
На прошедшем 26 марта 
заседании Совета судей Респу-
блики Татарстан основным во-
просом повестки дня было об-
суждение результатов работы по 
проверке жалоб на действия су-
дей, поступивших в Квалифика-
ционную коллегию судей Респу-
блики Татарстан в 2014 году. С 
информацией выступил предсе-
датель комиссии по реализации 
мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию кон-
фликта интересов во внеслужеб-
ных отношениях и при исполне-
нии судьями своих полномочий 
Совета судей Роман Гафаров.

Всего в Квалификационную 
коллегию  поступило 852 жало-
бы. Подавляющее большинство 
жалоб — 783, или 92 процента, 
связаны с несогласием с выне-
сенным судебным актом. Заяви-
тели просили каким-либо обра-
зом повлиять на ход судебного 
рассмотрения, вплоть до отмены 
судебного акта. При этом следу-
ет отметить, что Квалификаци-
онная коллегия в соответствии 
с Положением о порядке работы 
не правомочна проверять закон-
ность и обоснованность судеб-
ных постановлений, а также вме-
шиваться в действия суда при 
рассмотрении конкретного дела.

В 20 жалобах указывалось на 
нарушение судом процессуаль-

ных сроков рассмотрения дел, 
при этом в результате проверки 
выяснилось, что этот факт имел 
место только в одном случае. 

Из 15 жалоб, содержащих 
признаки коррупционных право-
нарушений, ни одна не подтвер-
дилась какими-либо доказатель-
ствами.

Также поступило 18 жалоб на 
несоблюдение судьями Кодекса 
судейской этики при осущест-
влении правосудия, 13 — на не-
достойное поведение в быту и 3 
— на действия работников аппа-
рата суда.

Интересный факт, что среди 
обращений есть и те, которые 
ставят под сомнения деятель-
ность судей не только Респу-
блики Татарстан, но и других 
регионов. По словам Романа 
Гафарова, причины этого могут 
быть разные: бывает, что такая 
жалоба поступает в Квалифи-
кационную коллегию по ошибке 
или когда заявитель, к примеру, 
проживал в Казани, а осужден 
был в другой республике или 
области. Но, несмотря на не-
верный адресат, даже такие жа-
лобы не остаются без внимания, 
на них не только отвечают, но и 
пересылают по месту, где они 
должны рассматриваться. 

- В любом случае без отве-
та никто не остается, — говорит 

Роман Гафаров. —  Но аноним-
ные обращения не рассматрива-
ются. Тот, кто хочет бороться за 
свои права, не будет скрывать 
имя. В обращении достаточно 
одного контакта — адреса или 
телефона. Если факты подтвер-
дятся или есть подозрения, что 
могли быть, делаются соответ-
ствующие запросы и затем го-
товится ответ.

- Большинство обраще-
ний тем или иным образом 
связано с рассмотрением 
конкретного дела, причем 
как на стадии поступления, 
так и уже когда дело рас-
сматривается в вышестоя-
щих инстанциях.

- Кто-то пишет жалобы, кто-
то обращается к председателю 
суда, чтобы тот взял на контроль 
дело. Причины могут быть раз-
ные — правовая безграмотность, 
недоверие к суду, индивиду-
альные особенности. Люди все 
разные. Проигравшая сторона, 
к сожалению, остается обижен-
ной и начинает разным образом 
проявлять себя. Я всегда гово-
рю: проигравший может уйти из 
суда огорченным, но у него не 
должно возникнуть чувства оби-
ды, мести — в этом тонкость, 
профессионализм судьи.

Имеются жалобы организа-
ционного характера, например, 
судебное заседание началось 
позже, чем было назначено. 

Люди отпрашиваются с работы, 
часами ждут. Понятно, когда это 
происходит в судах, где большая 
нагрузка, но там где небольшая 
— это неприемлемо.

- Вы были представите-
лем судов общей юрисдик-
ции в комиссии Адвокатской 
палаты республики, которая 
также рассматривает жало-
бы в отношении адвокатов. 
И по вашей инициативе та-
кая комиссия появилась при 
Квалификационной колле-
гии. На ваш взгляд, что нуж-
но сделать, чтобы эта рабо-
та была действенной?

- Мне хотелось наладить эту 
работу в судах, предложение 
было поддержано руководством. 
В соответствии с Федеральным 
законом «Об органах судейского 
сообщества в Российской Феде-
рации» при Квалификационной 
коллегии была создана Комис-
сия по проверке жалоб и сооб-
щений, содержащих сведения о 
совершении судьей дисципли-
нарного проступка. Судейское 
сообщество заинтересовано в 
ее работе.

Подобное обобщение де-
лается не первый год, справки 
направляем в суды, чтобы судьи 
знали, какие жалобы поступают 
и какие решения мы принимаем. 
В последнее время явных нару-
шений Кодекса судейской этики 
стало намного меньше. У нас 

нет цели наказать судью, эта ра-
бота носит больше профилакти-
ческий характер, но если факты, 
изложенные в жалобе, подтвер-
ждаются, решается вопрос о 
привлечении Квалификационной 
коллегией судьи к дисциплинар-
ной ответственности, вплоть до 
отставки. При этом комиссия 
может ограничиться предупре-
ждением — это действенная 
мера, как правило, больше жа-
лоб в отношении этих судей не 
поступает. 

Как было сказано на заседа-
нии Совета судей, работу в этом 
направлении необходимо про-
должить, обратив внимание на 
ряд моментов. Так, предлагает-
ся ввести программу регистра-
ции, что позволит контролиро-
вать сроки проведения проверок 
по жалобам и вовремя давать 
ответ. Председателям судов ре-
комендовано доводить до све-
дения каждого судьи результаты 
обобщений и самим подходить 
неформально к проверкам изло-
женных в обращениях доводов. 
Работа в этом направлении, по 
мнению судейского сообщества, 
позволит способствовать повы-
шению культуры судопроизвод-
ства, уровня доверия к судебной 
власти и ее представителям.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь  

Верховного суда РТ
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В  ТАТАРСТАНЕ

Семь раз отмерь Юридическая помощь
может быть 
бесплатной

Как же быть…
Выдаваемые банками  

займы являются удобным и  
привычным инструментом 
для удовлетворения своих 
потребительских нужд. Но 
так ли  это выгодно, как ка-
жется на первый взгляд?

Многие страны создают 
государственные программы 
бесплатной (субсидируемой) 
юридической помощи. Наша 
страна не стала исключением.

Подтверждение стажа, в осо-
бенности  специального льгот-
ного стажа, является проблемой 
многих людей. Возникают си-
туации, когда сделать это весь-
ма затруднительно, к примеру, 
если  записи  в трудовой книж-
ке содержат неточности.

Конференция судей: итоги, нагрузка, проблемы и планы
20 февраля в Казани  прошла 

X конференция судей Республи-
ки  Татарстан, на которой были  
подведены итоги  работы судов 
за 2014 год.

В мероприятии  приняли  
участие Президент Республики  
Татарстан Рустам Минниханов, 
Председатель Верховного Суда 
Республики  Татарстан Ильгиз 
Гилазов, начальник Управления 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан Зявдат Сали-
хов, руководители  министерств 
и  ведомств, председатели  судов, 
федеральные и  мировые судьи.

О работе органов судейско-
го сообщества отчитались пред-
седатели  Совета судей Рамиль 
Шарифуллин, Квалификационной 
коллегии  судей Раис  Абдуллин 
и  Экзаменационной комиссии  
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи  
Марат Хайруллин.

Как отметил в своем высту-
плении  Ильгиз Гилазов, судами  
общей юрисдикции  в 2014 году 
было рассмотрено около 800 
тысяч дел и  материалов, что на 
3  процента меньше, чем в 2013  
году,  на 11 процентов умень-
шилось количество гражданских 
дел и  материалов, почти  на 20 
процентов увеличилась  нагрузка  
по делам об административных 
правонарушениях и  на 5 про-
центов – по уголовным делам и  
материалам.

Служебная нагрузка незна-
чительно снизилась у мировой 
юстиции, в целом за счет умень-
шения количества вынесенных 
судебных приказов и  передачи  

некоторых категорий дел в рай-
онные суды, и, соответственно, 
увеличилась в районных и  го-
родских судах.

К уголовной ответственно-
сти  привлечено 15 650 человек, 
оправдано 106 человек. 32% от 
числа осужденных составляют 
приговоренные к условным ме-
рам наказания. 

Ильгиз Гилазов выразил 
беспокойство тем, что сохраня-
ется высокий уровень распро-
странения наркотиков в дет-
ской и  молодежной среде.

Что касается гражданского 
судопроизводства, стало мень-
ше дел о взыскании  недоимок 
по налогам и  сборам, а также 
пеней и  штрафов по ним, и  
произошло это в связи  с  изме-
нением законодательства. Чис-
ло дел, рассмотренных в поряд-
ке искового судопроизводства, 
увеличилось на 13  процентов. 
Количество удовлетворенных 
требований находится на вы-
соком уровне и  составляет 95 
процентов. По требованиям к 
Пенсионному фонду удовлет-
ворено почти  85 процентов 
исковых заявлений граждан, 
по требованиям, связанным с  
приватизацией жилой площади, 
удовлетворено 84 процента.

