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В  ТАТАРСТАНЕ

Ни денег,
ни Парижа

Наследство
и наследники

Фигаро здесь,
Фигаро там

Заманчивое пред-
ложение обернулось 
финансовыми  поте-
рями.

Практика показывает: 
многие граждане ошиба-
ются в сроках обращения 
к нотариусу с  заявлени-
ем о принятии  наслед-
ства.

Как автор нетленной коме-
дии  побывал по обе стороны 
судебного барьера.

Два марийца и голубой цветок

Короткой строкой

У истоков образования со-
временного поселка Кукмор 
стоял Таишевский медепла-
вильный завод, просущество-
вавший с  1743  года по 1851 
год. С закрытием завода неко-
торые крестьяне, трудившиеся 
на нем, были  переселены в 
другие местности, но большая 
часть осталась здесь и  позже 
получила освобождение. 

В становлении  Кукмора 
на начальном этапе главную 
роль играла цветная метал-
лургия – выплавка меди  и  
выпуск всевозможной мед-
ной продукции, а в конце XIX 
века здесь появился валяль-
ный промысел. Производство 
валяной обуви  на многие 
годы стало определяющим не 
только в самом Кукморе, но и  
для жителей всего района. 

О происхождении  назва-
ния поселка до сих пор нет 

Указом Президента Рос-
сии  заместителем Председа-
теля Верховного Суда РТ на 
второй 6-летний срок назна-
чен Марат Хайруллин. Как и  
раньше, он будет руководить 
гражданской коллегией.

Кукмор

единого мнения. Ученые-ли-
тераторы больше склоняют-
ся к поэтическому переводу 
слова «кукмор» – «голубой 
цветок». Историки  настаи-
вают на фактическом – «два 
марийца», утверждая, что это 
поселение возникло еще во 
времена царствования Ива-
на Грозного и  основали  
его скрывающиеся от войск 
царя марийцы. Хотя среди  
первых поселенцев были  и  
удмурты,  и  татары. Сейчас  
в Кукморе проживает около 
17 000 жителей, представля-
ющих более 10 националь-
ностей и  называющих себя 
кукморянами.

Кукморский район распо-
ложен на северо-восточной 
части  Предкамья, на грани-
це с  Кировской областью 
и  Удмуртской Республикой. 
Границы района имеют вид 
сильно извилистой и  лома-
ной линии  и  не связаны с  
какими-либо природными  
рубежами. Исключение со-
ставляет лишь граница с  Ки-
ровской областью, которая 

на небольшом протяжении  
проходит по реке Вятка.

Кукморский районный 
народный суд был образо-
ван в 1930 году. С 1938 года 
он был подразделен на пер-
вый участок в поселке Кук-
мор и  второй участок в де-
ревне Байлянгар. Судьями  
работали  Камиль Юсупов и  
Суюмбика  Фаизова. Терри-
ториальное подразделение 
продолжалось до 1955 года.  
А затем правосудие в райо-
не начал осуществлять еди-
ный Кукморский районный 
народный суд. До 1983  года 
суд был односоставным, т.е. 
работал один  судья, с  1983  
года – двухсоставным,  были  
введены должности  пред-
седателя суда и  народного 
судьи.

В настоящее время в рай-
оне исполняют свои  обязан-
ности  три  федеральных и  
два мировых судьи.

С 1990 года Кукморским 
судом руководит заслужен-
ный юрист Республики  Та-
тарстан Ринат Заппаров. 

Правосудие осуществляют  
федеральные судьи  –  Ри-
нат  Гатауллин и  Анатолий 
Тимофеев.

Первым мировым судьей, 
приступившим к исполне-
нию своих обязанностей с  
января 2001 года, был Иль-
шат Кадыров. Сейчас  ми-
ровыми  судьями  работают 
на судебном участке № 1 
Фидалия Фаттахова, на су-
дебном участке № 2 – Загит 
Сафин.

Аппарат Кукморского 
суда состоит из 10 человек, 

стаж большинства из них при-
ближается к двум десяткам 
лет. Аппарат мировых судей 
составляет 6 человек. Все – 
специалисты с  высшим юри-
дическим образованием.

Свой новый облик Кукмор-
ский суд принял в 2009 году. 
Сегодня правосудие в райо-
не  находится на достойном 
уровне – как профессиональ-
ном,  так и  материальном.

Зульфия Низамиева,
консультант аппарата 

мирового судьи судебного 
участка ¹ 2 по Кукморскому 

судебному району

Марат Максутович ро-
дился в 1959 году. В су-
дебной системе работает 
с  1985 года. В 2000 году 
был назначен судьей Вер-
ховного суда, в 2008 году 
стал заместителем предсе-
дателя. 

Заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан.

