона –
Спасский суд организовал 

Лето. Пора отпусков. У 
всех возникают вопросы, куда 
хочу поехать и  куда могу по-
ехать. В поисках ответа пред-
лагаю обратить внимание на 
окружающую нас  природу 
– этот удивительный мир, ко-
торый в современном ритме 
жизни  порой не удается хо-
рошо рассмотреть. 

Вклад в наше здоровье, 
получаемый от пребыва-
ния на свежем воздухе, не-
оценим. С древних времен 
ученые отмечали  положи-
тельное влияние окружаю-
щей среды. Античные врачи  
считали, что из-за отрыва от 
природы, из лона которой 
вышел человек, происходит 
диссонанс  с  собственным 
телом, нарушается саморе-
гуляция, теряется внутренняя 
гармония. И  для возобнов-
ления порушенных связей, 
так необходимых человеку, 
лекари  советовали  почаще 
обращаться к природе. 

Нигде, кроме как в лесу, 
нет такого чистого и  свеже-
го воздуха, который насыщен 
множеством биологически  
активных веществ. Прогулки  
среди  деревьев помогают 
работе многих систем орга-
низма, в том числе сердечно-
сосудистой и  дыхательной, 
повышают иммунитет. Аро-
маты и  чистота леса благо-
творно влияют на нервную 

в историю Англии  по срав-
нению с  тем временем, ког-
да жил его прототип (рекорд 
побил Вальтер Скотт, сде-
лавший Робина Гуда совре-
менником короля Ричарда 
Львиное Сердце). А заодно 
с  течением веков лесной 
разбойник неуклонно повы-
шает свой социальный ста-
тус  – от йомена (мелкого 
землевладельца-крестьяни-
на) до сэра Робина из Лок-
сли  и  даже графа Хантинг-
тонского. 

Литературный персонаж 
имеет прообраз – это реаль-
ный человек, которого звали  
Роберт Гуд. 

Гуд без лука
Он родился в 1280 году в 

своем имении  в Уэйкфилде 
(Йоркшир). После пораже-
ния лорда Ланкастера в 1322 
году Роберт Гуд перешел 
на нелегальное положение 
и  возглавил партизанский 
отряд в Шервудском лесу, 
постоянно конфликтовал с  
полномочным представите-
лем короля в Ноттингемском 
федеральном округе, ноттин-
гемским шерифом, и  упорно 
грабил духовенство. Время 
от времени  то сам Роберт 
Гуд попадал в плен к нот-
тингемскому шерифу, то, на-
оборот, шериф оказывался в 
плену у него. Но почему-то 

эти  заклятые враги  всегда 
расходились мирно. Судя по 
всему, они, выражаясь совре-
менным языком, садились 
за стол переговоров и  раз-
граничивали  полномочия 
центральной и  местной вла-
сти. И  наконец, после пере-
говоров с  самим королем, 
который специально прибыл 
из Лондона на контролируе-
мую Робертом Гудом терри-
торию Йоркшира, непокор-
ный вассал распустил силы 
местной самообороны в об-
мен на государственнй пост 
в Лондоне (это и  был тот 
самый «маленький подвиг» 
Робина Гуда, о котором была 
сложена первая легенда). 
Он был назначен на высокую 
по тем временам должность 
одного из постельничих ко-
роля Эдуарда II, то есть имел 
прямой доступ к монарху и  
был кем-то вроде замглавы 
королевской администра-
ции. Но через полтора года 
Роберт Гуд покинул коро-
левкий дворец и  вернулся в 
Шервудский лес. 

В последние годы жиз-
ни  он сумел разгромить 
несколько карательных экс-
педиций, в том числе от-
ряд под предводительством 
норманнского рыцаря Гая 
Гисборна. Убил-таки  нот-
тингемского шерифа и  вы-
ставил его голову на колу. 

систему, ускоряют обмен ве-
ществ, оказывают общеукре-
пляющее действие.

Сбор грибов и  ягод уве-
личивает энергетические 
затраты организма. Грибы 
– бесплатный дар природы 
человеку, и  грибник, возвра-
щаясь домой, привозит об-
новленную душу, свое соб-
ственное здоровье.

При  купании  в открытых 
водоемах чистая прохладная 
вода оказывает отличное 
закаливающее действие, а 
плавание здорово укрепляет 
все мышцы тела.

Так что отдых, прове-
денный в объятиях родной 
природы, будет наиболее 
способствовать восстанов-
лению нашего организма 
для дальнейшей активной 
жизни  и  трудовой деятель-
ности, и  поэтому уезжайте 
во время отпуска за город, 
в тишину зеленого царства, 
к веселому щебету птиц, к 
солнечному свету, который 
там покажется совсем иным, 
чем в городе; уезжайте, что-
бы хоть чуточку прикоснуть-
ся к матушке-природе, терп-
ким запахам сохнущего сена, 
посмотреть на бегущие по 
небу облака.

Татьяна Антонова, 
помощник судьи

Елабужского суда

Пытался перебраться из 
Англии  на материк, но штор-
мом был выброшен обратно 
на английский берег. Вы-
держал осаду в замке, лю-
безно предоставленном 
ему для укрытия одним из 
йоркширских баронов. Од-
нако силы были  неравными. 
После ряда военных неудач 
Роберт Гуд заболел и  был 
предательски  умерщвлен 
в женском монастыре Кир-
клессе – аббатиса в лечеб-

ных целях пустила больному 
кровь, но почему-то забыла ее 
остановить. Похоронили  Ро-
берта Гуда у стен аббатства. 
В XIX веке надгробный камень 
его могилы якобы пошел на 
щебенку для строившейся 
здесь железной дороги.

Из книги
«Ограбления, которые

потрясли мир.
Захватывающие истории о  

выдающихся криминальных 
талантах»

обзорную экскурсию по 
Болгарскому заповеднику 
– музею под открытым не-
бом. Здесь расположены 
архитектурные памятники  
ХIII-XIV  веков:  Соборная ме-
четь, мавзолеи  Восточный 
(Церковь Святого Николая) 
и   Северный (Монастыр-
ский погреб), Ханская усы-
пальница, Малый Минарет, 
Черная палата, Белая палата, 
Красная и  Греческая палаты, 
Ханская баня, Музей хлеба. 
И, конечно, жемчужина Бол-
гар – Белая мечеть. Кажет-

ся, что здесь каждый камень, 
каждое сооружение окутаны 
какой-то тайной. Радует, что 
Болгарский заповедник ста-
новится все краше, появля-
ются новые объекты, улучша-
ется инфраструктура. 

Поездка на святую землю 
произвела на всех сильное 
впечатление. Хамиса-апа из 
Апастовского суда приехала 
в Болгар в первый раз. «Я не 
нахожу слов, которыми  мож-
но было бы описать мои  чув-
ства, – говорит она. – Здесь 
удивительно красиво. Доро-
га меня совсем не утомила, 
и  я в состоянии  еще раз 
пройтись по древнему го-
роду. Я уезжаю отсюда под 
большим впечатлением». 

Мы все остались доволь-
ны поездкой. Она подари-
ла нам много  позитивных 
эмоций и  возможность по-
общаться с  коллегами  из 
других судов, за что говорим 
спасибо организаторам – 
председателю Тетюшского 
суда Андрею Георгиевичу 
Суркову и  председателю 
Спасского суда Фазылу Га-
рифовичу Батыршину.

Миляуша Гумерова,
помощник судьи

Апастовского суда