В сфере дел об администра-
тивных правонарушениях имеет 
место значительный рост числа 
рассмотренных дел в каждом 
звене судебной системы. Такая 
динамика роста обусловлена, 
прежде всего, увеличением ко-
личества совершенных адми-
нистративных правонарушений, 

обжалованием постановлений 
судей по делам об админи-
стративных правонарушениях, 
внесением изменений в КоАП 
РФ. Наибольшее количество 
административных дел свя-
зано с  нарушениями  в обла-
сти  общественного порядка и  
общественной безопасности, 
дорожного движения, налогов 
и  сборов, охраны собственно-
сти. В 2014 году общая сумма 
наложенных судами  админи-
стративных штрафов составила 
свыше 3  миллиардов рублей.

Ильгиз Гилазов также еще 
раз напомнил об основных на-
правлениях работы судебной 
системы: своевременное и  
качественное рассмотрение 
дел, законность, обоснован-
ность и  справедливость судеб-
ного постановления, культура 
судопроизводства, внедрение 
информационных технологий, 
дальнейшее укрепление миро-
вой юстиции  и  кадрового по-
тенциала судебной системы.

Зявдат Салихов в своем вы-
ступлении  отметил, что принятые 
управлением в 2014 году ком-
плексные меры способствовали  
решению многих актуальных во-
просов судебной системы. 

На первоначальном эта-
пе все районные и  городские 
суды подключены к межведом-
ственной системе электронного 
документооборота, все судьи  
обеспечены электронными  
цифровыми  подписями. 

При  согласии  руководства 
республики  управление гото-
во инициировать создание на 

портале госуслуг полноценного 
сервиса, с  помощью которого 
гражданин сможет оплатить го-
спошлину, узнать необходимую 
информацию, включая алгоритм 
подготовки  и  направления за-
явлений,  их образцы, сведения 
о ходе судебного процесса и  
его результатах.

Завершено строительство 
ведомственной сети  на базе 
оптоволоконных каналов свя-
зи, что позволило предоставить 
судам широкополосный доступ 
к интернету и  стало фундамен-
том их перевода на цифровую 
телефонию, а также оснащения 
системами  видео-конференц-
связи.

Проделана значительная 
работа по замене охранной и  
пожарной сигнализаций, ос-
нащению архивов системами  
автоматического пожароту-
шения, монтажу и  модерниза-
ции  систем видеонаблюдения. 
Продолжено оснащение зда-
ний системами  контроля и  
управления доступом, стацио-
нарными  и  ручными  метал-
лообнаружителями. Для судов 
приобретено 11 автомобилей, 
6  франкировальных машин, 26 
комплектов мебели  для залов 
судебных заседаний и  кабине-
тов судей.

В 12 судах проведен вы-
борочный капитальный ремонт, 
близится к завершению стро-
ительство Дома правосудия в 
Балтасинском районе. 

Комиссиями  управления из-
учена организация деятельно-
сти  16 судов. 

В результате подписанного 
год назад соглашения с  «Тат-
медиа» о взаимодействии  в 
рамках донесения достоверной 
и  объективной информации  до 
населения республики  более 
чем на 20 процентов увеличи-
лось количество опубликован-
ных в районных газетах мате-
риалов о судебной системе.

Проведена целая серия обу- 
чающих семинаров и  совеща-
ний со всеми  категориями  ра-
ботников, в том числе в режимах 
видеоконференции  и  вебина-
ра, около 500 государственных 
гражданских служащих повыси-
ли  квалификацию по различным 
программам в ведущих вузах ре-
спублики, подписаны соглашения 
о сотрудничестве с  Казанским 
федеральным университетом и  
Институтом экономики, управле-
ния и  права.

Зявдат Салихов обратил вни-
мание и  на ряд проблемных 
вопросов. Отсутствие полно-
ценного резерва на судейские 
должности, а еще в большей сте-
пени  на должности  в аппарате 
суда заставляет  отнестись к этой 
проблеме самым серьезным об-
разом. Необходимо активизиро-
вать связи  с  вузами, заинтере-
сованно подойти  к воспитанию 
и  профессиональной ориента-
ции  будущих кадров, тем более 
эта проблема актуальна сейчас, 
когда текучесть кадров стала не 
просто угрожающей, но катастро-
фичной. Так, за 2013-2014 годы 
из судов уволилось более двух 
третей работников аппаратов – 
660 из 1070.

До конца не решена пробле-
ма диспропорции  в служебной 
нагрузке, сверхзагруженности  
судей и  работников аппарата 
ряда районных судов  Казани. По 
словам Зявдата Салихова, этот 
вопрос  является предметом по-
стоянного обсуждения. 

В ходе неофициальной части  
конференции  состоялось на-
граждение председателей судов, 
действующих судей и  судей в 
отставке медалями  и  грамота-
ми. Статуэтки  Фемиды получи-
ли  победители  конкурса «Судья 
года в Республике Татарстан», 
дипломами  были  награжде-
ны победители  конкурса среди  
журналистов «Фемида года».

Соб. инф.Победители конкурса "Судья года в Республике Татарстан"
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Всего лишь буква
Досадное недоразумение 

– расхождение лишь в од-
ной букве, казалось бы, ка-
кая мелочь, – может создать 
проблему. Восстанавливать 
справедливость приходится 
в суде.

Не заплатишь 
— не поедешь
Планируя отдых, 

следует исключить воз-
можность быть оста-
новленным на границе 
из-за долгов.

Восток и Запад
Несходные географи-

ческие, экономические 
и исторические условия 
породили значительные 
различия в националь-
ном характере и культу-
ре.

Набережные Челны — город 
сравнительно молодой, история 
его начинается с 1930 года, когда 
постановлением ВЦИК СССР селу 
Набережные Челны был присвоен 
статус города. Тогда в нем прожи-
вало всего 9300 жителей. 

Ситуация была коренным обра-
зом изменена после решения пра-
вительства о строительстве Ниж-
некамской ГЭС и КАМАЗа. В город 
стали съезжаться тысячи и тысячи 
молодых людей, которые  создава-
ли свои семьи, население быстро 
росло. 

Времена были сложные, неод-
нозначные, трудно приходилось и 
судьям Набережночелнинского го-
родского суда. Закаленный такими 
условиями судейский корпус со-

здал тем не менее свои традиции, 
наработал богатый опыт, который 
очень помог и образованным впо-
следствии участкам мировых судей.

Конечно, первые годы мировые 
судьи работали в неприспособлен-
ных для этого помещениях, когда у 
судей не было своих залов судеб-
ных заседаний, а судебные дела 
хранились прямо в кабинетах. 

Сегодня мы с гордостью можем 
сказать, что условия, в которых ра-
ботают мировые судьи города На-
бережные Челны — одни из лучших 
в России. Так сказал и Председа-
тель Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, откры-
вая новое здание в поселке ЗЯБ. 

Здание является по существу 
настоящим Домом Правосудия, в 
котором мировые судьи занимают 
пять этажей. На каждом судебном 
участке имеется кабинет миро-
вого судьи, приемная, отдельный 
зал судебного заседания. Свои  
помещения  выделены для работ-
ников канцелярии, специалистов, 
имеются специальные помещения 
для архива. На первом этаже на-
ходится комната для администра-

тивно задержанных, обустроенная 
системой видео-конференц-связи. 
Для периодически проводящихся 
встреч и рабочих совещаний  есть  
просторный конференц-зал на 200 
мест. Во дворе две парковки для 
автомобилей. Здание отремонти-
ровано с использованием совре-
менных материалов и  усилиями  
хозяев поддерживается в безу-
пречном  состоянии. 

Благодаря новым возможно-
стям, коллектив судебных участков 
мировых судей стал не только бо-
лее сплоченным, но и значительно 
более работоспособным. Каждую 
неделю проводятся методические 
занятия, в  которых принимают уча-
стие руководство городского суда 
и федеральные судьи. Достигну-
тая оперативность и мобильность 
в работе позволяет своевременно 
реагировать на изменения законо-
дательства и судебной практики и 
информировать об этом предста-
вителей исполнительной  власти 
и правоохранительных органов, 
которые принимают участие в ра-
бочих встречах и совещаниях. Это 
особенно важно и потому, что се-

годня Набережные Челны — это 
город, развивающийся очень 
динамично, достигнувший полу-
миллионного населения, город, 
в котором растет правосознание 
населения. Соответственно, увели-
чивается количество гражданских 
дел, жалоб и иных  материалов.

Мировые судьи Набережных 
Челнов большей частью имеют 
многолетний стаж работы, являют-
ся профессионалами своего дела 
и способны на качественное, сво-
евременное разрешение любых 
задач. 