Председатель Экзамена-
ционной комиссии  по при-
ему квалификационного эк-
замена на должность судьи.

***
Заместитель Председа-

теля Верховного Суда РТ,  
руководитель администра-
тивной коллегии  Роман Га-
фаров вошел в состав Спе-
циальной экзаменационной 

комиссии  по приему квали-
фикационного экзамена на 
должность судьи  Верховно-
го Суда РФ.

Комиссия провела одно 
заседание, экзамен сдали  
шесть человек, все они  на 
сегодняшний момент не яв-
ляются действующими  су-
дьями.

Кандидаты сдают экза-
мен по тем коллегиям, в ко-
торых хотели  бы работать.

Следующий экзамен, ко-
торый состоится 2 апреля, 
будут сдавать восемь чело-
век. 

***
В Арбитражном суде РТ 

в торжественной обстанов-
ке,  в присутствии  офици-
альных лиц, руководителей 

судов, министерств и  ве-
домств состоялось откры-
тие комнаты примирения. 
Теперь  стороны могут по-
пытаться прийти  к компро-
миссу с  помощью посред-
ника – профессионального 
медиатора. В этом случае 
соглашение утверждается 
судом как мировое. 

Работать медиаторы бу-
дут в определенные дни  на 
безвозмездной основе. 

Как сказал председатель 
суда Николай Новиков, это 
новшество призвано помочь 
участникам процесса най-
ти  возможность для при-
мирения. Он также выразил 
уверенность в том, что про-
цедура медиации  будет 
востребована у бизнес-со-
общества и  позволит сни-

зить нагрузку на судебную 
систему.

***
В Управлении  Судебного 

департамента в РТ подведе-
ны итоги  конкурса «Лучший 
по профессии». Лучшим се-
кретарем судебного заседа-
ния была признана предста-
витель Высокогорского суда 
Гульназ Загидуллина, лучшей 
заведующей канцелярией – 
Гульфира Старкова из Азна-
каевского суда. Лучшим ад-
министратором стал Валерий 
Шкунов, работающий в Совет-
ском районном суде Казани.  
В номинации  «Лучший спе-
циалист по информатизации» 
победил также представитель 
Казани  – Ришат Хамзин из 
Вахитовского районного суда. 

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Славные традиции мировой юстиции

Профессия: администратор

Не ломайте копий из-за копий!

НОВАЦИЯ

НАШИ ЛЮДИ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

17 ноября этого года ис-
полнится 15 лет со дня при-
нятия Государственным Со-
ветом закона «О мировых 
судьях Республики  Татар-
стан». Дата хоть и  не круглая, 
да и  по историческим меркам 
довольно скромная, однако, 
это как раз тот случай, когда 
не количеством лет измеря-
ется пройденный путь, а коли-
чеством и  качеством сделан-
ного.

За время своего суще-
ствования институт мировых 
судей, помимо осуществле-
ния функции  сокращения 
нагрузки  районных (город-
ских) судов, стал полностью 
отвечать реалиям современ-
ной российской действитель-
ности. Сегодня он способен 
выполнять стоящие перед 
ним задачи  приближения к 
населению и  обеспечения 
доступа к правосудию, созда-
ния предпосылок упрощения 
гражданского и  уголовного 
судопроизводства (разуме-
ется, в разумных пределах), а 

Уже более 10 лет в штат 
судов общей юрисдикции  
введена должность админи-
стратора суда. Основной це-
лью было разгрузить пред-
седателей судов и  судей от 
выполнения функций хозяй-
ственников, организационных 
обязанностей, не имеющих 
непосредственного отноше-
ния к осуществлению право-
судия.

Круг обязанностей адми-
нистраторов весьма широк,  
однако основным является 
обеспечение материальных, 
бытовых условий для судей 
и  работников аппарата суда, 
организация охраны суда, 
строительства зданий, ремон-
та и  т.д. 

Для сравнения хочется 
привести  пример другой мо-
дели  распределения обязан-
ностей администратора суда. 
Например, администратор 
в американском суде – это 
авторитетный руководитель, 
который организует судопро-
изводство, контролирует его, 

также его дальнейшей де-
мократизации.

Статистика внушительна: 
мировыми  судьями   рас-
сматриваются около 40 про-
центов уголовных, более 60 
процентов гражданских и  
более 90 процентов адми-
нистративных дел. Это сви-
детельствует о том, что на 
сегодняшний день мировая 
юстиция является неотъем-
лемой  частю системы судов 
общей юрисдикции.

Придавая торжествен-
ность вступлению мирового 
судьи  в должность, в Высо-
когорском районе появились 
свои  традиции.

