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событие

Верховному суду России - 90 лет
В январе 2013 года исполняется 90 лет со дня образования Верховного Суда
Российской Федерации.
Прообразом
Верховного
Суда является Правительствующий сенат, учрежденный 22
февраля 1711 года Указом Петра I для управления делами
государства, в том числе осуществления функций высшей
судебной инстанции. Затем в
результате реформ Александра II судебная власть была
отделена от законодательной
и исполнительной Революция
1917 года, становление советской власти привели к формированию новой судебной системы. Но вплоть до 1922 года
в стране не было органа, который назывался Верховным Судом. И лишь по Положению о
судоустройстве РСФСР вместо Верховного трибунала при
ВЦИК и Высшего судебного
контроля при НКЮ РСФСР был
организован Верховный Суд
РСФСР.
4 января 1923 года Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление о временном составе Верховного Суда
РСФСР, который был объявлен 10 января 1923 года приказом № 1 по Верховному Суду. В этом приказе говорилось, что «Верховный трибунал
ВЦИК именуется впредь с 1-го
января, согласно «Положения

о судоустройстве», — Верховный Суд РСФСР».
К компетенции Верховного Суда РСФСР было отнесено осуществление судебного контроля над всеми без исключения судами республики.
Он рассматривал в кассационном порядке дела, решенные
губернскими судами, и в порядке надзора — дела, разрешенные любыми судами. В
качестве суда первой инстанции рассматривал дела особой государственной важности
по специально установленной
подсудности.
Верховный Суд РСФСР
действовал в составе: Президиума, Пленарного заседания,
кассационных коллегий по уголовным и гражданским делам,
судебной коллегии, военной
и военно-транспортной коллегии, дисциплинарной коллегии. Отделения Верховного Суда были образованы в автономных республиках и областях РСФСР.
После создания в 1924 году
Верховного Суда СССР структура Верховного Суда РСФСР
изменилась, поскольку из него в состав союзного суда были переданы военная и военно-транспортная коллегии.
Существенное влияние на
организацию и деятельность
Верховного Суда РСФСР оказал Закон о судоустройстве

жено рассмотрение дел в порядке надзора.
Распад СССР в декабре
1991 года и существовавшей до этого судебной системы, принятие Конституции РФ
1993 года существенным образом отразились на деятельности Верховного Суда РФ. Изменился порядок назначения
судей. Впервые в июне 1994
года члены Верховного Суда
РФ были назначены Советом
Федерации по представлению
Президента РФ.
Сегодня Верховный Суд РФ
является высшим судебным
органом по гражданским, уголовным,
административным
и иным делам, отнесенным
к компетенции судов общей
юрисдикции. В пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда перСССР 1938 года, в соответствии с которым Верховный
Суд РСФСР являлся высшим
судебным органом и на него
возлагался надзор за судебной деятельностью всех судов
республики. Из его состава
были исключены специальные
коллегии, Президиум и Пленум, Верховный Суд стал действовать только в составе коллегий по уголовным делам и
гражданским делам. Президиум был восстановлен только в
1954 году, на него было возло-

вой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций
и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в порядке, предусмотренном федеральными законами. Верховному Суду РФ принадлежит
право законодательной инициативы по вопросам его ведения.
Верховный Суд РФ действует в следующем составе:
Пленум, Президиум, Апелляционная коллегия, Судебные
коллегии по административным, гражданским и уголовным делам, Военная коллегия.
С июля 1989 года Председатель Верховного Суда РФ —
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Вячеслав Михайлович Лебедев.

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Уважаемые коллеги!
90-летие Верховного Суда Российской Федерации –
знаменательное событие для всей судебной системы.
Верховному Суду отведена особая роль в решении задач реформирования судебной власти, повышения ее авторитета и доверия к ней, эффективной деятельности, направленной на защиту интересов страны и граждан.
Для судов общей юрисдикции Верховный Суд не только
вышестоящая инстанция, но и пример служения долгу, закону и справедливости.
Желаем всем судьям и работникам аппарата доброго
здоровья, новых успехов и благополучия!
Верховный Суд РТ,
Управление Судебного департамента в РТ
судейское сообщество РТ