Сплоченность коллектива по-
зволяет судьям и работникам ап-
парата  не только достигать вы-
соких результатов в отправлении 
правосудия, но и участвовать в об-
щественных мероприятиях, спор-
тивных состязаниях, проводимых 
судейским сообществом, вместе 
отмечать праздничные дни, отды-
хать. 

Ольга Виноградова,  
мировой  судья

Айдар Талипов, секретарь 
судебного заседания

Набережные Челны

Дом Правосудия для мировой юстиции
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Семь раз отмерь Приятного аппетита?
Банковские кредиты уже 

стали  обыденным явлением 
в нашей повседневной жиз-
ни. Выдаваемые банками  
займы являются удобным и  
привычным инструментом 
для удовлетворения своих 
потребительских нужд. Мно-
гим кажется слишком хло-
потным собирать справки  о 
доходах, искать поручителей, 
страховать жизнь и  здоровье, 
поэтому в последнее время 
особой популярностью ста-
ли  пользоваться так назы-
ваемые микрофинансовые 
организации, предоставляю-
щие займы на сравнительно 
небольшие суммы, но зато 
быстро и  без лишней воло-
киты. Обратившись в такую 
организацию, можно получить 
кредит, как говорится, не от-
ходя от кассы. Но так ли  это 
выгодно, как кажется на пер-
вый взгляд?

В Тетюшский районный 
суд поступило исковое заяв-
ление  от общества с  огра-
ниченной ответственностью, 
основным видом деятельно-
сти  которого является ми-
крофинансирование. В обо-
снование своих требований 
представитель истца указал, 
что жительница Тетюшского 
района Иванова заключила 
договор займа на срок с  8 
июня 2012 года до 22 июня 
2012 года на сумму 10 000 
рублей. По условиям дого-

Индивидуальный пред-
приниматель Касимова в 
своем кафе в Альметьевске 
оказывала услуги  обще-
ственного питания. Как-то в 
кафе пришел инспектор, по-
водом послужил тот факт, что 
в течение недели  несколько 
человек обратились за меди-
цинской помощью с  жалоба-
ми  на острое кишечное рас-
стройство. Все потерпевшие 
питались в этом кафе,  и   за-
болевание они  связывали  с  
приемом пищи.

В ходе проведенных ме-
роприятий было установ-
лено, что ежедневно в кафе 
приходили  в среднем 80-
110 человек, кроме того, Ка-
симова  организовала ре-
ализацию блюд и  других 
изделий вне предприятия 
общественного питания по 
договору поставки. Истин-
ная «внутренняя кухня» кафе 
предстала перед сотруд-
никами  Роспотребнадзо-
ра, что называется, во всей 
красе. Были  выявлены гру-
бейшие нарушения санитар-

вора, Иванова должна была 
выплатить кредитору 12 800 
рублей в случае соблюде-
ния сроков возврата займа. 
А вот в случае нарушения 
этого срока на заемщика 
возлагалась обязанность 
выплачивать проценты за 
его пользование в разме-
ре 2% от суммы займа за 
каждый день просрочки  и, 
кроме того, единовремен-
ный штраф в размере 300 
рублей. В итоге общий раз-
мер процентов, начислен-
ных за период просрочки  
возврата кредита, на день 
подачи  иска в суд в августе 
2014 года составил 154 600 
рублей! Оснований к отказу 
в удовлетворении  исковых 
требований у суда не име-
лось. В итоге Иванова, взяв-
шая взаймы 10 000 рублей, 
должна будет выплатить в 
общей сложности  167 700 
рублей, а также в счет воз-
врата уплаченной при  по-
даче иска государственной 
пошлины еще 4554 рубля.

По другим аналогичным 
делам с  Петрунина, взявше-
го заем в размере 15 000 
рублей, взыскано в общей 
сложности  83  332 рубля, с  
Асадуллиной, задолжавшей 
25 000 рублей – 56 747 ру-
блей.

Предоставляемая по-
добными  организациями  
возможность срочно и  без 

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО? В ТРЕНДЕ

АКТУАЛЬНО ДЕЛО №

проблем получить необхо-
димую сумму кого-то дей-
ствительно может выручить 
в определенной жизненной 
ситуации. Однако, подпи-
сывая договор займа, каж-
дый должен помнить, что 
тем самым он соглашает-
ся с  его условиями  и  бе-
рет на себя обязательство 
исполнять их. В соответ-
ствии  с  нормами  закона, 
в частности  согласно тре-
бованиям статей 309, 310 
Гражданского кодекса РФ, 
обязательства должны ис-
полняться надлежащим об-
разом в соответствии  с  
условиями  обязательства 
и  требованиями  закона, а 
односторонний отказ от ис-
полнения обязательства и  
одностороннее изменение 
его условий не допускают-
ся, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
И  какие бы обстоятельства 
не послужили  причиной 
нарушения гражданином 
условий подписанного им 
договора займа денежных 
средств, в конечном счете 
ему придется их исполнить 
и, кроме того, возместить 
кредитору понесенные им 
судебные расходы.

Альфия Зиатдинова,
помощник судьи  

Тетюшского суда

В интересах многодетных семей Диалог судей и правозащитников

Административная ответственность за ГМО

О питьевой и горячей воде

С 25 по 27 февраля в 
Казани  по предложению 
Председателя Верховного 
Суда Республики  Татар-
стан Ильгиза Гилазова и  
Совета судей Республики  
Татарстан прошло выезд-
ное заседание Совета при  
Президенте Российской 
Федерации  по развитию 
гражданского общества и  
правам человека. В рамках 
мероприятия члены Совета 
посетили  Верховный Суд, 
Приволжский районный суд 
Казани  и  судебные участки  
мировых судей Вахитовско-
го района Казани, ознакоми-
лись с  условиями, в которых 
осуществляется правосудие, 
и  с  применяемыми  в ходе 
рассмотрения дел информа-
ционными  технологиями.

улучшения жилищных усло-
вий таких семей.

Теперь эти  недочеты 
устранены. Во-первых, ре-
гиональным властям пре-
доставлена возможность 
учитывать критерий нуждае-
мости  в улучшении  жилищ-
ных условий. Во-вторых, они  
могут предоставлять таким 
гражданам с  их согласия 
иные меры соцподдержки  
по обеспечению жилыми  
помещениями  взамен ука-
занных земельных участков.

Федеральный закон всту-
пил в силу с  1 марта 2015 
года. 

В заседании  Совета, ко-
торое прошло в Доме друж-
бы народов Татарстана, 
приняли  участие предста-
вители  судебной системы, 
органов государственной 
власти, правозащитники. С 
приветственным словом к 
собравшимся обратились 
Председатель Государствен-
ного Совета Республики  Та-
тарстан Фарид Мухаметшин 
и  председатель Совета Ми-
хаил Федотов.

Были  обсуждены темы 
межнационального диало-
га и  уважения культурных 
традиций, гражданского 
участия в совершенство-
вании  правоохранительной 
системы, модернизации  
работы с  обращениями  
граждан. 

В КоАП РФ включен но-
вый состав правонарушения, 
предусматривающий ответ-
ственность за нарушение 
обязательных требований к 
маркировке пищевой про-
дукции  в части  сведений о 
наличии  в ней компонентов, 
полученных из ГМО или  с  
их использованием. Штраф 

Внесены изменения в 
статью 39.5 Земельного ко-
декса. Поправки  касаются 
соцподдержки  семей с  3  и  
более детьми.

Граждане, имеющие 3  и  
более детей, вправе бес-
платно приобрести  (в том 
числе для постройки  дома) 
земельные участки, нахо-
дящиеся в государствен-
ной или  муниципальной 
собственности. При  этом 
ранее не учитывался кри-
терий нуждаемости  в улуч-
шении  жилищных условий. 
Не были  предусмотрены 
и  альтернативные формы 

для ИП составляет 20-50 
тыс. руб., для организаций 
– 100-300 тыс. руб. Кроме 
того, возможна конфискация 
такой пищевой продукции. 
Полномочием вести  произ-
водство по делам об указан-
ных правонарушениях наде-
лен Роспотребнадзор.

С 1 июля 2015 года вво-
дятся единые правила про-
изводственного контроля 
качества и  безопасности  
питьевой воды, горячей 
воды. Принятые правила 
распространяются на осу-
ществление контроля ка-
чества воды, подаваемой с  
использованием централи-

зованных систем водоснаб-
жения. Указано, что перечень 
показателей, по которым 
осуществляется производ-
ственный контроль, утверж-
дается Роспотребнадзором. 

Подготовила
Анастасия Яковлева, 
ведущий специалист
Верховного Суда РТ

Основным вопросом Дис-
куссионного клуба,  проводи-
мого совместно с  Советом 
судей Российской Федерации, 
стали  предлагаемые измене-
ния в Федеральный закон «Об 
обеспечении  права граждан 
Российской Федерации  на 
участие в отправлении  пра-
восудия», в соответствии  с  
которыми  рассмотрение дел 
может осуществляться как 
коллегией присяжных заседа-
телей, так и  судом в составе 
судьи  и  двух присяжных засе-
дателей наподобие действо-
вавшего ранее суда с  уча-
стием народных заседателей. 
По мнению членов Совета, это 
позволит учесть предпочтения 
сторон и  создать дополни-
тельные гарантии  конститу-
ционных прав граждан.

