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Место, где вершится правосудие

Зеленая жемчужина юго-востока

13  ноября в Набережных 
Челнах состоялось торжествен-
ное открытие нового здания ми-
ровых судей. В церемонии  при-
няли  участие Президент  Рустам 
Минниханов, Председатель Вер-
ховного Суда Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебного 
департамента Зявдат Салихов, 
мэр Набережных Челнов Василь 
Шайхразиев, председатель На-
бережночелнинского городского 
суда Ринат Гайфутдинов, предсе-
датели  близлежащих судов.

Для мировых судей и  работ-
ников аппарата переезд в новое 
здание – радостное и  долгождан-
ное событие. С 2001 года, когда в 
республике была воссоздана ми-
ровая юстиция, судебные участки  
разместились по трем адресам. 
Условия, в которых приходилось 
работать, не отвечали  предъяв-
ляемым требованиям, достаточно 
сказать, что рассматривали  дела 
в служебных кабинетах, поскольку 
не было даже залов судебных за-
седаний. Так что необходимость 
создания достойных условий как 

На самом краю нашей ре-
спублики, на юго-востоке, рас-
положился уютный и  светлый 
городок – Лениногорск. С высо-
ты птичьего полета любопытному 
взору нелегко будет разглядеть 
его кварталы и  улицы, утопаю-
щие в пышных кронах деревьев. 
Зеленая жемчужина – так назы-
вают его лениногорцы. 

В конце 30-х годов XVIII сто-
летия на территории  будуще-
го Лениногорского района по-
явились первые населенные 
пункты. Одним из них была 
Письмянская слобода, которая 
впоследствии  стала называть-
ся Ясачная Письмянка, а еще 
позднее – Старая Письмянка. 
Что касается ее названия, взято 
оно от речки  Письмянки. В те-
чение своей сложной истории  
село Старая Письмянка разро-
сталось. К 1920 году здесь на-
считывалось 620 дворов. Ста-
рописьмянцами  в разные годы 
были  заложены новые населен-
ные пункты – село Новая Пись-
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мянка, основанное в 1795 году, 
является одним из них.

Накануне I Империалисти-
ческой войны Новая Письмян-
ка слыла одним из крупнейших 
населенных пунктов региона. 
Здесь проживало 1948 чело-
век, были  земская и  церков-
но-приходская школы, церковь, 
земской становой, волостное 
управление, заведение военно-
конского участка, 8 мельниц. 
После Октябрьской революции  
1917 года в Ново-Письмянскую 
волость входило 12 татарских 
селений и  8 сел с  населением 
христианского вероисповеда-
ния. В 1930 году Новая Пись-
мянка вошла в состав вновь ор-
ганизованного Бугульминского 
района.

В феврале 1935 года поста-
новлением ВЦИК был образо-
ван Ново–Письмянский район, 
район был сугубо сельскохо-
зяйственным. В его состав вхо-
дили  15 сельских советов, 48 
колхозов, две машинно-трак-
торные станции, маслозавод 
и  промартель «Заря». В 1943  
году близ деревни  Шугурово из 
скважины № 1 была получена 
первая промышленная нефть. А 
первый мощный фонтан ударил 
из скважины № 3  в июле 1948 
года возле деревни  Тимяшево. 

Так складывалась история горо-
да под названием Лениногорск, 
датой образования которого 
значится 18 августа 1955 года. 
Население города составляет 
почти  70 тысяч человек. В рай-
оне проживают более 20 нацио-
нальностей и  народностей.

В августе 1955 года был соз-
дан народный суд 1 и  2 участка 
Ново–Письмянского района, ко-
торый просуществовал до пре-
образования рабочего поселка 
Новая Письмянка в город Ле-
ниногорск и  переименования 
Ново-Письмянского района в 
Лениногорский район. В этом 
же году народный суд 1 участка 
был преобразован в народный 
суд Лениногорска, а народный 
суд 2 участка – в народный 
суд Лениногорского района. В 
центре города стоял барак, где 
и  проходили  заседания на-
родных судов. Позднее,  когда 
город начал расти  не только в 
ширину, но и  в высоту, появи-
лись многоэтажные дома, на-
родный суд переехал на второй 
этаж  здания военкомата.

В декабре 1960 года путем 
объединения был создан на-
родный суд Лениногорска. Его 
первым председателем стал 
Георгий Александрович Ши-
шигин. С 1986 года и  по на-

стоящее время председателем 
Лениногорского суда является 
заслуженный юрист Республи-
ки  Татарстан Эрик Алмазович 
Шайдуллин. 

В 1993  году народный суд 
был переименован в Ленино-
горский городской суд Респу-
блики  Татарстан. В 1995 году 
суд вновь переезжает, и  на этот 
раз занимает весь первый этаж 
большого жилого здания, кото-
рое находится в живописном 
уголке, рядом с  лесопарком – 
любимым местом отдыха жите-
лей города и  его гостей. В этом 

же здании  разместились миро-
вые судьи  города и  района.