место на карте

И снится дробь печатных машин
Тюлячи

Тюлячинский районный суд
относится к числу тех, кто пережил рождение не один раз.
В 1947 году, через 12 лет после образования Тюлячинского
района путем выделения из состава Сабинского района, стал
функционировать Тюлячинский
районный народный суд. Просуществовал он 12 лет и был ликвидирован в связи с упразднением района, чья территория
вновь влилась в Сабинский район, а суду последующие 32 года
была уготована участь II участка
Сабинского районного народного суда.
28 ноября 1991 года вновь
создан Тюлячинский район, а
через два года, 1 ноября 1993

года, – районный суд. Так уж совпало, что второе рождение суда приходится на день рождения его первого судьи Рамиля Аридановича Маликова, который трудится председателем
суда по сей день.
Эпоха всеобщего развала
начала 1990-х породила трудности, от упоминания о которых и сейчас сжимается сердце. Именно тогда появилась легендарная фраза: «Не дай Бог
жить в эпоху реформ». А Тюлячинский суд родился в это смутное время, и можно себе представить его трудности при вхождении в жизнь.
В первые месяцы своего существования районный суд располагался на окраине села Тюлячи в комнатке в 15 квадратных метров – «красном уголке»
Сельхозтехники.
Радости работников суда не было предела, когда через три месяца они
попали в «комфортные» условия – переехали в центр села в
«красный уголок» промкомбината, заняв аж две комнаты по 15

метров каждая. Через три года
очередной «подарок» - высвободившееся большое помещение налоговой инспекции. Теперь суд имел три (!) кабинета:
зал судебного заседания, кабинет председателя суда, кабинет
канцелярии. Со временем и это
кажущееся благополучие стало угнетать теснотой, отсутствием элементарных условий работы и быта. До сих пор у работников суда той поры стоит в
ушах дробь пишущих машинок
«Ятрань», на которых через копировальную бумагу печатались
приговоры. Компьютеры появятся гораздо позже. Как первое время не хотелось расставаться, особенно пожилым работникам, с родными машинками, пока не убедились в преимуществах пришедшей цивилизации.
В конце 2003 года коллектив суда справил новоселье во
вновь построенном двухэтажном здании площадью более
700 квадратных метров. Намучившись долгие годы в тесноте,

Дом Правосудия в Тюлячах

работники аппарата суда вложили всю свою душу в создание
уюта в кабинетах, в обустройство прилегающей к зданию
территории. С искренним восхищением, еще не начав говорить о делах, обязательно скажут каждому гостю, что их здание самое лучшее в райцентре,
а на клумбах ни у кого больше
нет такого цветочного разнообразия.

Про такие суды, как Тюлячинский, в обиходе говорят: небольшой. Один из двенадцати
двухсоставных судов республики. Однако это обстоятельство
не влияет на его оснащенность
и, в конечном итоге, на качество
отправления правосудия.
По материалам суда
пресс-служба УСД в РТ
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правовой навигатор

Детская доля

Одна из мер, установленных Федеральным законом от
29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» предусматривает направление средств
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Согласно этому
акту семьям, решившим вложить материнский капитал в
жилище, предоставлено множество способов осуществления данной цели.
На сегодняшний день воспользоваться такой возможностью в Сабинском районе
успели свыше 700 семей, то
есть более половины обладателей материнского сертификата. Однако не все изъявившие желание улучшить свои
жилищные условия с использованием материнского капитала учитывают одно важное
условие законодателя, заключаемое в выделении долей в
приобретаемом либо построенном (реконструированном)
объекте на всех членов семьи,
в первую очередь на детей.
С целью исправить это положение прокуратура Сабинского района направила в суд
более 70 заявлений с требованием обязать родителей определить доли несовершенно-

летних детей в общей долевой собственности на жилье.
Ведь возлагая на родителя,
распоряжающегося материнским капиталом, такое обязательство сегодня, государство
тем самым дает гарантию обеспечения жилищных прав несовершеннолетнего ребенка в
будущем.
Так, 14 ноября 2012 года
Сабинский районный суд удовлетворил заявление прокурора Сабинского района, возложив на Рахимову обязанность
определить доли несовершеннолетних детей в общей долевой собственности на жилой
дом. Основанием для удовлетворения иска послужило то,
что Рахимова, будучи обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал,
изъявила желание воспользоваться средствами материнского капитала путем погашения долга по договору куплипродажи жилого дома и земельного участка. В связи с
чем написала заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, представив
соответствующие документы,
в числе которых имелось нотариально оформленное обязательство,
собственноручно подписанное ею, в соответствии с которым она пред-