Присутствующие выска-
зали  свое мнение, при  этом 
особый интерес  вызвало 
выступление председателя 
состава первой инстанции  
уголовной коллегии  Вер-
ховного Суда РТ Ильфира 
Салихова, который не раз 
был председательствующим 
при  рассмотрении  дел су-
дом присяжных. Он обратил 
внимание членов Совета на 
дискуссионность некоторых 
предложений, в целом же, как 
отметили  стороны, заседа-
ние носило продуктивный ха-
рактер.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

ных требований, в том чис-
ле, несоблюдение условий 
приготовления, хранения и  
реализации  продуктов

Нарушения послужили  
причиной административ-
ного приостановления дея-
тельности  кафе на 90 суток, 
а его хозяйка была признана 
виновной в совершении  ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного 
частью 1 статьи  19.7.5-1 
КоАП РФ и  подвергнута 
взысканию в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере 3000  рублей. 

В суде Касимова вину не 
отрицала.

Своим решением Аль-
метьевский суд признал 
действия Касимовой   про-
тивоправными  и  обязал в 
десятидневный срок со дня 
вступления решения суда в 
законную силу довести  его 
до сведения потребителей 
путем размещения в обще-
ственно-политической газете.

Пресс-служба
Альметьевского суда
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

«Без бумажки ты букашка, 
а с бумажкой – человек», — 
эти слова из юмористической 
песенки не далеки от исти-
ны. Однако бывает и так, что 
нужный документ имеется, но 
оплошность лица, когда-то 
его заполнявшего, не позво-
ляет реализовать гражданину 
его личные или имуществен-
ные права, например, на по-
лучение пенсии, вступление в 
наследство. Неточности в да-
тах, различного рода искаже-
ния фамилий, отчеств, имен 
в документах о рождении, 
браке серьезно препятствуют 
осуществлению гражданами 
своих прав.

Это в полной мере ощу-
тил на себе Владимир, когда 
обратился к нотариусу для 
принятия наследства после 
смерти отца. Выяснилось, 
что отец имел вклад в банке, 
в завещательном распоря-
жении по вкладу, сделанном 
в его пользу, имя указано с 
опиской «Владимер». Рас-
хождение в одной букве 
создало проблему, внести 
исправление было невоз-
можно. Владимир обратился 
в суд, который своим реше-
нием установил принадлеж-
ность ему завещательного 
распоряжения по вкладу.

Любой человек, считаю-
щий, что в правоустанавли-
вающем документе допуще-
на какая-то неправильность, 
может обратиться в суд. 
Суду должны быть представ-
лены либо доказательства 
того, что заявитель обра-
щался в орган или органи-
зацию, выдавшие документ, 
с просьбой внести в него 
соответствующие исправле-
ния или выдать взамен него 
новый документ, но получил 
отказ, либо доказательства 
ликвидации или реорганиза-
ции органа или организации.

Досадное недоразумение 
– расхождение лишь в одной 

букве в имени, казалось бы, 
какая мелочь, – создало про-
блему. Восстановить спра-
ведливость в данном случае 
помог суд.

В заключение следует от-
метить, что суд лишь уста-
навливает, что документ, 
выданный конкретному граж-
данину, в действительности 
принадлежит заявителю, но 
сам не вносит исправлений 
в этот документ.

Диляра Галиуллина,
помощник судьи  

Альметьевского суда

Ради чего можно отка-
заться от своего имени? От-
вет на этот вопрос имеется 
в судебной практике Бавлин-
ского суда.

Сотрудники ГИБДД оста-
новили автомобиль, за ру-
лем которого сидел Иванов. 
Поскольку он был в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
его лишили водительских 
прав. 

Чтобы решить возникшую 
проблему, мужчина пошел 
на радикальные меры. Он 
сменил фамилию, поменял 
паспорт, успешно закончил в 
соседнем городе водитель-

ские курсы и, сдав там же 
соответствующие экзамены, 
получил новое водительское 
удостоверение.  

Радость длилась недол-
го. При проверке докумен-
тов, причем опять за езду в 
нетрезвом виде, инспектор 
дорожно-патрульной службы 
узнал в водителе нарушите-
ля. И снова Иванов остался 
с машиной, но без права на 
управление ею.

Светлана Закирова,
консультант  

Бавлинского суда 

ДЕЛО №
Легкая нажива обошлась дорого

Несмотря на все преду-
преждения врачей, куритель-
ные смеси, «марки» и другие 
синтетические наркотики в 
молодежной среде приоб-
ретают все большую попу-
лярность. Потребители оши-
баются, когда думают, что 
легко могут от них отказаться. 
Опасность этого вида нарко-
тиков кроется в кажущейся 
безобидности приема, одна-
ко даже единичные случаи 
употребления могут вызвать 
зависимость, нанести серьез-
ный вред организму. В первую 
очередь страдает психика, 
воздействие на нее оказыва-
ется такое же, как и при при-
менении сильнодействующих 
наркотических веществ. При 
частом употреблении появля-
ются галлюцинации, тревога, 
рвота, чувство панического 
страха. Нарушается деятель-
ность легких, печени, мозга и 
ряда других органов. За по-
следние несколько месяцев в 
нескольких регионах России 
были отмечены случаи отрав-
ления курительными смеся-
ми с летальным исходом, но 
гонящихся за сомнительным 
«кайфом» это не останавлива-

ет, и число жертв продолжает 
расти.

Те, кто полагают, что син-
тетические наркотики можно 
распространять безнаказанно, 
сильно ошибаются. За их про-
изводство и распространение 
предусмотрена уголовная от-
ветственность. 

Кукморский районный суд в 
прошлом году осудил за рас-
пространение синтетических 
наркотиков преступную группу 
из пяти человек. Каждый из них 
был приговорен к 10 годам ли-
шения свободы.

Уроженец Кукморского 
района, проживающий в Ка-
зани, организовал устойчивую 
преступную группу, в которую 
вовлек в качестве участников 
четырех своих знакомых из 
числа жителей поселка. Роли в 
ней были четко распределены. 
Группа занималась системным 
сбытом наркотических средств 
под видом курительных сме-
сей. Наркотические средства 
приобретались у некоего лица 
в Казани и сбывались затем в 
поселке Кукмор как при личных 
встречах, так и бесконтактным 
путем в заранее приготовлен-
ных тайниках.  Главарь осу-

ществлял общее руководство, 
контролировал взаимоотноше-
ния между участниками, прини-
мал решения по составу груп-
пы, следил за дисциплиной 
в ней, давал указания, в том 
числе и по конспирации. Связь 
между участниками преступной 
группы поддерживалась при 
помощи мобильных телефо-
нов, при этом была разработа-
на и применялась в ходе теле-
фонных переговоров система 
условных фраз и выражений. К 
счастью, ее деятельности был 
положен конец. Сотрудниками 
Елабужского МРО УФСКН была 
проведена контрольная за-
купка, в ходе которой удалось 
задержать одного из членов 
преступной группы. По месту 
жительства главаря был про-
веден обыск, в ходе которого 
у него на квартире обнаружили 
наркотические вещества.

С наркотиками шутки пло-
хи. Они не доводят до добра 
как тех, кто их употребляет, так 
и тех, кто ими торгует. Люби-
телям легкой наживы следует 
поостеречься. Ведь она может 
обойтись дорого.

Анатолий Тимофеев,
судья Кукморского суда

Незаконный заработок
Средства массовой инфор-

мации все чаще сообщают о 
произошедших коррупционных 
преступлениях, в частности о 
совершении должностными 
лицами служебного подлога и 
получении взятки. Не обошли 
данные преступления и Нурлат.

В Нурлатском районном 
суде вынесен приговор в отно-
шении бывшего врача-хирурга.

В судебном заседании было 
установлено, что врач-хирург, 
наделенная правом выдавать 
листки нетрудоспособности, 
действуя из корыстных по-
буждений, с целью получения 
незаконного вознаграждения 
(взятки) от некоего граждани-
на в размере 200 рублей за 
каждый день освобождения от 
работы по состоянию здоро-
вья, собственноручно внесла 
в листок нетрудоспособности 
заведомо ложные сведения о 
травме последнего, тем самым 
освободив его от работы на 14 
дней. Затем, получив от него 
2800 рублей, передала ему ли-
сток нетрудоспособности.

Оценив исследованные в 
судебном заседании доказа-
тельства, суд признал женщину 
виновной в совершении пре-
ступлений, предусмотренных  
частью 1 статьи 292 (служеб-
ный подлог) и частью 3 статьи 
290 (получение взятки) Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, и назначил наказание 
в виде лишения свободы ус-

ловно с испытательным сроком 
в два года со штрафом в раз-
мере 112 000 рублей в доход 
государства.