В штате суда сегодня 32 че-
ловека: 6 федеральных судей, 
20 работников аппарата, адми-
нистратор и  обслуживающий 
персонал. Коллектив суда очень 
дружный, сплоченный и  состоит 
в основном из представительниц 
прекрасного пола. В последнее 
время поток граждан в суд уве-
личивается, соответственно рас-
тет и  нагрузка, но судей и  работ-
ников аппарата это не огорчает, 
ведь это значит, что их труд ва-
жен и  нужен.  

Пресс-служба
Лениногорского суда 

лениногорск

Материнский капитал.
По порядку и популярно...

Книга, которую ждали Письмо из лета

Что нужно знать о 
нем и  как не превра-
тить его в судимость.

Спустя год после удачного 
выхода в свет книги  о крими-
нальном мире Казани  – на пол-
ках новый бестселлер тех же 
авторов.

Только романтику 
было под силу построить 
такой шедевр,  как Ла-
сточкино гнездо.

для работников, так и  для посе-
тителей, назрела давно. 

Работа с  администрацией 
города, подрядчиками, строите-
лями  велась всеми  заинтересо-
ванными  ведомствами  активно. 
Было выделено 5-этажное зда-
ние в поселке ЗЯБ, построен-
ное еще в 1970 году. Провели  

полную реконструкцию, замену 
коммуникаций, ремонт. Решили  
на общей площади  около 5000 
кв. м разместить 20 из 24 судеб-
ных участков Набережных Чел-
нов. Большую работу проделало 
Министерство юстиции  и  лично 
заместитель министра Надежда 
Рагозина, курирующая вопросы 

материально-технического обе-
спечения мировых судей.

Теперь у каждого мирового 
судьи  есть служебный кабинет, 
совещательная комната, зал 
судебного заседания. Также 
имеются: отдельное помеще-
ние для рассмотрения дел об 
административных правонару-
шениях; архивное помещение; 
специальная комната для ад-
министративно задержанных и  
лиц, заключенных под стражу. 
В коридоре установлен инфор-
мационный стенд с  образцами  
заявлений и  другой полезной 
для населения информацией, 
позаботились и  о людях с  огра-
ниченными  возможностями.

Обращаясь к собравшим-
ся, Рустам Минниханов отметил 
большой личный вклад Предсе-
дателя Верховного Суда РТ: «Но-
вое реконструированное здание 
мировых судей открыло сегодня 
двери  во многом благодаря Иль-
гизу Идрисовичу. Он сумел най-
ти  подходящие слова, которые 
убедили  в том, что средства под 

эти  цели  необходимо выделить». 
Президент также назвал это собы-
тие «нерядовым»: «место, где вер-
шится правосудие, демонстрирует 
отношение власти  к гражданам». 

Ильгиз Гилазов, в свою очередь, 
отметил: «Сегодня у нас  большой 
праздник. Самый многочисленный 
и  практикообразующий корпус  
мировой юстиции  республики  
обрел новое лицо», – и  выразил 
слова благодарности  всем, кто 
принимал участие в этом проекте. 
Обращаясь к мировым судьям и  
работникам аппарата, он напомнил 
пословицу: «Всякий дом хозяином 
держится». «Вот и  у вас  появился 
свой дом. Вы должны чувствовать 
себя его хозяевами, не только бе-
речь его материально, но и  репута-
ционно», – добавил он.

Для справки:  свыше 14 про-
центов рассматриваемых миро-
выми  судьями  республики  дел 
приходится на долю мировых су-
дей Набережных Челнов. За 9 ме-
сяцев текущего года ими  рассмо-
трено 47 000 дел и  материалов.

Соб. инф

Василь Шайхразиев вручает символический ключ от здания
председателю Набережночелнинского суда Ринату Гайфутдинову
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Новые  назначения
vip-пЕРСОНА

Указом Президента России  
28 октября были  назначены 
руководители  ряда районных 
(городских) судов республики. 
Заместителем Председателя 
Верховного Суда РТ стал Роман 
Гафаров. До недавнего времени  
он возглавлял административ-
ный состав, а теперь будет руко-
водить административной колле-

Роман Гафаров,
заместитель председателя 

Верховного Суда РТ
Гафаров Роман Фагимович ро-

дился в 1964 году в поселке Ива-
новка Антрацитовского района Во-
рошиловградской области  УССР. 
Окончил Казанский государ-
ственный университет. С 1989 по 
1999 год работал в Центральной 
Средне-Волжской лаборатории  
судебной экспертизы (научный 
сотрудник, заведующий отделом, 
заместитель начальника лабора-
тории  – заведующий отделом). 
С 1999 года – судья Вахитовско-
го районного суда Казани, с  2001 
года – судья Верховного Суда РТ.

Шайдуллин Ильдар Шами-
лович родился в 1976 году в 
селе Адельшино Чистополь-
ского района ТАССР. 