Когда мировым судьей 
участка № 1 была избра-
на Адиля Зайниева, в Доме 
правосудия прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное этому событию. 
В нем приняли  участие гла-
ва Высокогорского района 
Рустам Калимуллин, заме-
ститель министра юстиции  
Надежда Рагозина, пред-

седатель районного суда 
Айдар Галиакберов, а также 
коллектив  районного суда и  
мировых судей. 

Принимая присягу под 
флагами  Российской Фе-
дерации  и  Республики  
Татарстан, Адиля Зайниева 
поклялась честно и  добро-
совестно исполнять свои  
обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь 
только закону, быть беспри-
страстной и  справедливой, 
как велят долг судьи  и  со-
весть. 

При  наделении  полно-
мочиями  судьям переда-
ются символы власти, под-
тверждающие их высокий 
статус. Неотъемлемым атри-
бутом отправления правосу-
дия является мантия судьи. 
Ее Адиле Зайниевой вручи-
ла Надежда Рагозина, по-
здравив от имени  министра 
юстиции  и  пожелав терпе-
ния, ведь предстоит огром-
ная работа – непростая, на-
пряженная. Судье всегда 
нужно помнить, что  он вер-
шит судьбы людей.

Вне всякого сомнения, 
15 лет, истекшие с  момента 
создания мировой юстиции  
в нашей республике, свиде-
тельствуют об одном: она 
стала надежным инструмен-
том отправления правосу-
дия. Подтверждение тому – 
доверие населения, которое 
за разрешением конфликтов 
все чаще идет к мировому 
судье.

Эльвира Халитова,
помощник председателя

Высокогорского суда,
Эдуард Гимадиев,

пресс-секретарь УСД в РТ

В соответствии  с  ин-
струкцией по судебному 
делопроизводству в район-
ном суде и  инструкцией о 
порядке отбора на хране-
ние в архив федеральных 
судов общей юрисдикции  
документов, их комплекто-
вания, учета и  использова-
ния в каждом районном (го-
родском) суде Республики  
Татарстан разработан по-
рядок ознакомления граж-
дан с  судебными  делами  
и  выдачи  копий из матери-
алов судебных дел. Копии  
документов (постановлений, 
приговоров, определений, 
вынесенных судебным ор-
ганом), необходимые для 
дальнейшего обжалования, 
выдаются без ограничения 
и  без уплаты госпошлины 
по ходатайству осужденно-
го, его адвоката, а также по-
терпевшего и  его предста-
вителя.  

Что касается выдачи  
других материалов из уго-
ловного дела, то согласно 
пункту 13  части  4 статьи  47 
УПК РФ осужденный вправе 
снимать за свой счет копии, 
в том числе с  помощью тех-
нических средств. Анало-
гичные права предоставле-
ны и  потерпевшей стороне. 
Получение копии  матери-
алов уголовного дела воз-
можно путем снятия заяви-
телем без участия суда в 
расходах по изготовлению. 
Эти  расходы (приобрете-
ние бумаги, использование 
своей копировальной техни-
ки  и  т.д.) относятся на счет 
обратившегося. Осужден-
ный, отбывающий наказание 
в виде лишения свободы, 
может реализовать данное 
право через своего пред-
ставителя.

Заявителю для обжалова-
ния судебного решения в по-

влияет на сроки  и  качество 
исполнения судебных дел. К 
слову, при  наборе админи-
страторов в США отдается 
предпочтение профессио-
нальным менеджерам. 

В последние годы ве-
дутся дискуссии  по ши-
рокому кругу вопросов, 
связанных с  изменением 
статуса администратора. В 
частности, в 2005 году Ука-
зом Президента России  
эта должность отнесена к 
ведущей группе должно-
стей категории  «руководи-
тели», однако не обозначен 
круг лиц, которыми  он дол-
жен руководить. Существу-
ет также и  противоречие: 
администраторы судов на-
ходятся в ведении  Судеб-
ного департамента и  его 
территориальных органов, 
но фактически  одновре-
менно подчиняются и  гла-
вам судов, что делает их 
положение  «межведом-
ственным». Еще одна про-
блема, с  которой сталки-

ваются администраторы 
– «неограниченность объ-
ема его полномочий». Как 
уже было отмечено, в обя-
занности  администратора 
входит выполнение раз-
личных функций – от обе-
спечения безопасности  су-
дов до ведения статистики, 
информационно-правового 
обеспечения судей, органи-
зации  делопроизводства и  
массы другой работы, в том 
числе  взаимодействие с  
адвокатурой и  правоохра-
нительными  органами. Это 
приводит к тому, что обя-
занности  администратора 
во многом пересекаются с  
обязанностями  работников 
аппарата суда при  том, что 
полномочий руководить по-
следними  у администрато-
ра нет. Такие разногласия 
требуют уточнения на зако-
нодательном уровне. 