Суд апелляционной инстан-
ции приговор оставил без из-
менения, а жалобу осужденной 
— без удовлетворения.

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи

Нурлатского суда 

Всего лишь буква

«Находчивый» правонарушитель
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Юридическая помощь может быть бесплатной

Как же быть…

Одной из важных состав-
ляющих права каждого на до-
ступ к правосудию является 
возможность пользоваться 
помощью профессиональ-
ного юриста, в том числе и  
бесплатно. Особую актуаль-
ность это приобретает в тех 
случаях, когда лицо не может 
оплатить юридические услу-
ги. Многие страны создают 
государственные программы 
бесплатной (субсидируемой) 
юридической помощи. Наша 
страна не стала исключени-
ем, и  на ее территории  дей-
ствует Федеральный закон «О 
бесплатной юридической по-
мощи  в Российской Федера-
ции». Наряду с  ним действует 
и  Закон «Об оказании  бес-
платной юридической помо-
щи  гражданам в Республике 
Татарстан».

Законодательство закре-
пляет доступность бесплат-
ной юридической помощи, 
устанавливает контроль за 
соблюдением лицами, ока-
зывающими  ее, норм про-
фессиональной этики  и  
требований к качеству соот-
ветствующих услуг, а также 
предъявляет жесткие требо-
вания к профессиональной 
квалификации  этих лиц,  чет-
ко указывает, что принципами  
оказания бесплатной юри-
дической помощи  являются 
беспристрастность, своевре-
менность, равенство доступа, 
конфиденциальность.

В законе выделяют го-
сударственную и  него-
сударственную систему 
юридической помощи. В госу-
дарственной системе ее ока-
зывают государственные ор-
ганы, нотариусы и  адвокаты, в 
негосударственной –  юриди-
ческие клиники  и  центры.

Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде 
правового консультирования 
в устной и  письменной фор-
ме, путем составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и  
других документов, а также 
посредством представления 
интересов гражданина в су-
дах, государственных и  муни-
ципальных органах, организа-
циях. 

Подтверждение стажа, в 
особенности  специально-
го льготного стажа, является 
проблемой многих людей. 
Возникают такие ситуации, 
когда сделать это весьма за-
труднительно, к примеру, если  
записи  в трудовой книжке 
содержат неточности. 

Трудовая книжка – основ-
ной документ, подтверждаю-
щий периоды трудовой де-
ятельности  гражданина до 
его регистрации  в органах 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  как застра-
хованного лица. Следует от-
метить, что необходимые для 
получения права на трудовую 
пенсию периоды трудовой 
деятельности  могут под-
тверждаться и  другими  до-
кументами. 

На основании  статьи  7 
Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – Закон о 
трудовых пенсиях) трудовая 
пенсия по старости  устанавли-
вается мужчинам по достиже-
нии  60-летнего возраста, жен-

Вправе получить бес-
платную юридическую по-
мощь, прежде всего, граж-
дане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в субъекте 
России, и  одиноко прожи-
вающие граждане, доходы 
которых ниже величины про-
житочного минимума. К ним  
относятся инвалиды 1-й и  
2-й группы, ветераны Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, Герои  Российской Фе-
дерации, Советского Союза, 
Социалистического Труда. 
Не остались в стороне дети-
инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, несовершенно-
летние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профи-
лактики  безнадзорности  и  
правонарушений, граждане, 
признанные судом недее-
способными, а также закон-
ные представители  указан-
ных лиц.

Получить бесплатную 
юридическую помощь могут 
граждане, в соответствии  с  
законом о социальном об-
служивании  граждан пожи-
лого возраста и  инвалидов, 
и  законом о психиатриче-
ской помощи  и  гарантиях 
прав граждан при  ее ока-
зании. Законные предста-
вители  этих граждан име-
ют некоторые ограничения, 
например, представители  
несовершеннолетних, от-
бывающих наказание в ме-
стах лишения свободы, и  
несовершеннолетних, со-
держащихся в учреждени-
ях системы профилактики  
безнадзорности, могут об-
ратиться за помощью толь-
ко по вопросам, связанным 
с  обеспечением и  защитой 
прав и  законных интересов 
таких несовершеннолет-
них, за исключением вопро-
сов, связанных с  оказанием 
юридической помощи  в уго-
ловном судопроизводстве. 

Стоит отметить, что зако-
нодательно предусмотрена 
возможность расширения 
перечня льготных категорий 
граждан. 

Полный перечень кате-
горий лиц, имеющих право 
на получение бесплатной 
юридической помощи,  со-
держится в вышеуказанном 
законе.  

Вместе с  тем, негосудар-
ственные центры бесплат-
ной юридической помощи, 
самостоятельны в опреде-
лении  категорий граждан, 
имеющих право на ее полу-
чение, и  перечня правовых 
вопросов, по которым она 
оказывается. 

Гражданам следует пом-
нить, что их вопросы долж-
ны иметь правовой характер, 
быть ранее неразрешенны-
ми  вступившим в законную 
силу судебным постанов-
лением, принятым по спору 
между теми  же сторонами, о 
том же предмете и  по тем 
же основаниям. Помимо 
этого, помощь может быть 
оказана только по вопро-
су, по которому не имеется 
принятого по спору между 
теми  же сторонами  реше-
ния третейского суда, став-
шего обязательным для сто-
рон, за исключением случаев, 
если  суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на 
принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

Таким образом, в нашей 
стране создана законода-
тельная база и  идет практи-
ческая работа по оказанию 
бесплатной юридической 
помощи, поскольку она явля-
ется гарантией обеспечения 
конституционного принципа 
равенства граждан перед 
законом и  судом.

Кстати, по данным, полу-
ченным из Татарстанского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации  «Ассоциация 
юристов России»,  в 2014 году 
бесплатная юридическая по-
мощь оказана 2744 гражда-
нам, а всего за годы деятель-
ности  этой организации  с  
2007 года такую помощь по-
лучили  16714 человек. 

Артур Водолажский,
помощник судьи

Ново-Савиновского
районного суда Казани

В продолжение темы
Хотелось бы обратить 

внимание наших читателей 
на то, что бесплатная юри-
дическая помощь, предусмо-
тренная законом, не означа-
ет, что юрист, оказывающий 
такую помощь, остается без 
оплаты своего труда, ведь 
иное противоречило бы Кон-
ституции  РФ. Вопрос  лишь 
в механизме оплаты в зави-
симости  от конкретной си-
туации  и  соответствующего 
закона.

Например, если  мы го-
ворим об уголовном судо-
производстве, то Уголов-
но-процессуальный кодекс  
Российской Федерации  от-
носит суммы, выплачивае-
мые адвокату, участвующему 
в уголовном деле по назна-
чению дознавателя, следова-
теля или  суда,  к процессу-
альным издержкам.

В соответствии  с  ча-
стью 1 статьи  132 УПК РФ 
процессуальные издержки  
взыскиваются с  осужден-
ных или  возмещаются за 
счет средств федерального 
бюджета. Решение об этом 
принимает суд. Как правило, 
расходы на адвоката могут 
быть взысканы с  осужденно-
го, если  он сам просил суд 
назначить ему защитника. 
Однако существуют и  ис-
ключения. 

По смыслу положений ча-
сти  1 статьи  131 и  частей 1, 
2, 4, 6 статьи  132 УПК РФ в их 
взаимосвязи, решение о воз-
мещении  процессуальных 
издержек за счет средств 
федерального бюджета при-
нимается, если  в судебном 
заседании  будут установле-
ны имущественная несосто-
ятельность лица, с  которого 
они  должны быть взысканы, 
либо основания для осво-
бождения осужденного от их 
уплаты.

Кроме того, процессуаль-
ные издержки  возмещаются 
за счет средств федераль-
ного бюджета, в частности, в 
случаях:

- реабилитации  лица;
- участия в уголовном 

деле переводчика, за исклю-

чением исполнения им сво-
их обязанностей в порядке 
служебного задания;

- рассмотрения уго-
ловных дел о применении  
принудительных мер меди-
цинского характера в соот-
ветствии  с  положениями  
главы 51 УПК РФ;

- рассмотрения жалобы 
на решение о выдаче лица 
в порядке, предусмотренном 
статьей 463  УПК РФ;

- рассмотрения уголов-
ного дела в особом порядке 
судебного разбирательства, 
предусмотренном главами  
40 и  40.1, статьей 226.9 УПК 
РФ,  в том числе и  при  об-
жаловании  приговора в суде 
апелляционной, кассационной 
или  надзорной инстанции.

В случае оправдания 
подсудимого по уголовно-
му делу по одной из статей 
предъявленного обвинения 
процессуальные издержки, 
связанные с  этим обвине-
нием, возмещаются за счет 
средств федерального бюд-
жета.