Работал следователем Чи-
стопольского ГРОВД МВД РТ, 
начальником юридического 
отдела администрации  Чи-
стопольского района и  горо-
да Чистополя.

В 2005 году избран миро-
вым судьей судебного участка 
№ 3  Чистопольского района 
и  города Чистополя, с  2008 
года – судья Чистопольского 
городского суда.

Миляуша Давлетбаева,
председатель Мамадышского 

районного суда

гией, созданной в январе этого 
года. Впервые на должности  
председателей судов назначе-
ны: Ильдар Шайдуллин – пред-
седатель Бавлинского суда, 
Миляуша Давлетбаева – пред-
седатель Мамадышского суда 
и  Раиф Сайфутдинов – пред-
седатель Черемшанского суда. 
Продолжая традицию, мы ре-

Набиев ирек Гилмегая-
нович родился в 1964 году 
в деревне Агбязово Акта-
нышского района ТАССР. 
Окончил Казанский государ-
ственный университет. Ра-
ботал юристом. В 2003  году 
назначен судьей Набереж-
ночелнинского суда. С 2007 
года – председатель Мен-
делеевского суда. Кандидат 
юридических наук.

Газизуллин Ринат Раф-
катович родился в 1966 году 
в деревне Копки  Кукморско-
го района ТАССР. Окончил 
Казанский государственный 
университет. С 1991 года 
стажер народного судьи  в 
Вятско-Полянском суде Ки-
ровской области, затем и.о. 
народного судьи  Лебяжско-
го суда Кировской области. 
С 1993  года – судья Пестре-
чинского суда, в 2007 году 
назначен председателем 
Пестречинского суда. 

Гадыршин Дамир иль-
дарович родился в 1981 
году в Казани. Выпускник 
Российской академии  пра-
восудия. Работу в судебной 
системе начал в 2004 году в 
аппарате Верховного Суда 
РТ, занимал должности  ве-
дущего специалиста, помощ-
ника судьи. В 2011 году на-
значен судьей Нурлатского 
суда.

Никишина Верони-
ка Олеговна родилась в 
1971 году в Лениногорске. 
Окончила Московскую госу-
дарственную юридическую 
академию. С 1988 года ра-
ботала в Лениногорском 
суде секретарем судебного 
заседания, консультантом. В 
2001 году избрана мировым 
судьей судебного участка 
№ 4 Лениногорского района 
и  города Лениногорска, с  
2003  года – судья Ленино-
горского суда.

идрисов Айрат Наи-
лович родился в 1966 году 
в Набережных Челнах. Вы-
пускник Казанского госу-
дарственного университета. 
Работал помощником проку-
рора Автозаводского района 
Набережных Челнов, с  1993  
года – судья Автозаводского 
суда, с  1995 года и  до по-
следнего назначения – су-
дья Набережночелнинского 
суда.

шили  познакомить читателей с  
новыми  руководителями  и  по-
просили  ответить на несколько 
вопросов (интервью с  Раифом 
Сайфутдиновым читайте в од-
ном из следующих номеров).

Действующие председа-
тели  Менделеевского суда 
Ирек Набиев и  Пестречин-
ского суда Ринат Газизуллин в 

соответствии  с  указом будут 
руководить второй срок. 

Также назначены новые 
заместители  председателя: 
Вахитовского районного суда 
Казани  – Дамир Гадыршин, 
Лениногорского суда –  Ве-
роника Никишина, Набереж-
ночелнинского суда – Айрат 
Идрисов.

– Роман Фагимович, Та-
тарстан – один из немногих 
регионов, в Верховном суде 
которого образована адми-
нистративная коллегия. Рас-
скажите, какие дела попада-
ют в сферу ее деятельности.

– У нас  сейчас  есть уни-
кальная возможность выстро-
ить систему, которая работала 
бы эффективно. До недавнего 
времени  в Верховном суде 
был административный состав,  
который в начале этого года 
преобразован в коллегию. 
Коллегия будет рассматривать 
дела по первой инстанции  
(в соответствии  со статьей 26 
и  главой 45 ГПК РФ),  по вто-
рой инстанции  (в частности  
об оспаривании  нормативных 
актов, решений, действий (без-
действия) органов госвласти, 
местного самоуправления, о 
защите избирательных прав, о 
временном размещении  ино-
странного гражданина, подле-
жащего реадмиссии  в спец-
учреждение, о принудительной 
госпитализации  гражданина в 
психиатрический стационар и  
другие), а также дела об адми-

нистративных правонарушени-
ях. Сейчас  у нас  2 судебных 
состава, в которых работают 
11 судей. Создан отдел, обе-
спечивающий деятельность 
коллегии.

– Часто приходится слы-
шать, что судьи в основном 
бывшие работники правоох-
ранительных органов, но это 
не про Вас, ведь Вы работали 
в судебной экспертизе. при 
этом, став судьей, никогда 
не рассматривали уголовные 
дела, что удивительно.