В декабре 2013  года 
Совет судей РФ утвердил 
разработанную Судебным 
департаментом «Концеп-

цию реформирования ин-
ститута администраторов 
федеральных судов общей 
юрисдикции». В ней пред-
лагается ряд мер, в резуль-
тате которых планируется 
достигнуть следующих ре-
зультатов: упорядочение 
организации  аппарата 
суда, исключение дубли-
рующих функций работни-
ков аппарата; повышение 
должностного статуса и  
уровня оплаты труда адми-
нистратора; уточнение ква-
лификационных требова-
ний к его должности.  Также 

предлагается ввести  в об-
ластных судах должность 
руководителя аппарата, за-
конодательно закрепить его 
функции  и  подготовить за-
конопроект об администра-
торах для рассмотрения его 
Пленумом Верховного Суда 
РФ. Все это свидетельству-
ет о том, что институт адми-
нистратора суда нуждается 
в серьезной реформе, нача-
ло которой уже положено. 

Елена Коваль,
пресс-секретарь

Вахитовского районного
суда Казани

рядке надзора не требуются 
копии  материалов дела, с  
которыми  он ознакомлен, 
а лишь копии  приговора и  
определения апелляционной 
инстанции, в получении  ко-
торых он не ограничен. От-
каз в предоставлении  судом 
копий иных запрашиваемых 
документов не может слу-
жить препятствием для до-
ступа к правосудию. Выдача 
копий документов с  уплатой 
госпошлины законом в на-
стоящее время не предус-
мотрена.

В связи  с  внесением из-
менений в УК РФ осужден-
ные стали  чаще обращаться 
за копиями  документов из 
уголовного дела, а некото-
рые и  злоупотреблять сво-
ими  правами, обращаясь 

с  ходатайствами  о выдаче 
одного и  того же приговора 
по пять и  более раз, заявляя 
ходатайства о выдаче ко-
пий материалов уголовного 
дела полностью. При  таких 
обстоятельствах им разъяс-
няется существующий поря-
док.

Только в прошлом году 
в Бугульминский городской 
суд поступило 530 запросов 
от осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения 
свободы, о выдаче различ-
ных документов из материа-
лов уголовных дел, которые 
были  исполнены в соответ-
ствии  с  требованиями  за-
кона. 

Пресс-служба
Бугульминского суда

Надежда Рагозина вручает мантию судьи Адиле Зайниевой
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«Ветеранская» квартира

Наследство и наследники

Пьяный за рулем – преступник

Ни денег, ни Парижа

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИК!

В 2009 году с  целью уси-
ления уголовной ответствен-
ности  за нарушение Правил 
дорожного движения и  экс-
плуатации  транспортных 
средств водителями, находя-
щимися в состоянии  алко-
гольного или  наркотического 
опьянения, были  внесены из-
менения в Уголовный Кодекс  
Российской Федерации. За 
совершение преступления в 
состоянии  опьянения, повлек-
шего тяжкий вред здоровью, 
обвиняемый наказывается 
принудительными  работами  
(данный вид наказания вво-
дится с  1 января 2017 года 
– ред.)  на срок до 3  лет с  
лишением права управления 
транспортными  средства-
ми  на срок до 3  лет, либо 
лишением свободы на срок 
до 4 лет с  лишением права 
управления  транспортными  
средствами  на срок до 3  лет 
(часть 2 статьи  264 УК РФ). 
За деяние, повлекшее смерть 
человека, при  этом совер-
шенное в состоянии  опьяне-

Ловкость рук и  никакого 
мошенничества – так воскли-
цают фокусники, показывая 
свои  номера. Люди, как заво-
роженные, следят за руками  
артистов, принимая все, что 
они  делают за чистую моне-
ту. Так и  мошенники  умело 
втираются в доверие и  лег-
ко присваивают себе деньги  
и  ценности  тех, кто смотрит, 
раскрыв рты, и  продолжает 
попадаться на их уловки. 

Некая Лариса ловко обве-
ла вокруг пальца нескольких 
своих слишком доверчивых 
знакомых. Первой в списке 
жертв оказалась ее одно-
классница Алена с  женихом 
Никитой, которым предпри-
имчивая девушка предложила 
трудоустройство в Париже. 
Пообещав все обустроить че-
рез своего знакомого, работа-
ющего в посольстве Франции, 
и  под предлогом оформления 
виз с  авиабилетами, за 2 ме-
сяца она выманила у них ни  
много ни  мало 116 383  ру-
бля. Причем, молодые люди  
пять раз переводили  на ее 
счет деньги, так и  не заподо-
зрив, что их обманывают. 

ния, увеличен максимальный 
срок лишения свободы до 7 
лет (часть 4 статьи  264 УК 
РФ), а в случае смерти  двух 
или  более лиц – до 9 лет 
лишения свободы (часть 6 
статьи  264 УК РФ). 