С осужденного не взы-
скиваются суммы, выпла-
ченные защитнику в случаях, 
если  лицо заявило об отка-
зе от защитника, но отказ не 
был удовлетворен и  защит-
ник участвовал в уголовном 
деле по назначению (части  
2 и  4 статьи  132 УПК РФ).

Если  суд при  решении  
вопроса о процессуальных 
издержках придет к выво-
ду об имущественной не-
состоятельности  осужден-
ного, то в силу положений 
части  6 статьи  132 УПК РФ 
процессуальные издержки  
должны быть возмещены за 
счет средств федерального 
бюджета. При  этом следует 
иметь в виду, что отсутствие 
на момент решения данно-
го вопроса у лица денежных 
средств или  иного имуще-
ства само по себе не явля-
ется достаточным условием 
признания его имуществен-
но несостоятельным.

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

щинам – 55-летнего возраста. 
Статьей 27 Закона о трудовых 
пенсиях установлено, что в 
определенных случаях трудо-
вая пенсия по старости  на-
значается ранее достижения 
установленного законом пен-
сионного возраста. 

В настоящее время на-
блюдается тенденция уве-
личения количества случаев 
отказа органами  Пенсион-
ного фонда РФ работникам 
в назначении  досрочных 
трудовых пенсий по старо-
сти, поскольку в ряде слу-
чаев имеет существенное 
значение не только наиме-
нование профессии  (долж-
ности), но и  точное указание 
трудовой функции. Некор-
ректное оформление до-
кументов, подтверждающих 
соответствующий стаж, вле-
чет обращение граждан в 
суды для восстановления их 
законных пенсионных прав, 
но даже суд не всегда мо-
жет при  разрешении  таких 

споров согласиться с  дово-
дами  граждан. 

К примеру, Советским 
районным судом Казани  
рассмотрено дело по заяв-
лению гражданина, прорабо-
тавшего в качестве водите-
ля автобуса на регулярных 
городских пассажирских 
маршрутах в одном из авто-
транспортных предприятий 
свыше 20 лет. Этот гражда-
нин при  наступлении  воз-
раста, дающего право на 
льготную пенсию, обратил-
ся в Пенсионный фонд по 
своему месту жительства и  
получил отказ в назначении  
пенсии. Основанием отка-
за явилась недостаточность 
содержащихся в трудовой 
книжке работника сведений 
о периодах трудовой дея-
тельности, и  тем самым в 
специальный стаж не были  
включены 7 лет, а именно, 
Пенсионный фонд отказал-
ся засчитывать в специаль-
ный стаж, дающий право на 

досрочное пенсионное обе-
спечение, время работы в 
должности  «водителя авто-
буса II  класса». 

Нормами  статьи  27 Зако-
на о трудовых пенсиях пред-
усмотрена работа именно в 
качестве «водителей авто-
бусов, троллейбусов, трамва-
ев на регулярных городских 
пассажирских маршрутах». 

Обратившись в суд, ра-
ботник не смог доказать 
право на досрочное пен-
сионное обеспечение, по-
скольку имеющиеся доку-
менты не были  признаны 
надлежащими  доказатель-
ствами  его доводов. Причи-
ной тому послужили  неод-
нократные переименования 
организации, а также то, что 
многие документы в архиве 
не сохранились. В судеб-
ном заседании  свидетель 
подтвердил занятость дан-
ного гражданина в качестве 
водителя автобуса на ре-
гулярных городских пасса-
жирских маршрутах, но увы, 
свидетельскими  показани-

ями  не подтверждается спе-
циальный льготный стаж. 

Следует также отметить, 
если  в трудовой книжке до-
пущена ошибка хотя бы в «од-
ной букве», государственные 
органы могут отказать чело-
веку в оформлении  пенсии, и, 
несмотря на данные, которые 
хранятся в Пенсионном фон-
де, восстанавливать справед-
ливость придется через суд, 
что влечет дополнительные 
расходы, временные затраты 
и  ненужные хлопоты.

Таким образом, человек, 
доверяя своему работодате-
лю, непременно должен и  сам 
контролировать правильность 
внесенных в трудовую книжку 
записей, заблаговременно со-
бирать и  хранить всевозмож-
ные документы для подтверж-
дения своего стажа, особенно 
специального, чтобы избежать 
лишних проблем при  уходе 
на заслуженный отдых.

Гузель Васильева,
помощник судьи

Советского районного
суда Казани
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ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

Не за горами лето, а зна
чит, многие из наших сооте
чественников пойдут в от
пуска, и провести их решат 
не только на Родине, но и 
за рубежом.  В преддверии 
летнего сезона некоторые 
граждане, покупая путевки, 
не думают о том, что отпуск 
может быть сорван. Однако, 
планируя отдых, следует ис
ключить возможность быть 
остановленным на границе 
изза долгов.

В Конституции России 
закреплены права и свобо
ды гражданина, в том числе 
право свободно передвигать
ся как по территории нашей 
страны, так и выезжать за ее 
пределы. Но в определенных 
случаях это право может быть 
ограничено.

Между тем некоторые 
индивидуальные предпри
ниматели Лениногорска и 
Лениногорского района не 
уплачивали фиксированную 
выплату к страховой пенсии, 
а также имели задолженность 
по налогам и сборам. В свя
зи с чем в отношении каж
дого из них было вынесено 
постановление о взыскании 

страховых взносов, пеней и 
штрафов, неуплаченной за
долженности по налогам и 
сборам и возбуждены испол
нительные производства. Не
смотря на санкции, должники 
не торопились гасить обра
зовавшуюся задолженность, 
хотя сумма долга у каждого 
из них была относительно не
большой — не более 50 000 
рублей.

В результате Управление 
пенсионного фонда РФ в Ле
ниногорске и Лениногорском 
районе обратилось в суд с 
исками об установлении вре
менного ограничения на вы
езд из страны, ссылаясь на 
то, что должники никаких мер 
к погашению задолженности 
не предпринимают, от испол
нения требований и поста
новлений службы судебных 
приставов злостно уклоняют
ся.

Исследовав материалы 
дела, суд пришел к выводу 
об обоснованности заявлен
ных требований и временно 
ограничил выезд для десятка 
индивидуальных предприни
мателей до исполнения обя
зательств либо до достижения 

согласия между сторонами.
Как следует из практики 

Лениногорского городского 
суда, в 2013 году рассмотре
но 61 дело данной категории, 
в 2014 году — 13 дел. Реше
ния суда не обжаловались, 
вступили в законную силу. 
Производство по делам в от
ношении 4 ответчиков было 
прекращено в связи с добро
вольной уплатой задолженно
сти после подачи заявления в 
суд. 

Данная мера принуди
тельного исполнения зареко
мендовала себя как наиболее 
эффективный способ воздей
ствия на должника, побужде
ния злостных неплательщиков 
к фактическому исполнению 
имеющихся  долговых обяза
тельств.

«Любишь ездить за гра
ницу — люби и по долгам 
платить», — гласит законода
тельная мудрость. Ни горя
щая виза, ни путевка, ни важ
ная командировка по работе 
не станут для неплательщика 
пропуском на самолет — за 
границу с долгами нельзя!

Пресс–служба
Лениногорского суда

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Не заплатишь — не поедешь

Несходные географиче
ские, экономические и исто
рические условия породи
ли значительные различия в 
национальном характере и 
культуре народов мира. Эт
нопсихические различия могут 
иметь место даже при близо
сти народов по происхожде
нию, расе, языку, обществен
ноэкономическому развитию 
(таковы, например, различия 
между современными англи
чанами, американцами и ка
надцами). 

Так, например, американ
цы деловиты и практичны. 
Деловитость поамерикански 
– это организованность в тру
де, четкость, точный расчет, 
обстоятельное знание дела, 
умение находить наиболее 
рациональные решения прак
тических задач. Практичность 
американцев – это умение из 
всего извлекать пользу.

Самоуверенность, прене
брежительное отношение ко 
всему неамериканскому, преу
величенная самооценка своих 
сил и способностей – также 
характерные черты этническо
го образа американцев. 

Они трудолюбивы, но глав
ным образом тогда, когда это 
им выгодно. В этом случае они 
энергичны, напористы, полны 
неиссякаемого делового азар
та. В иных случаях эти каче
ства проявляются слабо.

Англичане в отличие от 
американцев спокойнее и 
уравновешеннее. Их отличи
тельные черты являются про
дуктом парадоксов англий
ского характера – сочетания 
конформизма и индивиду
ализма, эксцентричности и 
приглаженности, приветливо
сти и замкнутости, простоты и 
снобизма.

Юмор для англичан – это 
простота мысли, отражающая 
реальное положение вещей и 
легкий скептицизм.

Длительная и упорная ра
бота на поприще коммерции 
породила в этнической пси
хологии англичан черты сухой 
расчетливости и предприим
чивости, выдержку и уверен
ность в себе. 

А вот пылкие, чувстви

тельные и легко возбудимые 
французы – полная противо
положность флегматичным и 
сдержанным англичанам.