– Я пришел в экспертизу 
стажером, получил специаль-
ности  баллистика,  трасолога, 
занимался научной работой, 
печатался. Экспертиза мне 
дала очень много, что помогло 
потом в судейской работе – 
скрупулезный подход, кропот-
ливость. 

Проработав 10 лет, понял, 
что надо что-то менять. Когда 
шел в Вахитовский суд Казани, 
рассчитывал, что буду судьей 
по уголовным делам, но выяс-
нилось, таких вакансий нет, и  
мне предложили  временно по-
работать по гражданским де-

лам. В первый же день дали  
4 дела. Сначала было тяжело, 
но интересно, а когда втянул-
ся, уже не захотел переходить. 
Я заболел цивилистикой. Экс-
пертная работа очень похожа на 
судейскую, многое зависит от 
тебя самого, видишь результат 
своего труда. Там ты делаешь 
доказательства, понимаешь, что 
именно от этого зависит исход 
дела,   а здесь ставишь точку в 
деле. От правильно вынесенно-
го решения ты получаешь удов-
летворение и  как профессио-
нал и  как человек. Ради  этого 
стоит работать. 

– Вы родом с Украины. 
как оказались в казани?

– На Украине прошли  мои  
детство и  юность. В Казанском 
университете училась старшая 
сестра, и  я приезжал к ней на 
каникулы. В город влюбился 
с  первого раза. Мне нравится 
старая Казань – улицы в центре, 
дома,  местная интеллигенция. 
Я влюблен в этот город, несмо-
тря на то, что это не моя родина 
и  когда учился, даже не думал 
оставаться здесь. А на Украину 
езжу, встречаюсь с  друзьями.

– В прошлом Вы работали 
нотариусом, занимающимся 
частной практикой, еще ра-
нее – юрисконсультом. Что 
же послужило причиной пе-
рехода на должность судьи?

– С 1989 года я начала рабо-
тать в Мамадышском районном 
суде Республики  Татарстан. 
Проработала до 1995 года. 

тета. Позже, учась на пятом 
курсе, согласилась на пред-
ложение работать юристом в 
администрации  района, хоте-
ла набрать больше опыта по 
разрешению хозяйственно-
правовых споров. 

Получив высшее образо-
вание, начала работать нота-
риусом, а затем сдала ква-
лификационный экзамен на 
должность судьи. Когда откры-
лась вакансия в нашем районе, 
сразу же подала документы на 
участие в конкурсе и  с  2001 
года работала судьей Мама-
дышского районного суда РТ. 

Я всегда понимала, что 
должность судьи  – это вер-
шина карьеры юриста. Бла-
годарна судьбе за то, что всю 
свою жизнь работала под ру-
ководством добрых, сильных 
и  отзывчивых людей. Считаю, 
что их влияние помогло мне 
сформироваться как судье.

– У Вас довольно боль-
шой стаж работы. что вы мо-
жете посоветовать юристу, 

который хочет стать судьей? 
С чего лучше начинать?

– Мне очень помогли  на-
выки  и  опыт работы, полу-
ченные когда работала секре-
тарем судебного заседания. 
В настоящее время радуюсь 
тому, что сейчас  есть долж-
ность помощника судьи, ко-
торая для желающих стать 
судьей дает знания и  опыт 
работы по применению про-
цессуальных и  материальных 
законов. Считаю это необхо-
димым этапом перед вступле-
нием в должность судьи.

– Что Вы думаете о про-
блеме оплаты и условий 
труда помощников, секре-
тарей и сотрудников аппа-
рата судов?

– Помощники  судей, секре-
тари  и  сотрудники  аппарата 
судов делают большую ра-
боту. У них напряженный не-
нормированный труд, они  ра-
ботают, не считаясь с  личным 
временем. Хотелось бы, чтоб 
их труд оплачивался достойно.

вмешиваться в деятельность 
судьи  по отправлению право-
судия. Как точно отметил в 
своем выступлении  на съезде 
судей Антон Александрович 
Иванов, «независимость - это 
прежде всего личное качество, 
состояние души. И  мы должны 
постоянно работать над собой, 
чтобы сохранять это состояние, 
не поддаваясь тем негативным 
атакам, которыми  реальность 
пытается это состояние иска-
зить или  разломать».

Порой жалоба, даже необо-
снованная, может подорвать 
какие-то душевные устои  су-
дьи, подвигнуть его к сомне-
нию в своей позиции, вызвать 
определенное разочарование 
в выбранной стезе. 

Конечно, каждый судья 
должен преодолеть  эти  со-

мнения. Да, проблема пре-
одоления не простая, здесь 
трудно дать совет как быть, 
все зависит от внутренних ка-
честв каждого судьи. Но важ-
но, чтобы каждый из нас  пони-
мал, что если  это преодолеть 
не удастся, то нужно менять 
работу. Сила духа должна 
быть в каждом из нас.

– Насколько обременяет 
Вас мантия судьи? Отвлека-
ет ли она от житейских дел?