Павлов был признан 
Агрызским районным судом 
виновным в совершении  
преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи  
264 УК РФ. Он управлял 
автомобилем в состоянии  
алкогольного опьянения, на-
рушил Правила дорожного 
движения и, необоснованно 
выехав на полосу встреч-
ного движения, совершил 
столкновение с  автомоби-
лями  Гарипова и  Хрулева, в 
результате чего последнему 
был причинен тяжкий вред 
здоровью. Судом Павлову 
было назначено наказание 
в виде лишения свободы на 
2 года с  лишением права 
управления транспортными  
средствами  также на 2 года. 
На основании  статьи  73  

УК РФ наказание назначено 
условно с  испытательным 
сроком 2 года. Кроме того,  
с  Павлова в пользу потер-
певшего была взыскана ком-
пенсация морального вреда 
в размере 200 000 рублей. 
Решая вопрос  о наказании, 
суд учел данные о личности  
подсудимого, а также мне-
ние потерпевшего, который 
просил не назначать наказа-
ние в виде реального лише-
ния свободы.

В другом случае Валиул-
лин был признан виновным 
в совершении  преступления, 
предусмотренного частью 3  
статьи  264 УК РФ. Также 
нарушив Правила дорожно-
го движения, он совершил 
столкновение с  автомоби-
лем под управлением Хус-
нуллина. В результате один 
пассажир от полученных 
телесных повреждений по-
гиб на месте происшествия, 
второму пассажиру был 
причинен тяжкий вред здо-
ровью. Осужденному судом С началом предоставле-

ния ветеранам Великой Оте-
чественной войны, а также их 
вдовам, субсидий на приоб-
ретение жилья, не только ре-
шился  их квартирный вопрос, 
но и  начались проблемы, ко-
торые зачастую, не оставаясь 
в рамках узкого  семейного 
круга, выносятся на судебный 
«ринг». Сложности  в основ-
ном возникают после смерти  
ветерана, успевшего приобре-
сти  в собственность кварти-
ру. Наследники  ветерана, не 
желающие делиться заветной 
квартирой, пытаются любыми  
путями  завладеть ею. Но про-
блемы могут возникнуть еще 
и  при  жизни  ветерана. 

Исаеву как ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, 
была предоставлена едино-
временная денежная выплата 
на приобретение жилья, на ко-
торую он в 2010 году и  прику-
пил себе «однушку». Супруга 
ветерана, с  которой брак был 
заключен в 2007 году, угово-
рила подписать в регистра-
ционной палате какие-то до-
кументы, значения которым он 

Принятие наследства – не 
обязанность, а право гражда-
нина. Жизнь постоянно пре-
подносит сюрпризы, одни  – 
приятные, другие – не очень. 
Одним из приятных может 
считаться наследство. Неко-
торые воспринимают его как 
некий подарок, способный по-
править материальное или  
финансовое положение. 

Наследство открывается в 
день смерти  наследодателя. 
Законом установлен срок в 
шесть месяцев со дня смер-
ти  наследодателя, в течение 
которого наследники  долж-
ны обратиться к нотариусу с  
заявлением о принятии  на-
следства. Однако, как показы-
вает практика, наследники  не 
всегда вовремя обращаются 
к нотариусу. Многие гражда-
не ошибочно полагают, что к 
нотариусу нужно идти  только 
через полгода. В итоге опоз-
давшему с  подачей заявле-
ния о принятии  наследства 
приходится отстаивать свое 
право в суде. 

назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
2 года 2 месяца, с  лишени-
ем права управления транс-
портными  средствами  в 
течение 2 лет, с  отбыванием 
основного наказания в коло-
нии-поселении. При  назна-
чении  наказания суд учел 
признание им своей вины, 
раскаяние в содеянном, на-
личие на иждивении  мало-
летнего ребенка.

Уголовное законода-
тельство предусматривает 
возможность прекращения 
уголовного дела о престу-
плении, предусмотренном 
статьей 264 УК РФ, за при-
мирением сторон (статья 25 
УПК РФ). Но это является 
правом, а не обязанностью 
суда. При  принятии  такого 
решения суд всесторонне 
исследует характер и  сте-

пень общественной опас-
ности  содеянного, данные о 
личности  подсудимого, иные 
обстоятельства дела (над-
лежащее ли  лицо признано 
потерпевшим, оказывалось 
ли  давление на потерпев-
шего с  целью примирения, 
какие действия были  пред-
приняты виновным для того, 
чтобы загладить причинен-
ный преступлением ущерб,  
вред и  т.д.). 

В очередной раз хочется 
обратиться к водителям и  на-
помнить, что при  управлении  
транспортными  средствами  
нужно быть предельно внима-
тельными, соблюдать Правила 
дорожного движения. Береги-
те свою жизнь и  жизнь участ-
ников дорожного движения. 