Тормыш тынычлыгы
безнең кулда

ставляла письменное обещание о выделении равных долей
на своих несовершеннолетних
детей и супруга в приобретенном ею жилом доме с использованием средств материнского капитала в течение 6 месяцев после снятия с указанного дома обременения. Однако своих обязательств так и
не выполнила.
Прослышав про рассматриваемые в суде дела указанной
категории, многие молодые
семьи в ходе судебного заседания представили в суд документы о добровольном исполнении требований прокурора Сабинского района. Поэтому суд прекратил производство по делу в отношении
этих лиц.
Молодым
семьям
стоит помнить, что жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала оформляется в общую собственность родителей, детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Рифат Закиров,
председатель Сабинского суда

дело №
Восстановление статуса
Победив в конкурсе на звание лучшего учителя России,
Татьяна Ивановна была награждена почетной грамотой
Министерства образования и
науки РФ. Позже ей был присвоен статус «Ветеран труда»,
в связи с чем она начала получать соответствующую социальную поддержку. Однако
в 2012 году отделом социальной защиты Нурлатского района справка «Ветеран труда»
была признана недействительной ввиду того, что выданная
почетная грамота не является
ведомственным знаком отличия в труде.
За защитой своих прав Татьяна Ивановна обратилась в
суд, который посчитал ее требования обоснованными и
обязал Управление социальной защиты РТ в Нурлатском
районе восстановить статус
«Ветеран труда» и возобновить
оказание мер социальной поддержки.
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В решении суд указал, что
согласно Федеральному закону «О ветеранах» к этой категории относятся также лица,
награжденные орденами или
медалями либо удостоенные
почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет.
Под ведомственными знаками отличия в труде в законе понимаются награды, в том
числе почетные грамоты, дипломы, нагрудные и почетные
знаки, звания почетных и заслуженных работников отрасли (ведомства), учрежденные
за заслуги и достижения в труде органами государственной
власти и иными государственными органами СССР, РСФСР,
Российской Федерации, центральными органами обще-

ственных объединений и организаций СССР, РСФСР, Российской Федерации, участвующими (участвовавшими) в
осуществлении государственных (ведомственных) функций.
Перечень указанных органов
определяется в порядке и на
условиях, установленных Кабинетом Министров РТ.
6 октября 2004 года министром образования и науки РФ
издан приказ «О знаках отличия в сфере образования и науки», действовавший на момент награждения Татьяны
Ивановны, согласно которому в числе прочих знаков отличия учреждена и данная почетная грамота, что дает право на присвоение звания «Ветеран труда» и соответственно
оказание мер социальной поддержки.
Альбина Самигулова,
помощник судьи
Нурлатского суда