– В свою профессию я 
пришел осознанно и  люблю 
свою работу. Каких-либо про-
тиворечий между моей рабо-
той и  моей личной жизнью 
у меня не возникало. Семья 
меня всегда понимает и  под-
держивает.

– Вы читаете нашу газе-
ту? какие новые материа-

лы Вам хотелось бы видеть 
на страницах «Суд да дело»? 
Ваши пожелания редакции.

– Газету «Суд да дело» чи-
таю. Очень живая и  интерес-
ная газета для широкого кру-
га читателей. Она полезна не 
только для обычных граждан 
– посетителей судов, но и  для 
нас  – судей и  работников ап-
парата суда, поскольку много 
информации  предоставляет об 
исторических фактах развития 
судебной системы в Республи-
ке Татарстан и  за рубежом, о 
личностях, работавших и  рабо-
тающих в системе правосудия 
и  внесших вклад в ее развитие, 
много «живой» и  интересной 
информации  о рассмотренных 
делах. Хочу пожелать творче-
ских успехов и  неисчерпаемо-
го вдохновения.

– В городе Чистополе Вы 
работали в должности судьи 
по гражданским делам. как 
преодолевали психологиче-
скую нагрузку со стороны 
истцов и ответчиков?

ильдар Шайдуллин,
председатель Балтасинского 

районного суда

– Судья должен быть сво-
бодным и    беспристрастным 
в применении  закона, без 
какого-либо неподобающе-
го внешнего давления. Этого 
требует закон. Никто не может 

Давлетбаева Миляуша 
Миннахметовна родилась в 
1963  году в поселке Рахма-
това Поляна Мамадышского 
района ТАССР. 

Трудовую деятельность 
начала в 1989 году секре-
тарем судебного заседа-
ния Мамадышского суда. С 
1995 года работала в адми-
нистрации  Мамадышского 
района. С 1997 года – нота-
риус, занимающийся частной 
практикой Мамадышского 
нотариального округа Ми-
нистерства юстиции  РТ. С 
2001 года – судья Мамадыш-
ского суда.

Работая секретарем су-
дебного заседания, секре-
тарем суда, близко познако-
милась с  работой судьи, и  
тогда твердо сформировалось 
желание работать именно в 
этой системе. С этой целью 
поступила учиться на  юриди-
ческий факультет Казанского 
государственного универси-
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. По порядку и популярно…

Как не превратить материнский капитал в судимость

ТЕМА НОМЕРА

Федеральный закон 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
устанавливает право на по-
лучение материнского (се-
мейного) капитала для се-
мей, в которых с 1 января 
2007 года появился второй 
ребенок (либо третий ребе-
нок или последующие дети, 
если при рождении второго 
ребенка право на получе-
ние этих средств не оформ-
лялось). что нужно знать о 
материнском капитале?  

• Право на получение 
капитала предоставляется 
только один раз.

• Сумма капитала еже-
годно пересматривается 
с  учетом инфляции. Так, в 
2007 году она составляла 

Марьям Низамутдинова, 
помощник судьи

Зеленодольского суда

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

250 000 рублей, в 2013  году 
– 408 960 рублей. В 2014 
году размер материнско-
го капитала будет равен 
429 408 рублям.

• Изменение размера 
капитала не влечет замену 
сертификата.

• Срок обращения в 
Пенсионный фонд с  заявле-
нием о выдаче государствен-
ного сертификата на капи-
тал после рождения второго 
(третьего или  последующе-
го ребенка) не ограничен.

• Заявление о рас-
поряжении  средствами  
(частью средств) капитала 
может быть подано в любое 
время по истечении  трех 
лет  со дня рождения (усы-
новления) ребенка, в связи  
с  рождением которого воз-
никло право на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки. Исключение 
составляет направление 
средств капитала на пога-
шение основного долга и  
уплату процентов по креди-
там или  займам, в том числе 

ипотечным, на приобрете-
ние (строительство) жилья. 
В этом случае средствами  
можно воспользоваться, не 
дожидаясь достижения трех-
летнего возраста второго 
ребенка, и  независимо от 

 Несмотря на свое благое 
предназначение «материн-
ский капитал» стал для неко-
торых людей причиной суди-
мости. Чтобы избежать такой 
участи,  необходимо помнить, 
что материнский капитал  мо-
жет быть использован толь-
ко в соответствии  с  его на-
значением,  определенным в 
Федеральном законе «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки  семей, 
имеющих детей». Иное, не 
предусмотренное этим зако-
ном,  не может быть воплоще-
но в жизнь и  заведомо явля-
ется незаконным, а потому не 
стоит доверять объявлениям 
типа «Помогу обналичить ма-
теринский капитал» или  «Ма-
теринский капитал досрочно». 
Если  есть вопросы, лучше об-
ратиться в Пенсионный фонд, 

даты заключения кредитного 
договора.

• Капитал освобож-
дается от налога на доходы 
физических лиц.

• Капитал предостав-
ляется не конкретному ре-
бенку, а родителям, семье. 
Соответственно, потратить 
эти  средства можно с  уче-
том интересов всей семьи.