Наталья Платонова,
помощник судьи
Агрызского суда

ДЕЛО №

НАДО ЗНАТЬ

Спустя некоторое время 
жертвами  Ларисы стали  
уже две другие ее знакомые 
Марина и  Камила, которым 
мошенница убедительно 
рассказала о существова-
нии  во Франции  обменного 
пункта для русских туристов 
с  очень выгодным курсом и  
предложила свою помощь. 
Девушки  согласились на за-
манчивое предложение и  
передали  деньги  Ларисе, 
которая присвоила их.  Но и  
на этом она не стала оста-
навливаться, попросила еще 
5000 евро,  девушки,  не подо-
зревая ни  о чем, отправили  
и  эту сумму. Вскоре Лари-
са сообщила, что обменяла 
деньги  и  перевела их на 
счет Марины. Когда деньги  
не пришли, Марина поняла, 
что ее обманывают, и  обра-
тилась в полицию. В дан-
ном случае Лариса обога-
тилась незаконным путем на 
216 105 рублей.

Затем под предлогом тру-
доустройства во Франции  
Лариса обманула еще четы-
рех девушек. Она пообеща-
ла им помочь в оформлении  

визы и  по старой схеме за-
просила деньги  и  докумен-
ты. На этот раз ей удалось 
собрать с  девушек 151 788 
рублей, к тому же у двоих из 
них она еще  и  похитила за-
граничные паспорта.

Но, как говорится в на-
роде, сколько веревочке не 
виться, а конец все равно 
будет. Состоялся суд, Лари-
се назначили  наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на четыре года и  штраф 
20 000 рублей. Но, учитывая 
смягчающие обстоятельства 
(у нее двое маленьких де-
тей), суд решил применить 
к ней условное наказание, 
определив испытательный 
срок в три  года и  возложив 
на нее обязанности: не ме-
нять постоянного места жи-
тельства без уведомления 
специализированного госу-
дарственного органа, осу-
ществляющего контроль за 
поведением условно осуж-
денных, и  систематически  
проходить регистрацию в 
этом органе.

Адель Мингазов,
помощник судьи

Набережночелнинского суда

не придал, видимо так силь-
но доверял ей. Позже Исаев 
от своей дочери  узнал, что 
подписал договор об опре-
делении  долей в указанной 
квартире, то есть доброволь-
но передал в собственность 
своей супруге, на тот момент 
уже бывшей, 1/2 доли  кварти-
ры. Поняв, что бывшая супру-
га обвела его вокруг пальца 
и  тем самым присвоила часть 
его квартиры, ветеран обра-
тился в суд с  иском о при-
знании  указанного договора 
недействительным и  призна-
нии  за ним права собствен-
ности  на всю квартиру. 

Суд, установив, что «вете-
ранская» квартира не являет-
ся совместно нажитым иму-
ществом супругов, поскольку 
была приобретена за счет 
выделенных ветерану личных 
средств, имеющих специ-
альное целевое назначение, 
удовлетворил исковые требо-
вания Исаева.

 Альбина Самигулова,
помощник судьи

Нурлатского суда

Анализ судебной практики  
показывает, что дела по на-
следственным правоотноше-
ниям составляют значительную 
часть от общего объема дел, 
рассматриваемых в судах об-
щей юрисдикции. 

В случае если  наследник 
не обратился к нотариусу с  
заявлением о принятии  на-
следства вовремя, в суде не-
обходимо будет представить 
доказательства того, что он 
фактически  вступил в наслед-
ство – начал пользоваться 
имуществом, нести  расходы 
на его содержание. Например, 
вносить квартплату, осущест-
влять платежи  по кредитам 
наследодателя или, наоборот, 
получать деньги  с  его долж-
ников.

Поэтому обращение к но-
тариусу в 6-месячный срок с  
письменным заявлением – наи-
более удобная форма принятия 
наследства.

Резеда Зиннурова,
помощник судьи

Азнакаевского суда
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Вот такая, понимаешь, загогулина

Нарочно не придумаешь, или судейский юмор

Фамилия не помеха
Самая большая сумма

при освобождении под залог

Фигаро здесь, Фигаро там

Учим со словарем
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***
Водитель из Флориды, 

севший за руль в пьяном 
виде и  сбивший пешехода, 
признал себя виновным в 
непредумышленном убий-
стве, а затем подал в суд на 
жертву, которую он убил.

***
У жительницы Мичигана 

власти  изъяли  автомобиль 
по решению суда. При  этом 
в  баке оставался бензин, о 
котором в судебном пред-
писании  ничего сказано 
не было. Женщина подала 
иск на 5 миллионов дол-
ларов за «кражу» бензина. 

