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В  тАтАРСтАНе

Во Владикавказе 
говорили об 

информатизации и 
автоматизации

Das Nordlicht: 
суд над финскими 

военными преступниками

Новые возможности

Выездные заседания помо-
гают увидеть, как обстоят дела 
на местах.

Спустя 70 лет хочется верить, что 
война останется только в памяти  поко-
лений.

В Высокогорском район-
ном суде открылся много-
функциональный зал судеб-
ных заседаний.

Нурлат – «лучезарный конь»

В суд – на учебу

История Нурлатского района 
началась в 1552 году после завое-
вания Казанского ханства Иваном 
Грозным, когда многие защитники  
павшей столицы нашли  свое при-
станище на нашей земле. Позд-
нее появляется ряд татарских и  
чувашских селений - Верхний и  
Нижний Нурлат, Егоркино и  дру-
гие. Территория Нурлатского рай-
она неоднократно меняла свои  
границы. Так, до 1920 года часть 
Нурлатского района находилась в 
Чистопольском уезде Казанской 
губернии, часть – в Мелекесском 
уезде Самарской губернии. Функ-
цию судебной власти  на террито-
рии  Егоркинской волости, обра-
зованной в период реформы 1864 
года, где теперь с. Тюрнясево и  
с. Мамыково Нурлатского райо-
на, осуществлял Чистопольский 
уездный суд. 

Населенный пункт Нурлат по-
является на картах России  в 1911 
году – как станция на железнодо-

С начала учебного года заня-
тия для студентов-юристов про-
ходят не только в знакомых ауди-
ториях, но и  в стенах Верховного 
Суда Республики  Татарстан. При  
этом проводят их действующие 
судьи  и  руководители  суда. 

9 сентября прошло первое 
занятие со студентами  5 курса 
юридического факультета Казан-
ского федерального университе-
та. Спецкурс  на тему «Судебная 
система России  и  зарубежных 
стран» теперь еженедельно для 
них читает профессор кафедры 

меСто НА кАРте

нурлат

рожной ветке Симбирск-Уфа. В 
1905 году сюда приехали  две се-
мьи  железнодорожников и  ста-
ли  прокладывать первый участок. 

Нурлат переводится с  та-
тарского языка как «лучезарный 
конь», что в настоящее время 
нашло отражение в символике 
района - скачущем коне на фоне 
сияющего солнца.

В первые годы после Ок-
тябрьской революции  большая 
часть района вошла в состав 
Чистопольского кантона. Право-
судие осуществлялось Нарсудом 
7-го участка, располагавшегося 
в с. Чулпаново. В 1930 году был 
образован Октябрьский район с  
центром в поселке Южный Нур-
лат. Народным судьей назнача-
ется Мошков, ранее работавший 
на 8 судебном участке Чисто-
польского кантона. К сожалению, 
многие исторические события 
не сохраняет ни  человеческая 
память, ни  архив. Так, в архиве 
суда можно найти  лишь дела 
1934, 1937-1938 годов и  более 
позднего времени. Самое ран-
нее дело от 13  января 1934 года 
рассмотрел судья С.Х.Захаров. 

В июле 1958 года в Октябрь-
ский район вошла часть терри-
тории  упраздненного Тельма-

новского района с  центром в с. 
Мамыково,  и  в районе стали  ра-
ботать 2 участка Народного суда 
Октябрьского района. В 1960 году 
было проведено объединение 
судебных участков, организован 
единый Октябрьский народный 
суд, председателем которого ста-
ла Римма Емельянова. Благодаря 
ее усилиям в 1972 году было воз-
ведено двухэтажное здание суда, 
в котором правосудие осущест-
влялось до 2009 года. С 1976 
года по 1999 год председателем 
суда работала Галина Гришова. 
Она снискала признание и  ува-
жение в районе, а суд стал одним 
из лучших в республике. 