• Сертификат дей-
ствителен только при  
предъявлении  докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность. Действие серти-
фиката прекращается в 
случае смерти  владельца, 
лишения его родительских 
прав в отношении  ребенка, 

Средствами материн-
ского (семейного) ка-
питала можно распоря-
жаться в полном объеме 
либо частями по следую-
щим направлениям.

1. Улучшение жилищных
условий.

Средства (часть средств) 
могут направляться на при-
обретение (строительство) 
жилого помещения. В том 
числе:
 приобретение жи-

лого помещения или  инди-
видуального жилого дома;
 строительство жи-

лого дома с  привлечением 
строительной организа-
ции;
 строительство или  

реконструкция индивиду-
ального жилого помещения 
без привлечения организа-
ции-подрядчика;
 компенсация за-

трат на строительство или  
реконструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства;
 оплату первона-

чального взноса при  полу-
чении  кредита или  займа, 
в том числе ипотечного, на 

приобретение или  строи-
тельство жилья;
 погашение основно-

го долга и  уплату процентов 
по кредитам или  займам, 
в том числе ипотечным, на 
приобретение или  строи-
тельство жилья;
 оплату участия в до-

левом строительстве;
 оплату вступитель-

ного взноса в качестве 
участника жилищных, жи-
лищно-строительных, жи-
лищных накопительных коо-
перативов.

Условие: приобретаемое 
жилое помещение должно 
находиться на территории  
Российской Федерации.

2. получение образования 
ребенком.

Средства (часть средств) 
капитала могут направлять-
ся на получение образо-
вания ребенком (детьми) 
в любом образовательном 
учреждении  на террито-
рии  Российской Федерации, 
имеющем государственную 
аккредитацию,  а также на 
содержание ребенка (детей) 
в  детском саду  (любом об-
разовательном учреждении, 

реализующем основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования или  основные об-
разовательные программы 
начального общего, основно-
го общего и  среднего (пол-
ного) общего образования). 
Средства могут быть ис-
пользованы на обучение лю-
бого из детей в семье, когда 
возникает необходимость в 
образовании. При  этом воз-
раст ребенка на дату начала 
обучения не должен превы-
шать 25 лет.

3. Формирование
накопительной части

трудовой пенсии
для женщин.

Средства (часть средств) 
могут направляться на фор-
мирование накопительной 
части  трудовой пенсии  
женщины путем подачи  за-
явления в территориальный 
орган Пенсионного фонда. 
Направить средства (часть 
средств) капитала на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии  можно и  в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд (частную управляю-
щую компанию).

в связи  с  рождением (усы-
новлением) которого воз-
никло право на получение 
капитала, или  совершения 
им в отношении  ребенка 
(детей) умышленного пре-
ступления.

• В случае утраты сер-
тификата его дубликат мож-
но получить в территориаль-
ном органе ПФР.

• Обратиться за по-
лучением сертификата 
можно в территориальный 
орган ПФР по месту жи-
тельства, по месту пребы-
вания или  фактического 
проживания.

• Средства материн-
ского капитала можно полу-

чить только по безналичному 
расчету. Любые схемы обна-
личивания этих средств явля-
ются незаконными. 

• Действие программы 
завершится 31 декабря 2016 
года. После 2016 года дан-
ная форма государственной 
поддержки  семей с  детьми  
не исчерпает себя, но будет 
видоизменена и  адресова-
на только наиболее нуждаю-
щимся регионам, в которых 
рождение второго и  последу-
ющих детей может серьезно 
подорвать семейный бюджет. 
Кроме того, предлагается про-
должать оказывать помощь 
семьям с  низким уровнем до-
статка по всей стране.

где могут разъяснить проце-
дуру получения сертификата, 
или  же в юридическую кон-
сультацию. 

Действия, направленные 
на получение материнско-
го капитала в обход тре-
бований вышеуказанного 

закона, расцениваются как 
преступление, предусмо-
тренное  статьей 159.2 УК 
РФ «Мошенничество при  
получении  выплат» - то есть 
хищение денежных средств 
или  иного имущества при  
получении  пособий, ком-
пенсаций, субсидий и  иных 
социальных выплат, установ-
ленных законами  и  иными  
нормативными  правовыми  
актами, путем представле-
ния заведомо ложных и  
(или) недостоверных сведе-
ний, а равно путем умолча-
ния о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат. 
Усиливают ответственность 
такие квалифицирующие 
признаки, как использование 
своего служебного положе-
ния, крупный и  особо круп-
ный размер, совершение 

преступления организован-
ной группой.