Җир йөзендә кешелек ту- бигрәк акылларын кайгырта.
дырган, эшләгән ялгышлар- Һәр ата-ана балалар алдынданы санап китсәң, чиксез алар. гы җаваплылыкны тоеп, аларга
Көткән нәтиҗәсен бирмәгән кирәкле игътибарны бирсәләр,
кануннар, җинаятьчелек, тәр- балалары үзләре өчен дә,
тип бозулар, аерылулар, әти- җәмгыять өчен дә файдалы буәниле ятим балалар.
лырлар. Әгәр тиешле игътиҖинаятьчелек.
К сожалению, преступлений из года в год
Аны чикләргә теләп совершается все больше. Особенно тревожно,
чыгарылган карар- что среди преступников есть молодые. Между
лар, тимер-чыбык тем преступниками не рождаются. Огромную
белән әйләндереп роль в воспитании детей играет семья. Но разалынган төрмәләр, воды, алкоголизм и рукоприкладство в семье
аларда гомерләрен никак не способствуют здоровому развитию
кичергән
тоткын- ребенка. В статье подчеркивается: стремление к безопасности и спокойствию – наш обнар.
Һәр кеше кыл- щий долг.
ганнары өчен җавап бирергә барны бирмәсәләр, балалары
тиеш, җинаять өчен аеруча.
үзләре өчен дә фетнә, фәкать
Тик шунысы аяныч: җинаять явызлык тудыручы гына булыркылучылар кимеми. Тоткынлык- лар.
та булып иреккә чыканнарның
Ләкин
балаларына
какабат җинаять кылып хөкем рата
игътибарсыз,
балалаителгәннәре генә түгел, тәүге рын тәрбияләү белән шөгытапкыр бу юлга басканнары да льләнмәгән әниләр һәм әтиләр
өстәлеп кенә тора.
районыбызда әле бар. БалБезнең районның 1нче һәм тач район суды тарафыннан
2нче участок җәмәгать судья- 2012нче елның 9 аенда 3 әни келары тарафыннан 2012 нче ше ана хокуккыннан, 3 әти кеелның 9 аенда 27 җинаять ше ата хокукыннан балаларын
эше каралган. Җинаятьләрне тәрбияләмәгән өчен мәхрүм
эшләүчеләр арасында яшьләр ителделәр.
булуы күңелсез, борчылырлык
Балтач районының җәмәгать
хәл. Җинаять чишмәсе җайлап судьяларына 9 ай эчендә 33 аекына агып тора. Бу чишмәне рылу турында гариза керде. Батуктатырга кирәк. Ә моның рысына да гаиләне саклап калу
өчен кечкенәдән балаларга өчен мөмкинлек бирелде. Ләкин
дөрес тәрбия бирү, без яшәгән күпләре бу мөмкинлектән файдөньяны ачык итеп курсәтә даланмады. Шул сәбәпле, гаилә
белү осталыгы кирәк. Хәзерге таркалып, әти-әниле ятимнәр
балаларның
күзләрендә көннән-көн арта.
ышануга, шатлыкка, назга,
Җинаятьчелеккә, наркомааңлашуга, яратуга мохтаҗлык. ниягә, эчкечелеккә, атааналы
Төрмәдәге тоткыннар да кай- ятимнәрнең көннән-көн арта бачандыр гонаһсыз сабый бул- руына, олы яшьтәге кешеләрнең
ганнар
бит.
«Җинаятьче» балалары тәрбиясеннән мәхдигән профессия алуларына рүм булып, картлар йортлабез үзебез яшәгән җәмгыять, рында гомер кичерүләренә,
кешеләр юл куябыз бит. Кеше гаиләләрнең таркалуына карҗир йөзенә җинаятьче булып шы без бөтенебез бер булып
тумый.
каршы торсак кына уңышка
Җәмгыять
гаиләләрдән ирешәчәкбез. Гражданнарның
төзелә. Әгәр гаиләләр төзек тынычлыгын,
куркынычсызлбулса, ул гел яхшылыкны гы- гын саклау – барлык кешена тартачак һәм аңа һичнинди ләрнең
уртак
вазифасы
яманлык үтеп керә алмая- һәм аны үтәү иминлеккә юл
чак. Әгәр дә гаиләгә бала ача һәм фәхишәлек белән
бүләк ителсә, гаилә ул бала- фасыйхлыкның тамырын корыга күркәм тәрбия биреп, хо- та.
лыкларын гүзәлләндерә, әдәп
Зөhрә Мөхәммәтҗанова,
Балтач районы 1нче участок
өйрәтеп, матур гадәтләргә
җәмәгать судьясы
күнектерә,
өс-башларыннан

Каждый должен знать
Мы не задумываемся над
тем, что каждый день, будь то
поездка в транспорте, либо
покупка продуктов, мы вступаем в правоотношения с государством, его субъектами,
юридическими лицами и т.д.,
и все эти взаимоотношения
регулируются отдельными законами и подзаконными актами, о существовании которых людям, без юридического образования, просто может быть неизвестно.
Не секрет, что большинство не знает своих прав и,
как следствие, сталкивается с
их нарушением, даже не подозревая об этом.
Основные права и обязанности четко регламентированы в Конституции Российской
Федерации, поэтому «юри-

стом можешь ты не быть, но
Конституцию прочесть обязан».
В статье 17 провозглашено, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Вместе с тем осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц.
То есть поступать можно в
рамках своих прав, но не нарушая при этом прав и интересов
других лиц.
Например, мы имеем право
на получение дополнительного
образования, в том числе и музыкального, но вот осваивать
пианино после 22 часов значит
нарушить право соседей на отдых.
Дария Губаева,
помощник судьи
Верховного Суда РТ

Верховный Суд Республики Татарстан
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наши люди