Современные французы 
отличаются повышенной чув
ствительностью ко всему на

циональному, высокоразвитым 
честолюбием, аналитическим 
умом, богатством воображе
ния, настойчивой пытливостью 
и смелостью в познании жиз
ни. Они язвительны, жизнера
достны, искренни, хвастливы 
и галантны. Во всех житейских 
ситуациях французы остаются 
веселыми, остроумными, оп
тимистичными, общительными 
людьми, любящими шутку.

В характере итальянцев 
также много оптимистичности, 
эмоциональной яркости, ар
тистичности, чувства юмора, 
беззаботности, общительно
сти, ироничности и одновре
менно рациональности.

Если на французов и ита
льянцев особое воздействие 
оказывают идеи, эмоции и 
громкие фразы, то на нем
цев – только факты, цифровые 
расчеты и другие конкретные 
аргументы.

Наиболее известными на
циональными качествами 
немцев являются аккурат
ность, практичность, добро
совестность, пунктуальность, 
точность, обязательность, 
трудолюбие, здравый смысл. 
По умению планировать свои 
будущие действия немцы пре
восходят представителей мно
гих других этнических общно
стей. 

Но особенно ярко этнопси
хические различия проявляют
ся у представителей Запада и 
Востока.

Английский писатель Редъ
ярд Киплинг писал: 

Запад есть Запад, 
Восток есть Восток, 
не встретиться им никогда. 
Лишь у подножья 
Престола Божья 
в день страшного суда.
Так, специфическими осо

бенностями национальной 
психологии японцев являются 
подчинение слабого сильному, 
преклонение перед авторите
том, конформизм, упорство 
в достижении поставленных 
целей, внутренняя самодис

циплина, стойкость к трудно
стям, чувство этнической ис
ключительности, выраженное 
чувство коллективизма и от
ветственности.

Высокая степень зависи
мости индивида от группы и 

специфическая сплоченность 
на основе четкого распреде
ления ролей характерны так
же китайцам. Кроме того, им 
свойственны терпеливость, 
выносливость, упорство, на
стойчивость, хладнокро
вие, выдержка, самоотвер
женность, неприхотливость, 
умеренность, быстрая при
способляемость, умение до
вольствоваться малым.

Таким образом, Восток, ир
рациональный, с сильной опо
рой на коллективное «бессоз
нательное», пренебрегающий 
проблемами отдельной лич
ности, радикально отличается 
от цивилизованной, прагма
тичной Европы, руководствую
щейся в основном контролем 
самосознания. А между ними 
— русские, не приставшие ни 
к одному берегу определенно
сти. Скифы? Скорее, евроски

фы — с особой ментальностью 
и особой судьбой.

Душа русского человека, в 
которой активность противо
речиво сочетается с пассив
ностью, бунтарство с фата
лизмом, независимость духа 
с конформностью установок 
и терпимостью, представляет 
собой сложное образование, 
базирующееся на евразийской 
почве. 

Но, каким бы образом ни 
складывались исторические 
обстоятельства, русский на
род никогда не покидали ми
лосердие и сострадание к че
ловеку, готовность поделиться 
последним куском хлеба с го
лодающим, прийти на помощь 
нуждающемуся. 

Гузель Зарипова, 
специалист-психолог 

Управления Судебного 
департамента в РТ

Запад и Восток
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Очередной кубок победи-
телей пополнил и  без того 
внушительную копилку спор-
тивных достижений судей-
ского корпуса республики. 

На днях хоккейная ко-
манда «Фемида» вернулась 
из Нижнего Новгорода, где 
проходил международный 
турнир по хоккею с  шайбой, 

28 февраля 
в поселке Че-
бакса прошло 
соревнование 
по лыжным 
гонкам среди  
судов Респу-
блики  Татар-
стан. 

Всего в 
гонках при-
няли  участие 
около 250 че-
ловек.

Началу со-
ревнований 
дал забег на 
2014 метров 
среди  жен-
щ и н - с у д е й . 
Победу одер-
жала пред-
ставительница Набережно-
челнинского городского суда 
Елена Гайнутдинова. Далее 
соревнования продолжили  
женщины-работники  аппара-
та судов. Первой на финиш 
пришла Людмила Калеева из 
Вахитовского районного суда 
Казани.

организованный Депар-
таментом спорта и  моло-
дежной политики  Нижнего 
Новгорода, Нижегородской 
областной федерацией хок-
кея, ФОК «Волжский берег». 
В нем также участвовали  
нижегородцы и  команда 
«СССР» из города Попрад, 
Словакия. 

Турнир был посвящен Дню 
защитника Отечества, в связи  с  
чем все команды вышли  на лед 
с  георгиевскими  ленточками, 
прикрепленными  к форме.

Наша команда сначала 
одержала победу в матче с  
хозяевами  турнира со счетом 
4:3, а затем обыграла гостей 
из Словакии  5:3.

Похитители  Уорта Бон-
ке, самого богатого жителя 
города Бент-Форкс, штат 
Иллинойс, все свои  позна-
ния об искусстве похищения 
людей почерпнули  из гол-
ливудских фильмов. И  точно 
знали, что к требованию вы-
купа необходимо приложить 
фотографию похищенного, в 
руках которого обязательно 
должна быть газета. Так они  
и  сделали.

Родственники  мистера 
Бонке и  полицейские были  
удивлены, получив письмо 
с  фотографией, на которой 
местный богач держал в ру-
ках газету с  кричащим за-
головком о поездке прези-
дента Никсона в Китай. На 
дворе – XXI век, в Белом доме 
– Джордж Буш-младший. 
Когда похитители  позвони-
ли  в дом Бонке (из телефо-
на-автомата, разумеется), им 

Троих жителей неболь-
шого французского города, 
расположенного в пятиде-
сяти  километрах от Парижа, 
подвело отсутствие чувства 
юмора. Полные решимости  
ограбить банк, они  попыта-
лись ворваться в операци-
онный зал, но не справились 
с  вращающимися дверями. 
Минут пять они  пытались 
справиться с  ними, а потом 
в отчаянии  выбежали  вон. 
Вторая попытка, предприня-
тая через несколько минут, 
оказалась более удачной. 
Проникнув внутрь, грабите-
ли  громко потребовали  сто 
тысяч франков наличными. 
Посетители  и  сотрудники  
банка, еще не успевшие за-
быть сцену в дверях, встре-
тили  требование грабите-
лей гомерическим хохотом, 
посчитав, что троица просто 
шутит. Бандиты, пораженные 

У мужчин-судей победу 
одержал судья Верховного 
Суда Республики  Татар-
стан Марс  Самитов, среди  
сотрудников аппарата су-
дов – Аяз Гиздатуллин из 
Актанышского районного 
суда.

Соревнования заверши-
лись эстафетной гонкой, в 

заявили, что переговоров с  
ними  никто вести  не будет, 
пока не появится фотогра-
фия с  новой, свежей газе-
той. На следующий день она 
была получена. Правда, са-
мого мистера Бонке на ней 
не было. Похитителям вновь 
было сказано, что фотогра-
фия не подходит. Разозлен-
ные преступники  попросили  
родственников сфотографи-
роваться, как надо, и  при-
слать снимок для примера. 
Разумеется, и  свой адрес  
они  указали. Через несколь-
ко часов бизнесмен был ос-
вобожден. На допросе один 
из похитителей признался, 
что не имел никакого пред-
ставления о том, зачем нужна 
газета на фотографии. «Они  
просто считали  это неотъ-
емлемой частью ритуала», 
– рассказывал допрашивав-
ший их полицейский.

такой реакцией, посчитали, 
что смех вызван их чрез-
мерными  запросами. Под 
общий смех они  начали  
снижать свои  требования, 
за несколько минут опустив 
планку со ста до одной ты-
сячи  франков. Однако хохот 
не прекращался. Взбешен-
ный главарь банды бросился 
вперед, прыгнул на стойку, 
за которой сидела кассир, и  
направил на нее свой писто-
лет. Стойка оказалась слиш-
ком скользкой и  высокой: 
грабитель упал, сломав ногу. 
Его два приятеля попыта-
лись было бежать, но снова 
застряли  в двери.

Из книги
«Ограбления, которые

потрясли мир.
Захватывающие истории о 

выдающихся криминальных 
талантах»

которой победили  предста-
вители  Набережночелнин-
ского городского суда.

В командном зачете по 
итогам всего соревнования 
первое место также заво-
евал Набережночелнинский 
городской суд.

Соб. инф.

Из жалобы:
Дочь сказала, что уроки де-

лают. Так делали, что через 4 
месяца родила ребенка.

Из показаний свидетеля:
Она оскорбила своего быв-

шего мужа, обозвав не то ко-
белем, не то каким-то другим 
производителем.

Из кассационной жалобы:
Кассационная жалоба напи-

сана в здравом уме, но с болью 
в печени.

Из объяснений истицы:
Я не могу жить с ответчиком. 