И  хотя статья введена в 
Уголовный кодекс  сравнитель-
но недавно, 29 ноября 2012 
года, но по ней уже накопи-
лось немало практики,  а значит 
часть наших граждан получила 
судимость. Кстати, максималь-
ное наказание за такой вид мо-
шенничества может составить  
до 10 лет лишения свободы.
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Когда в прошлом году 
в свет вышла книга с  про-
стым, но звучным названием 
«Бандитская Казань», ее ав-
торов – заместителя Пред-
седателя Верховного Суда РТ 
Максима Беляева и  старше-
го помощника руководителя 
СУ СК РФ по РТ, а в прошлом 
известного журналиста Ан-
дрея Шептицкого – постоянно 
спрашивали: «Когда продол-
жение?». Спустя всего лишь 
год на книжных полках мага-
зинов очередной бестселлер 
– «Бандитская Казань-2». 

Авторы остались вер-
ны себе. Знакомая облож-
ка, драматичные истории, 
эксклюзивные фотографии, 
большинство из которых об-
щественность никогда бы не 
увидела, и, конечно, предисло-
вие звезды. Если  в первой 
книге это был Леонид Канев-
ский (майор Томин из совет-
ской киноклассики), то теперь 
–  Игорь Лифанов,  один из са-
мых востребованных актеров 
остросюжетного жанра. 

Спектакль начался, за-
навес  открывается. Пре-
красная погода, ветер в 
лицо и  скорость! Слыша 
эти  слова, создается при-
ятное впечатление, но не 
для нашего героя. 

Трое мужчин и  женщи-
на в машине, запах алко-
голя, развеселая компания 
отдыхает от забот, скорость 
все выше, уже 107 киломе-
тров в час. Меры предо-
сторожности? Ремни  без-
опасности? Зачем, жизнь 
прекрасна! Герой, ведущий 
машину, полностью погру-
жен в атмосферу, царящую 
вокруг, автомобиль резко 
выезжает на встречную 
полосу движения, удар, 
скрежет тормозов, секун-
ды длятся вечность. Герой 
оглядывается, пассажиры 
без сознания, праздник 
закончился. Сердце сту-
чит, решение молниеносно 
– бежать к автомобилю, с  
которым столкнулся. Во-
дитель встречной машины 
жив и  герой просит не го-
ворить, что он был за ру-
лем. 

Сирена, скорая помощь. 
Сотрудники  ГИБДД допра-
шивают водителей. Герой 
действует по своему сце-

Банкротство – бөлгенлеккә 
төшү

Взятка – ришвәт
Вина – гаеп (хокукый)
Государственная пошли-

на – дәүләт пошлинасы
Грабеж – талау – чит зат 

мөлкәтен ачыктан-ачык урлау
Досрочное освобождение 

– җәзадан шартлы рәвештә 
срогыннан элек азат итү

Заключение под стражу 
– сак астына алу

Законные представите-
ли – законлы вәкилләр

Извещение – белдерү; 
хәбәр итү; белдерү документы

Я искренне верила в то, 
что рождение долгожданной 
внучки  удержит меня в сте-
нах дома. Однако мы с  мужем 
снова собираем чемоданы и  
трогаемся в путь.

Комфорт, свобода, неза-
висимость, бескрайние под-
солнуховые поля, знаменитые 
российские города и  коло-
ритные деревни  – вот непол-
ный список плюсов, которые 
получаешь, отправляясь в до-
рогу на своей машине. И  мы 
решили  полностью использо-
вать все возможности, кото-
рые предоставило нам наше 
путешествие.

Первая поездка по юж-
ному берегу Крыма больше 
всего запомнилась останов-
кой в Бахчисарае. Теперь это 
наш самый любимый уголок в 
Крыму, и  мы стараемся каж-
дый раз там побывать. Бах-
чисарай – это историко-архи-
тектурный музей-заповедник. 
Здесь каждый камень являет-
ся свидетельством жизни  в 

Опережая рассуждения о 
том, нужны ли  подобные кни-
ги, Лифанов пишет: «... Я по-
лагаю, что каждый человек, вне 
зависимости  от того, имел ли  
он в своей жизни  отношение 
к преступному миру, должен 
знать и  о темной стороне на-
шей жизни, ее жестоких нра-
вах и  печальных итогах. И  
лучше, если  он почерпнет эти  
знания из книг, написанных 
профессионалами  на доку-
ментальной основе». 

Проявляя завидную скру-
пулезность в подборе мате-
риала, акцентируя внимание 
на деталях, сопоставляя день 
сегодняшний и  недавнее 
прошлое, авторы в своем по-
вествовании  не отпускают 
внимание читателя. Некото-
рые главы рассказывают о 
делах, вызвавших большой 
резонанс, о них много гово-
рили  и  писали, например, 
дело казанского людоеда 
Суклетина, нападение на ин-
кассаторов у кафе «Осень», 
убийство зам. управляющего 
банка «Заречье» Владимира 
Девятых, суд над «Севасто-

польскими». Есть истории  
не столь известные,  напри-
мер, убийство, совершенное 
вратарем казанского клуба 
«Рубин». Следуя названию, 
есть главы, рассказывающие 
и  о бандах,  установивших в 
городе свои  порядки. А для 
любителей детективов ин-
тересным будет узнать, как 
расследовались эти  пре-
ступления. Так что книга, 
как говорится, рассчитана 
на широкий круг читателей 
старше 18.