Сания Хисамова: Было понимание причастности к
жизни государства и общества
Судейское
сообщество
Татарстана 30 января чествовало своего замечательного представителя – заместителя начальника Управления Судебного департамента
в Республике Татарстан Санию Хисамову, отмечающую
в этот день юбилей.
Накануне торжества мы
попросили Санию Минахметовну рассказать о себе.
- Сания Минахметовна,
почти 10 лет Ваша жизнь
связана с Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан. А чем
Вы занимались до того?
- Прежде всего, скажу, что
быть юристом не планировала, в семье юристов тоже не
было. Ближе к душе были филология, медицина. Но поступила в Казанский государственный университет – чисто спонтанное решение. В те годы в
школе и учили хорошо, и учились хорошо, поэтому забытые
сейчас слова «молодым везде у
нас дорога» тогда воспринимались один к одному. Была вера:
если ты хорошо учился в школе,
то будешь дальше учиться в институте. Из нашего класса многие поступили в вузы.
Почему именно Казань? В
этом городе у меня никого не
было, родилась я в Казахстане,
как и когда попали туда мои родители, толком мне объяснить
никто не смог, так что никакого зова предков не было. Когда
поступала, при собеседовании
декан факультета сказал: «Вы
девушка, а принимаем мы ребят». Действительно, юридический факультет считался «солдатским», на нем училось много парней, демобилизовавшихся из армии. В группах было
лишь по 5 – 6 девчонок. Училась
с удовольствием, занималась в
различных секциях, участвовала в спортивных мероприятиях.
Окончила университет и стала работать в прокуратуре, преподавала в университете, работала судьей, занималась правотворческой
деятельностью
в Минюсте республики, потом
была заместителем начальника
Главного управления Минюста
России в Татарстане и вот более 9 лет в управлении. Шутки
ради можно сказать, что в былые времена работники кадровых служб смело могли бы назвать меня «летуном». А на самом деле, не могу долго заниматься одним и тем же делом,
становится скучно, хочется попробовать себя в другом. Не
случайно Фридрих фон Савиньи говорил, что время от времени необходимо все исследовать заново.
- Если сравнивать, то какой период своей трудовой
биографии считаете самым
продуктивным?
- Прежде всего, отметила бы работу народным судьей в Вахитовском суде Казани. Что такое Вахитовский район? Это концентрация органов
государственной власти, вузов,

средств массовой информации. Исходя из этого, можно
представить диапазон гражданских дел, которые приходилось рассматривать. Помню, как допрашивала в роли
свидетелей преподавателей
университета, а я же училась у
них. Так что суд сыграл огромное значение в моем развитии
как юриста.
А самым продуктивным,
полезным считаю период, когда возглавляла законопроектный отдел в Министерстве
юстиции республики и занималась приведением республиканского
законодательства в соответствие с федеральным в Главном управлении Минюста России в Татарстане. Раньше, когда в своей
работе обращалась к законам,
думала, что их пишут небожители, и не могла даже представить, что и я когда-нибудь
могу быть причастной к их
разработке.
Что означает для законодательства время на рубеже
столетий? Выработка совершенно новых законов с учетом сменившейся общественно-политической формации в
целом и в связи с «парадом
суверенитетов» субъектов в
частности. Главной моей задачей на этом этапе была экспертиза республиканских нормативных актов на их соответствие российскому законодательству и, в случае противоречия, - представление заключений комитетам парламента и прокурору республики, внесение актов в федеральный регистр. Согласитесь, что работа сложная, но и
в такой же степени интересная. Было понимание причастности к жизни государства и
общества. Анализ законопроектов обогащал, развивал –
трудно даже представить объем всего нового, что довелось
узнать в этот период, а о моем
неравнодушии к новизне я уже
говорила.
- По мнению многих, Вы
человек
прямолинейный.
Это врожденная черта характера или приобретенная? И если бы Вы были руководителем, то какие черты характера соответствовали, а какие мешали?
- Когда мы были детьми,
то семья и школа, мне кажется, воспитывали ложную
скромность. Это в свою очередь вело к робости. В дальнейшем мне ее помогли преодолеть виды деятельности, которые предполагали принятие
ответственных решений, а это
побеждает и робость, и страх.
Часто приходилось спорить,
аргументировать. Отсюда и
выработались черты характера, о которых говорите. Да и
сам юридический язык заставляет называть вещи своими
именами.
Никогда не хотела быть
руководителем
и,
думаю,
не могла бы им быть. Должность заместителя позволя-