В декабре 1997 года Ок-
тябрьский район переименован 
в Нурлатский, Нурлат стал горо-
дом республиканского подчи-
нения. Суд также был переиме-
нован в Нурлатский. Благодаря 
инициативе председателя суда 
Альфиса Гильманова в рекорд-
ные сроки  был построен и  
введен в эксплуатацию «Дом 
Правосудия». Торжественное 
открытие состоялось 18 февра-
ля 2009 года. Здание площадью 
1500 кв.м имеет четыре зала су-
дебных заседаний, оборудовано 
всеми  современными  коммуни-

кациями. С 2010 года суд воз-
главляет Лилия Нуруллина, ра-
нее работавшая федеральным 
судьей этого же суда. 

В Нурлатском суде всегда 
атмосфера доброжелательности, 
взаимопонимания, суд отлича-
ется высоким уровнем профес-
сионализма его сотрудников. В  
августе 2009 в Нурлате состо-
ялось республиканское сове-
щание судей по итогам работы 
судов общей юрисдикции  за 
первое полугодие. 18 мая 2012 
года прошел семинар-совеща-
ние по вопросам, возникающим 
при  рассмотрении  гражданских 
дел и  дел об административных 
правонарушениях, с  участием 
руководителей судов, федераль-
ных и  мировых судей Закамской 
зоны.

3  апреля 2013  года в спорт-
комплексе Нурлат состоялось 
второе первенство судебной си-
стемы Республики  Татарстан по 
настольному теннису, получившее 
название «Апрельские игры». Ко-
манда Нурлатского суда была при-
знана победителем в номинации  
«Лучшая команда – дебютант».

Невозможно в короткой статье 
рассказать и  о самой малой доле 
того труда,  который осуществлен 
за все эти  годы в районном суде. 
Удивительно вырос  и  изменился 
Нурлат, став одним из самых бла-
гоустроенных и  развивающихся 
городов России. Здесь всегда, не 
жалея сил и  времени, стояли  и  
стоят на защите интересов своих 
граждан судьи  и  работники  Нур-
латского суда. 

Пресс-служба Нурлатского суда

уголовного процесса и  крими-
налистики, заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Респу-
блики  Татарстан по уголовным 
делам, кандидат юридических 
наук Максим Беляев. Будучи  
выпускником этого вуза, он с  
радостью откликнулся на пред-
ложение стать преподавателем 
альма-матер.

Перед началом для студен-
тов была организована экскур-
сия. Они  осмотрели  здание, 
залы судебных заседаний, музей 
истории  и  картинную галерею, 

все картины которой исключи-
тельно на судебную тематику – 
от библейских сюжетов до пла-
ката советских времен.

На следующий день состо-
ялось занятие со студентами  4 
курса Казанского филиала Рос-
сийской академии  правосудия 
по профессиональной ориен-
тации  и  изучению актуальных 
вопросов теории, законодатель-
ства и  правоприменительной 
практики. Впервые подобные 
занятия прошли  еще в прошлом 
учебном году в рамках утверж-
денного плана. Это направление 
от Верховного Суда Республики  
Татарстан курируют профессор 
кафедры гражданского про-
цессуального права Казанского 
филиала Российской академии  
правосудия, заместитель Пред-
седателя Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан по граждан-
ским делам Марат Хайруллин и  
доцент этой же кафедры, судья 
Верховного Суда Республики  
Татарстан Азат Хисамов. Перед 
студентами  также выступил 
председатель Совета судей Ре-
спублики  Татарстан, замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Республики  Татарстан, 

кандидат юридических наук Ра-
миль Шарифуллин. 

Во вводной части  занятия 
студентам рассказали  об исто-
рии  Казанского окружного суда, 
о современных тенденциях и  
требованиях, которые предъяв-
ляются к кандидатам на долж-
ность судьи. Затем председатель 
состава гражданской коллегии  
Верховного Суда Республики  Та-
тарстан Лилия Хамзина провела 
интерактивную лекцию-дискус-
сию на тему «Институт морально-
го вреда: вопросы теории  и  пра-
воприменения». Она рассказала 
об истории  формирования пра-
вового института компенсации  
морального вреда в российской 

правовой системе и  тенденциях 
его изменений в настоящее время. 