По словам авторов, оста-
навливаться они  не на-
мерены. В планах книги  о 
криминальном мире других 
городов республики.

Приобрести  «Бандитскую 
Казань-2» можно в книжных 
магазинах сети  «Дом книги» 
в торговых комплексах «Тан-
дем», «Южный», «Корстон», 
ЦУМ, а также по адресам: 
ул. Кремлевская, 25/22,  ул. 
Шмидта, 8, ул. Татарстан, 13, 
ул. Баумана, д.54/10 и  д.58а.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

древнейшие века. Богатая 
этнографическая коллекция 
города посвящена культуре, 
быту, ремеслам и  народно-
му творчеству крымских та-
тар. Мы долго гуляли  по его 
красивым улочкам, не спе-
ша, пытаясь прочувствовать, 
прикоснуться к истории. 

Еще мы поднимались 
на мыс  Ай-Тодор – скалу 
Авроры,  где возвышается 
«Ласточкино гнездо», кото-
рое напоминает средне-
вековый рыцарский замок. 
Нам никто не смог расска-
зать историю этого замка, 
но мы услышали  много ле-
генд. По одной из них по-
строить дачу на скалах ос-
мелился генерал в отставке, 
участник русско-турецкой 
войны (тогда многим ге-
роям были  пожалованы 
земли  в Крыму), и  был он 
большим романтиком, ведь 
только романтику под силу 
построить такой шедевр, 
как Ласточкино гнездо. А 
кто еще мог на это решить-
ся и  назвать его «Замком 
любви»? А уж какой любви  
это посвящалось – осталось 
тайной. Может быть, самой 
Авроре – здесь генерал 
мог встречать Богиню Зари  
каждое утро и  никто, кроме 
чаек, не мешал ему…

Мы с  замиранием серд-
ца поглядывали  вниз и  

слушали  душераздираю-
щие истории  экскурсовода 
о смельчаках, решившихся 
прыгнуть с  Ласточкиного 
гнезда, но уже не выплыв-
ших на берег.

В этом году в Крыму на 
месте старой разрушенной 
военной базы открыли  един-
ственный в Европе сафари-
парк или, как по-другому его 
называют, парк львов Тай-
ган. Отличное место. Здесь 
свободно разгуливают пав-
лины с  роскошными  хво-
стами, декоративные куры и  
петухи  и  еще какая-то жив-
ность, которую слышно, но 
не видно. А для стаи  (прай-
да) львов создана вполне 
естественная обстановка. 
Настолько естественная, 
что нам казалось, будто мы 

Учим со словарем
Исполнительный лист - 

үтәү кәгазе
Лжесвидетельство – ялган 

шаһитлек
Налог – салым
Общество с ограниченной 

ответственностью – чикләнгән 
җаваплылыклы җәмгыять

Оправдание – аклау
Очная ставка – кара-каршы 

сорау алу
Подозреваемый – шикле 

кеше

М.Х. Ханнанов
Татарский юридический

справочник

попали  на сафари  в Афри-
ку. Идя по специальным по-
мостам на высоте 6 метров 
над землей, мы рассматри-
вали, как царственные осо-
бы вальяжно разгуливают по 
своей территории  или  дрем-
лют где-то в тени  деревьев 
и  кустов. Очень интересные 
предупреждающие надпи-
си: «Прыгать с  моста, чтобы 
«подергать кошку за хвост», 
запрещается» – отвлекали  
меня от размышлений на 
тему: насколько высоко мо-
жет прыгнуть лев?..

Вот так я провела лето.
Собираю экспедицию на 

Байкал,  друзья!

Гузель Хаялиева,
председатель

Кайбицкого суда

нарию, говорит, что за рулем 
был другой и, ссылаясь на 
тяжелое самочувствие, спе-
шит к скорой помощи. 

Акт второй. Больница. 
Два трупа, женщина в тяже-
лом состоянии, герою ока-
зана медицинская помощь, 
и, наконец, домой. Срочное 
СМС: «Я был сзади», - сооб-
щает он недавней попутчи-
це. Стук в дверь, сотрудни-
ки  полиции  выявили  обман, 
экспертиза показала алко-
гольное опьянение. 

Акт третий. Суд. Герой 
отвергает медицинское за-
ключение, мотивируя тем, 
что у эксперта нет лицензии  
на проведение освидетель-
ствования, но лицензия име-
ется и  действует бессрочно. 
Склонность героя садиться 
за руль в пьяном виде дока-
зана фактом неоднократного 
привлечения к администра-
тивной ответственности. 

Суд назначает наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 6 лет в колонии-
поселении  и  лишает пра-
ва управлять транспортным 
средством сроком на три  
года. 

Занавес.
Пресс-центр «Диалог» 

Рыбно-Слободского суда

Максим Беляев и Игорь Лифанов, 2004