ет мне оставаться самой собой. Здесь, например, я могу
себе позволить говорить «нет»
тогда, когда это необходимо сказать. Для руководителя, считаю, это большая роскошь. Должность руководителя предполагает большую
гибкость, в какой-то степени и
соглашательство.
- Вы много читаете, следите за периодикой. Это
для души или положение
обязывает быть в курсе
всего?
- Считаю, что мне повезло
с учителями русского языка и
литературы. Скажите, а многие ли еще в школе перечитывают практически всего Шекспира, Фейхтвангера?.. Со
школьных лет полюбила стихи, так как они более чем проза развивают вкус, расширяют
представление о жизни, подчеркивают оттенки. Со временем занятость не помешала этому увлечению, напротив, любовь к чтению и к самой книге дошла до фанатизма. В книжном магазине
не могу пройти мимо хорошо
оформленной и иллюстрированной книги и, если даже такая есть в личной библиотеке,
то сразу прикидываю, а для
кого я ее могу купить, кому
подарить. Сейчас больше читаю историческую литературу,
чтобы осознать происходящие
процессы, постараться разобраться в бурном потоке авторских мнений.

Сания Хисамова

- Расскажите немного
о своих пристрастиях. Известно, что Вы, к примеру,
увлеченная путешественница…
- Кроме чтения, люблю путешествовать. Такая возможность для нашей страны открылась поздно и необходимо, чтобы сохранилась в дальнейшем. Хочется своими глазами увидеть то, о чем когдато читала, созерцать полотна выдающихся художников,
чьи картины видела раньше
лишь в иллюстрациях. Например, только побывав на могиле Наполеона, я поняла, что
он имел в виду, когда говорил,
что и после смерти ему будут
поклоняться.
Оказывается,
чтобы увидеть находящийся
внизу саркофаг и надписи завоеванных Наполеоном городов, надо наклониться через
ограждение - вот и поклон.
Люблю театр, классическую музыку, музеи. Когда
подкрадется плохое настроение, слушаю классику или открываю книгу. В эти моменты
«ухожу» в совершенно другой
мир.

дей. За какую встречу Вы
по-настоящему благодарны
судьбе?
- Благодарна судьбе за то,
что работала под руководством прокурора Юрия Давыдовича Гудковича. Это он заметил меня еще в университете на преддипломной практике и пригласил на работу в
прокуратуру. А главное в том,
что он руководил как бы на
расстоянии, не опекал по мелочам, не вмешивался в каждый шаг, так что я чувствовала
себя самостоятельной.
Заведующий
кафедрой
уголовного процесса и криминалистики Виктор Павлович Малков, когда я была ассистентом, хотел привить вкус
к научной работе, многое сделал для формирования моего
юридического мышления. Не
его вина, что ему не удалось
сделать из меня ученого.
В формировании таких качеств, как самостоятельность
и ответственность, большая
роль принадлежит председателю Вахитовского суда Риму
Хайдаровичу Уразманову. Во
всем доверял, поддерживал
министр юстиции Альберт Михайлович Салабаев. И вместе
с нами учился нормотворческой деятельности, сам любил
поработать над проектами.
Под влиянием этих людей,
считаю, я сформировалась как
юрист. Каждый из них внес
свою долю в систематизацию
моих знаний и навыков.

Вы считаете сейчас первоочередным для завершения
реформирования судебной
системы страны?
- Каждый новый оглашаемый срок окончания реформирования судебной системы вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, это одна
из реформ, которую можно считать во многом удавшейся. С
другой - еще многое предстоит сделать, что усматривается
из состояния самого нормативного массива и развивающихся
общественных процессов. Поэтому первое – это необходимость стабильного и совершенного законодательства.
Второе – квалифицированный судья и к нему такой же
квалифицированный аппарат.
Третье - исполнение судебных решений. В настоящее время оно находится на уровне 2025 процентов. Это означает, что
права граждан не получили реальную защиту.
Вот основные три задачи,
успешное решение которых позволит говорить о том, что реформирование судебной системы состоялось.
А что касается зданий для
размещения судов, обеспечения оргтехникой и высокими
технологиями, то в этой части
произошли большие изменения. Это видно и по судам нашей республики. Это условия
осуществления
правосудия.
Они будут улучшаться и далее,
но не обязательно в рамках
правовой реформы.

- У Вас богатая трудовая
биография, что предполагает общение с огромным
кругом самых разных лю-

- Давайте вернемся к
главной теме. На Ваш
взгляд юриста и умудренного опытом человека, что

- Спасибо, Сания Минахметовна, за беседу.

- В Вашей семье есть
еще юристы?
- Юристов больше нет, все
«технари».