***
13-летний бейсболист 

подал в суд на зрителя,  в ко-
торого он угодил бейсболь-
ным мячиком.

Так решил апелляцион-
ный суд Парижа, отменив 
решение суда первой ин-
станции, который отказал 
супругам Троньон (что по-
французски  означвет «ко-
черыжка») в усыновлении  
3-летнего мальчика Филип-
па. Отказывая в иске, суд 
отметил, что такая фами-
лия сделает усыновленного 
предметом постоянных шу-
ток и  насмешек. 

Апелляционный суд ука-
зал, что, возможно, и  будут 
подшучивать над такой фа-
милией, но это несравнимо 
с  тем, что у ребенка самое 
важное будет достойный 
семейный очаг и  все права 
члена семьи.

Судья Доминик Олко-
менди  из муниципального 
суда Сан-Франциско, штат 
Калифорния (США) 8 фев-
раля 1988 года установил 
размер поручительства в 
деле Дороти  М. Тойнс  (25 
лет), обвинявшейся в заня-
тии  проституцией, в 5 млрд 
долларов. Она не смогла вы-
платить 10 процентов (500 
миллионов долларов) от 
суммы залога, необходимых 
для ее освобождения по-
сле неоднократных неявок 
в суд. 15 февраля 1988 года 

Из приговора
мирового судьи

Кошкин обвиняется част-
ным обвинителем Фазулзя-
новым в том, что он 21 авгу-
ста 2006 года около 21 часа 
возвращался домой трезвый, 
когда на него напал неиз-
вестный и  ударил чем-то тя-
желым по голове.

Из протокола допроса
Мы все легли  спать. 

Степанов и  Сабитов легли  
спать на одном диване, го-

... Бомарше
Говаривал мне: «Слушай,  

  брат Сальери,
Как мысли  черные к тебе  

   придут,
Откупори  шампанского  

            бутылку,
Иль перечти
     Женитьбу Фигаро». 
Этот совет, который дает 

пушкинский Сальери  Моцар-
ту, и  сегодня  спустя почти  
два века считается универ-
сальным способом справить-
ся с  дурным настроением. 

«Женитьба Фигаро», одна 
из лучших комедий мирово-
го репертуара, была написана 
в 1779 году. Ее автор Пьер-
Огюстен Карон де Бомарше – 
человек удивительный, щедро 
наделенный от природы все-
возможными  талантами. Он 
был красноречив, остроумен 
и  общителен. Будучи  сыном 
часовщика, сумел пробиться 
в высший свет, получив долж-
ность при  дворе. Два раза 
был женат, причем на богатых 
вдовушках, и  достаточно бы-
стро сам становился вдовцом. 
После смерти  первой жены к 
своему имени   присоединил 
аристократично звучащую 
фамилию «де Бомарше» (так 
называлось принадлежащее 
жене поместье). 

Познакомившись с  бан-
киром Пари-Дювернэ, он 
увлекся финансовыми  спе-
куляциями  и  вскоре стал об-
ладателем солидного состоя-
ния,  а война за независимость 
США сделала его еще богаче, 
поскольку занимался постав-
ками  оружия и  боеприпасов. 
После смерти  банкира Бо-
марше начал судебную тяжбу 
с  его наследником графом 
Блака. Предметом спора был 
неуплаченный долг. В пер-
вой инстанции  Бомарше вы-
играл. Перед рассмотрением 
дела во второй инстанции  он 
посетил судей и, как это было 
принято в те времена. пре-
поднес  жене докладчика – 
госпоже Гезман подарки. Ког-
да же процесс  был проигран, 
подарки  были  возвращены, 
кроме 15 луидоров. Сам же 
Бомарше был обвинен в по-
пытке подкупа, клевете, лишен 
подданства и  гражданских 
прав. В ответ Бомарше подал 
в суд, что стало началом гран-
диозного скандала. 

Желая разоблачить судеб-
ные порядки  того времени, 
Бомарше подробно описывал 
ход процесса в «Мемуарах», 
выходивших на протяжении  
нескольких лет. По существу 
это было подобие протоко-
ла судебного заседания, а по 
форме – литературное произ-
ведение. 

Победителей в этом деле 
не оказалось: судью Гезмана 
выслали  из Парижа, Бомарше 
подвергли  моральному осуж-
дению, при  этом в день окон-
чания процесса визит ему на-

Вид на жительство – 
тору өчен таныклык

Вновь открывшиеся 
обстоятельства – яңадан 
ачыкланган хәлләр

Выборы – сайлаулар
Доверенное лицо – 

ышанычлы вәкил
Заключенный – тоткын, 

кулга алынган кеше
Дорожные знаки – 

юл билгеләре, юлдагы 
билгеләр

Иждивенец – кемнеңдер 
тәрбиясендә торучы

Местное самоуправле-
ние – җирле үзидарә

несли  все самые известные 
люди  города, а принц дал в 
его честь обед. Через два 
года он был восстановлен в 
правах, а затем все-таки  вы-
играл дело с  наследниками  
Дювернэ.