Он не дает мне спать  —  посто-
янно ворчит. Когда он пьяный  
—  он меня уважает. Когда трез-
вый  —  ненавидит. Откуда такое 
непостоянство?

Из надзорной жалобы:
Судья в определении не 

указал сумму госпошлины для 
кассационного обжалования, то 
есть к делу относится формаль-
но, без энтузиазма и вдохнове-
ния.

Из жалобы:
Мужу я не изменяла, но пол-

тора года назад у меня появил-
ся друг, который помогал мне 
автотранспортом.

Из протокола допроса:
Факт моего нервно-психи-

ческого ущемления явился и в 
моем дурацком выборе супруги.

Из протокола осмотра:
На топоре из заржавевшего 

металла имеется труп таракана.

Из жалобы:
Судья не поверил мне, что 

никакого изнасилования меж-
ду нами не было, видимо, как 
и потерпевшая, он не верит в 
любовь.

Из жалобы на действия со-
трудников милиции:

В протоколе указано, что я 
оскорбляла его бандитом и кри-
воногим вором. Такими слова-
ми я его не называла. 

Что ноги у него кривые я не 
видела, но даже если ноги кри-
вые — здесь скорее его мама 
виновата, но никак не я. 

Да и не может это быть 
оскорблением, раз так на са-
мом деле.

Я считаю, что для мужчины 
не важно, какие у него ноги.

Из коллекции Председа-
теля Верховного Суда РТ 

И.И. Гилазова и судьи  
Верховного Суда РТ  

Ю.П. Худобина

Из объяснительной:
Каждый юноша хочет модно 

одеться, вот я и впал в состоя-
ние аффекта.

Из гражданского дела:
Свекровь! Приходи доить ко-

рову. Свои вещи я увезла. Рая 
я недостойна, ищите стоящую. 
Лида.

Из жалобы:
Курашов здоровый, как бык, 

но является инвалидом II груп-
пы.

Я оскорбил мою жену, после 
чего у меня появился рассудок.

Из надзорной жалобы:
Мой муж одарил любовницу 

машиной за приятные минуты, 
хотя имел право дарить только 
духи.

Из материалов дела:
Адрес ответчицы в исковом 

заявлении: ст. Алань, будка 
№18.

Выступление адвоката по-
сле прокурора:

Товарищи судьи! Представи-
тель государственного обвине-
ния на своем опыте знает, как 
происходит изнасилование. 

Из протокола допроса об-
виняемого:

Родители мои можно сказать 
живы. Правда отец умер, а мать 
работает инженером в НГДУ.

Свидетель:
- Я не знаю, нормальный был 

муж или нет, я так и не поняла 
за время совместной жизни.

Из коллекции  
судьи Верховного Суда РТ  

в отставке  
Б.Ш. Идрисова 
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Султану, порядочному че-
ловеку, не имевшему никаких 
вредных привычек, 8 марта ис-
полняется сорок лет. По этому 
поводу на работе ему дарят 
путевку в санаторий. Устав от 
предпраздничной кутерьмы, 
насмешливых поздравлений 
друзей и жизненной суеты, 
он мечтает встретить юбилей 
дома, в полном одиночестве и 
спокойствии. Поэтому вместо 
себя в санаторий отправляет 
жену. Наконец, сбылась дол-
гожданная мечта. Он в одино-
честве! Но сладкие минуты бы-
стро исчезают! День, который 
должен был пройти спокойно, 
становится сумасшедшим…

Так начинается спектакль 
театра имени Карима Тинчури-
на «С праздником, девушки!».

Порой, в суматохе дня мы 
забываем о приятных момен-
тах, которые можем себе по-
зволить, например, сходить в 
театр всем коллективом суда 
на хороший спектакль. 

Здание театра имени 
К. Тинчурина построено в се-
редине XIX века, в начале XX 
века было реконструировано 
по проекту архитектора Ф. Ам-
лонга. Когда-то в нем распо-
лагались правительственные 
и общественные организации. 
Строение выдержано в нео-
классическом стиле, после 
революции его стали называть 
Красноармейским дворцом.

С 1919 году здесь шли спек-
такли оперной труппы, которая 
позже стала Республиканским 
передвижным театром. Карим 
Тинчурин большую часть своей 

жизни посвятил театру и теа-
тральному делу. Во время вой-
ны актеры выступали для ране-
ных в госпиталях. Театр ставил 
пьесы, созвучные тем дням: 
«Таинственный клад» Т. Гизза-
та, «Возвращение» Р. Ишмура-
това, «Семья патриотов» Г. На-
сыри. Нужно отдать должное 
тому мужеству, выносливости, с 
которыми актеры в тяжелые для 

Родины годы творили добро. 
В послевоенные годы театр 

воспрял духом, в его реперту-
аре появились постановки ми-
ровых классиков. В 1988 году 
театру было присвоено имя 
Карима Тинчурина, а спустя 
год — статус государственного. 
В репертуаре разножанровые, 
классические и  современные 
постановки. 

Основу репертуара со дня 
основания составляют спектак-
ли по пьесам татарских драма-
тургов, идущие на татарском 
языке с переводом, всем же-
лающим выдаются наушники.

Сегодня театр живет актив-
ным поиском новых форм, сти-
лей и жанров. Он внес значи-
тельный вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего 

поколения, в культурно-про-
светительскую и общественную 
деятельность по сохранению 
и развитию татарского языка, 
культуры и обычаев среди жи-
телей Казани.

Однажды молодой Белин-
ский, рассуждая о судьбах рус-
ской литературы, ее настоящем 
и будущем, вдруг прервал ход 
своих размышлений неожидан-
ным вопросом: «Любите ли вы 
театр так, как я люблю его, т. е. 
всеми силами души вашей, со 
всем энтузиазмом, со всем ис-
ступлением, к которому только 
способна пылкая молодость, 
жадная и страстная до впечат-
лений изящного?..» «Можете 
ли вы не любить театр больше 
всего на свете, кроме блага и 
истины?.. Не есть ли он исклю-
чительно самовластный власте-
лин наших чувств?.. Возможно 
ли описать все очарования те-
атра, всю его магическую силу 
над душою человеческою?» 
Поток этих вопросов был не-
скончаем, пока не завершился 
таким предельно возвышен-
ным восклицанием: «О, ступай-
те, ступайте в театр, живите и 
умрите в нем, если можете!» 

Сегодня мы не выражаем 
своих чувств с таким пафосом, 
как когда-то Белинский. Мы 
стали гораздо сдержаннее в 
словах. Но, идя в театр, продол-
жаем ждать какого-то особен-
ного удовольствия, праздника, 
участия в событии, которое да-
рит нам искусство. 

Алия Мухамадиева,
помощник судьи  

Арского суда

Любите ли вы театр?

В 2008 году в американском 
городе Лейк (штат Индиана) 
начался судебный процесс над 
преступником, которого проку-
рор уже назвал одним из самых 
глупых в истории если не все-
го штата, то, по крайней мере, 
округа и города Лейк. Его имя 
— Джеймс Плант-младший. За 
несколько случаев ограбления 
и попыток ограбления ему гро-
зит до 15 лет тюрьмы. А все из-
за неправильного выбора ору-
жия. Ни один более или менее 
умный преступник не станет 
угрожать своим жертвам теркой 
для сыра. По данным полиции, 
которые передало агентство 
АР, первая жертва была, ско-
рее всего, под стать преступни-
ку. Во всяком случае, угрожая 
заправщице на АЗС теркой, 
завернутой в тряпку, но все 
равно очень мало похожей на 
огнестрельное оружие, Плант 
забрал всю дневную выручку 
станции. Зато когда он попы-
тался повторить преступление 
в расположенном неподалеку 
баре, он встретил сопротивле-
ние. Бармен отказался верить 
в то, что Плант вооружен, и, 
прижав его табуретом к стене, 
вызвал полицию.

Еще больше непродуманно-
сти было в действиях другого 
американского преступника — 
Сильбестра Пеналосы Менеры, 
который за управление автомо-
билем в состоянии алкогольно-
го опьянения отбывал пятид-

невный срок на ферме-тюрьме 
в городе Грейсон (штат Кали-
форния). Он бежал из места 
заключения за день до окон-
чания срока. «Он возвращался 
на работу после обеда, когда 
ворота фермы открылись, что-
бы пустить грузовик. Он вы-
бежал и попытался укрыться 
в поле», — говорит местный 

шериф. Поймать беглеца не 
составило труда. Теперь ему 
грозит заключение до пяти лет. 
На вопрос, почему он бежал, 
Менера ответил с обезоружи-
вающей простотой: «Я увидел 
открытые ворота и просто по-
думал, почему бы не удрать». 
Шериф округа говорит теперь, 
что из нового места заключения 
удрать Менере будет намного 
сложнее.

Из книги «Ограбления, 
которые потрясли мир. 

Захватывающие истории о 
выдающихся криминальных 

талантах»

О том, как важно все предусмотреть

Судейский юмор, или нарочно не придумаешь
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