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Александр Простатов,
пресс-секретарь УСД в РТ
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на скамье подсудимых

НИЧЕГО СВЯТОГО!

Возмутительный
случай
произошел в храме села Агерзе Азнакаевского района республики. Из мечети украли
ящик для пожертвований, в котором было чуть более 9000
рублей. Это вызвало боль и горечь верующих прихожан, ведь
посягнули на самое святое.
Пропажу обнаружили утром
следующего дня, имам мечети сразу же обратился в полицию.
Оперативниками
было
установлено, что злоумышленники проникли в мечеть ночью
через окно. Воры постарались
замести следы преступления,
но обнаруженные отпечатки
пальцев помогли выйти на их
след.
Под подозрением оказались жители района - нигде не
работающий 21-летний Азат,
который уже имел опыт совершения краж, и его друг 20-летний Рустам.
На первом же допросе виновные сознались в содеянном и рассказали, что после

дискотеки в сельском клубе
проходили мимо мечети. Азат,
решив продолжить развлечения, предложил проникнуть
в мечеть и совершить кражу.
Он знал, что местные жители
оставляют пожертвования на
нужды мечети. Рустам не заставил себя долго уговаривать, и горе–друзья, сняв стекло с оконной рамы, пролезли в
окно. Ящик для пожертвований
был прикреплен к стене. А поскольку через узкий прорез до
денег добраться было невозможно, они просто отодрали
ящик от стены. Украденные таким образом 9120 рублей они
потратили на свои нужды.
Итогом совершенного преступления стало то, что молодые люди оказались на скамье подсудимых. Их вина в суде была полностью доказана.
Азату придется отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, так как данное преступление он совершил в период испытательного срока после вы-

несения предыдущего приговора. Рустаму, совершившему
преступление впервые, назначено наказание в виде исправительных работ.
Несмотря на то, что похищенная сумма относительно невелика, возмущает цинизм совершенного преступления. Мечеть – священное
место. В переводе с арабского языка оно означает «место преклонения». Даже в голодные годы люди не осмеливались на кражу пожертвований, ведь эти деньги наверняка оставили старики – бабушки
и дедушки из своих небольших
пенсий, да и у работающих на
селе зарплаты невысокие. Поражает безнравственность молодых людей. Без глубокого
нравственного чувства человек не может иметь ни любви,
ни чести. Есть границы, которые человек не должен переступать ни при каких обстоятельствах.
Гульнара Шакирова,
помощник судьи
Азнакаевского суда

Экстремизм в сети
Россия – страна многонациональная. На ее территории проживает более 180 народов. Поэтому вопрос межнациональных отношений на сегодняшний день является одним из самых важных.
Противодействие экстремистской деятельности требует принятия эффективных мер
и согласованных действий, направленных на предупреждение и пресечение проявлений
любых форм экстремизма.
Острая проблема последнего времени - размещение
экстремистских материалов и
публикаций в глобальной сети
Интернет, поскольку это один
из основных источников информации, которым пользуется молодежь. Именно на нее и
рассчитывают экстремистски
настроенные лица, организации и объединения, поскольку молодые люди более всего
подвержены негативному влиянию деструктивных течений.

Вопрос проявления и разжигания вражды между разными группами людей, к сожалению, актуален для любого общества. В демократическом он
осложняется тем, что его регулирование должно быть уравновешено правами человека
на свободное проявление своих убеждений.
Статья 282 УК РФ, предусматривающая серьезные меры
ответственности за такие преступления, сегодня применяется все чаще.
Альметьевский городской
суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. На одном из
сайтов в разделе «Видеозаписи» для свободного доступа
он распространил материалы,
признанные экстремистскими.
Суд признал его виновным
в совершении преступления,
предусмотренного частью 1

статьи 282 УК РФ, и, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, приговорил к обязательным работам сроком на
240 часов.
Экстремизм является одним из проявлений бескультурья и безверия. Без высокой идеи народ превращается в толпу. Не только власть,
но и общественность должны активно подключиться к
мониторингу средств массовой информации и Интернета на предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти. А любой гражданин, чьи выступления представляют собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию, должен
нести ответственность в соответствии с законом.
Гузель Фархутдинова,
помощник судьи
Альметьевского суда