Не менее удивительный 
факт биографии  Бомарше: 
он умудрился побывать и  по 
другую сторону судебного 
барьера, на протяжении  10 
лет занимая должность гене-
рал-лейтенанта королевской 
охоты в луврских уездах и  
округах. По словам совре-
менников, эту должность он 
купил. Была ли  она ему по 
душе? Фактически  Бомарше 
являлся главным блюстите-
лем королевских интересов, 
судил тех, кто незаконно охо-
тился в королевских угоди-
ях. Каждую неделю он вос-
седал на судейском кресле 
с  белыми  лилиями. Под-
судимые были  чаще всего 
родовитыми  охотниками. С 
трудом они  мирились с  об-
винительными  приговора-
ми  и  как могли  старались 
навредить Бомарше-судье.

Тот же, закончив судей-
скую карьеру, еще не раз 
становился участником про-
цессов. Вот уж действитель-
но, вслед за своим героем 
Бомарше смело мог сказать 
о себе: «Фигаро здесь, Фи-
гаро там». 

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

***
Когда одну американку 

ударили  в баре бутылкой 
во время драки, она обви-
нила бар в хранении  холод-
ного оружия. Логика проста, 
бутылка – оружие, а если  из 
холодильника – то холод-
ное.

***
Фанаты национальной 

футбольной лиги  попыта-
лись засудить команду за 
слишком горячие скамейки  
на стадионе. 

***
Житель Колорадо отсу-

дил 7 миллионов долларов, 
убедив суд в том, что при-
чиной его болезни  стало 
вдыхание паров попкорна во 
время приготовления его в 
микроволновке.

ловными  концами  в разные 
стороны.

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 во-
обще из квартиры не уходил.

Из протокола
опознания трупа

Гражданин Стариченок 
заявил, что в данном трупе 
мужчины опознает свою се-
стру Стариченок Марию.

Из надзорной жалобы
по делу о взыскании
страховых взносов

Говорят, что незнание за-
кона не освобождает от от-
ветственности. Но разве 
я должна знать этот закон, 
ведь я не юрист или  нотари-
ус, я ведь простая барыга.

Из надзорной жалобы
Прошу поломать мой при-

говор на месте, иначе это 
сделает Европейский суд.

Из постановлений
следователя

Трактор марки  Т-4 при-
общить к делу.

Следующее постановле-
ние: трактор марки  Т-4  отпу-

Материальная от-
ветственность – матди 
җаваплылык

Необходимая оборона 
– зарури саклану

Обыск – тентү
Определение – 

билгеләмә
Правонарушение – хо-

кук нормаларын бозу
Председатель – рәис
Противозаконность – 

законга каршылык

М.Х. Ханнанов
Татарский юридический

справочник

***
Жительница Санта-Мони-

ки  подала иск на 1,7 милли-
арда долларов на городские 
власти,  которые открыли  
паркинг с  wi-fi. Она утверж-
дала, что сигнал wi-fi вызвал у 
нее инфекцию в ушах.

По материалам сайта 
d-awards.ru

стить под расписку его закон-
ному владельцу на хранение.

Из протокола собрания 
акционеров ЗАО

Присутствовали  все акци-
онеры в количестве 1 челове-
ка – Шарафеева.

Постановили:
Избрать председателем 

собрания Шарафеева.
Назначить Шарафеева се-

кретарем собрания.
Назначить Шарафеева ис-

полнительным директором.
Назначить Шарафееву 

оклад в размере 1 000 рублей.
Председатель собрания  

Шарафеев – подпись.
Секретарь собрания Ша-

рафеев – подпись.

Из протокола осмотра
На топоре из заржавевше-

го металла имеется труп  та-
ракана.

Из надзорной жалобы
Судья в определении  не 

указал сумму госпошлины 
для кассационного обжалова-
ния, то есть к делу относится 
формально, без энтузиазма и  
вдохновения.

Из коллекции
Председателя Верховного 
Суда РТ Ильгиза Гилазова

и судьи Верховного Суда РТ 
Юрия Худобина

Верховный суд снизил сум-
му поручительста до более 
приемлемого размера – 500 
долларов. Однако 21 марта 
1988 года Дороти  была аре-
стована в пятый раз: «Вот 
видите, что происходит, если  
уменьшить 5-миллиардное 
поручительство», – сказал 
по этому поводу помощник 
окружного прокурора. 

Из книги Г.В.Чубукова
«О порядке правовом

(с улыбкой и всерьез)»