Подменить Буренку
Арским районным судом за
совершение покушения на мошенничество в сфере страхования осуждены Бариев и Авхадиев.
В октябре прошедшего года на лугу возле села Шека пала корова, принадлежавшая
Авхадиеву. Она не была застрахована в какой-либо страховой компании. О гибели своей коровы Авхадиев сообщил
Бариеву, у которого в хозяйстве тоже имелась корова, но
застрахованная на случай гибели на 25 000 рублей.
Бариев и Авхадиев решили
из этой грустной истории извлечь выгоду. Они представили ситуацию таким образом,
что якобы погибла корова Бариева, для чего в этот же день
Авхадиев и Бариев, погрузив

в прицеп трактора павшую корову, перевезли ее с луга возле села Шека на территорию
поля возле деревни Ильдус,
для того, чтобы показать ветеринарному врачу и эксперту страховой компании. Затем, обманув работников исполкома сельского поселения,
ветеринарного врача, эксперта и страхового агента, оформили необходимые документы
для получения страховой выплаты и стали ждать перечисления денег.
Однако довести начатое до
конца не получилось, так как
их преступные действия были
пресечены сотрудниками полиции.
Суд квалифицировал действия подсудимых по части 3
статьи 30, части 2 статьи 159.5

УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого
имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное
группой лиц по предварительному сговору.
С учетом всех обстоятельств суд признал Авхадиева и Бариева виновными в совершении данного преступления и назначил им наказание в
виде штрафа. На сумму штрафа Авхадиев вполне мог купить себе корову взамен павшей, а Бариев приобрести себе вторую корову.
Ильмира Зарипова,
помощник судьи Арского суда
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«Прелести»
мобильного банка

Сегодня мы не можем себе представить жизнь без мобильного телефона и банковской карты. Они прочно вошли в нашу жизнь и обосновались в ней наряду с компьютером и интернетом. В наш век
стремительно развивающихся
технологий преступления, совершаемые с их использованием, начинают становиться
обыденностью. У каждого времени находятся свои Остапы
Бендеры.
Жительница Балтасей Аида Файзуллина в 2010 году начала пользоваться банковской
картой одного из коммерческих банков. Карта была подключена к услуге «Мобильный
банк» через номер мобильного телефона. На нее перечислялись денежные средства, о чем приходили СМСуведомления. В том же году она поменяла сим-карту, а
с заявлением о подключении
нового номера и отключении
старого от услуги «Мобильный
банк», не обратилась.
Через какое-то время ее
старый абонентский номер
был выдан оператором сотовой связи жителю одного из
районов республики Андрею
Белоголовцеву. Каждый раз,
когда пополнялся счет банковской карты Аиды, на номер,
которым пользовался Андрей,
приходило СМС-уведомление
о
поступлении
денежных
средств. Не воспользовать-

ся таким «подарком» Андрей
не мог и при помощи СМСсообщений перечислил с банковской карты на свой лицевой свет 25800 рублей, использовав затем их по своему
усмотрению.
Все бы ничего, но Аида
вскоре поняла, что с ее банковской
карты
пропадают
деньги и обратилась с заявлением в полицию, где и положили конец противоправным
действиям Белоголовцева.
В суде он свою вину в содеянном признал полностью.
Суд квалифицировал его действия по пункту «в» части 2
статьи 158 УК РФ, как тайное
хищение чужого имущества,
совершенное с причинением
значительного ущерба гражданину. Причиненный ущерб потерпевшей был возмещен полностью до суда, и дело было
рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
Суд приговорил Белоголовцева к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Поэтому будьте очень внимательны со своими сотовыми телефонами и банковскими
картами, если что-то заподозрили – звоните в банк и проверяйте свои расходы по карте. Ваше благополучие в ваших руках.
Алсу Камалиева,
пресс-секретарь
Балтасинского суда

Уроки татарского

Учим со словарем

Доверенность – ышанычнамә
Вещественные доказательства – матди дәлилләр
Временная нетрудоспособность – вакытлыча хезмәткә
яраксызлык
Исковая давность – юллау өчен куелган чор
Задержание – кулга алыну, тоткарлау
Злоупотребление
правом
–
бирелгән
хокукый
вәкаләтләрдән явыз файдалану
Недвижимое имущество – күчемсез мөлкәт
Кража – урлау, чит затның мөлкәтен яшереп урлау
Моральный вред – әхлакый зыян
Наказание – җәза
Обвинение – гаепләү
Страхование – иминиятләү, страховкалау
Умышленное преступление – уйлап эшләнгән җинаять,
яман ният белән кылынган җинаять
Частная собственность – хосусый милек
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