Как говорят судьи, такие за-
нятия способствуют повышению 
интереса студентов старших 
курсов к будущей профессии, ее 
практической части. В процессе 
общения они  могут задать инте-
ресующие вопросы и  получить  
профессиональные, исчерпываю-
щие ответы. К тому же имеется 
возможность своими  глазами  
увидеть, как работает суд. При  
этом будущие юристы, среди  ко-
торых, возможно, есть и  потенци-
альные судьи, высказывают поже-
лания посещать не только лекции, 
но и  судебные заседания.

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

техНологии

из пеРВых уСт
Во Владикавказе говорили об информатизации и автоматизации

В режиме реального времениИнформационные и  ком-
муникационные технологии  
все более глубоко проникают 
во все сферы жизни  обще-
ства. Не осталась в стороне 
и  судебная система.

Россия является самой 
большой по территории  
страной мира. Места содер-
жания заключенных не редко 
удалены от зала судебного 
заседания на тысячи  кило-
метров. Проблема этапиро-
вания лиц, содержащихся под 
стражей,  в зал суда и  обрат-
но требует значительных фи-
нансовых средств,  при  этом 
сама процедура всегда свя-
зана с  риском побега. Из-за 
невозможности  своевремен-
ной доставки  осужденных в 
зал суда рассмотрение апел-
ляционных и  кассационных 
жалоб часто необоснованно 
затягивается, что приводит 
к нарушению конституцион-
ных прав и  свобод граждан. 

В конце августа Респу-
блика Северная Осетия-Ала-
ния принимала у себя чле-
нов комиссии  Совета судей 
Российской Федерации  по 
информатизации  и  авто-
матизации  работы судов. 
Во Владикавказ приехали  
председатели  верховных и  
областных судов из Костро-
мы, Белгорода, Смоленска, 
Алтая, республики  Коми, ру-
ководители  Судебного де-
партамента при  Верховном 
Суде Российской Федера-
ции. Республику Татарстан 
представлял член комиссии, 
председатель Совета судей, 
заместитель Председателя 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан Рамиль Шари-
фуллин. Подобные выездные 
заседания проводятся пери-
одически  в разных регионах 
страны, чтобы члены комис-
сии  смогли  увидеть, как об-
стоят дела на местах, и  пред-
метно обсудить не только 
имеющиеся достижения, но и  
проблемы. В качестве исто-
рической справки  отметим, 
что наша республика в апре-
ле 2012 года также станови-
лась площадкой для оценки  
эффективности  использо-
вания судами  инструментов, 
предоставляемых ГАС «Пра-

Данная проблема успешно 
решается с  помощью тех-
нических средств, позволяю-
щих обеспечить проведение 
судебного процесса в режи-
ме видео-конференц-связи  
с  использованием компью-
теров и  средств телекомму-
никации, что соответствует 
сложившейся международ-
ной практике в этой обла-
сти  и  не противоречит за-
конодательству Российской 
Федерации.

В соответствии  с  частью 
2 статьи  389.12 УПК РФ 
осужденному, содержащему-
ся под стражей и  заявивше-
му о своем желании  присут-
ствовать при  рассмотрении  
апелляционных жалобы, 
представления, по решению 
суда обеспечивается право 
участвовать в судебном за-
седании  непосредственно 

либо путем использования 
систем видео-конференц-
связи.

Таким образом, новые 
экономические условия раз-
вития страны; необходи-
мость строгого соблюдения 
конституционных прав и  
свобод граждан  и  форми-
рование правовой базы, по-
зволяющей использовать 
информационные и  теле-
коммуникационные техно-
логия в судебной системе, 
создали  реальные предпо-
сылки  для формирования 
корпоративной (федераль-
ной) системы видео-конфе-
ренц-связи  (ФВКС).

С помощью ФВКС было 
сформировано информаци-
онное пространство систе-
мы судебного производства, 
которое связало в единое 
целое два ее составных эле-

мента – судебную систе-
му Российской Федерации  
(судебную власть) и  Феде-
ральную службу исполне-
ния и  наказания, в той его 
части, которая обеспечива-
ет участие заключенных в 
судебном заседании. Это 
информационное простран-
ство обеспечивает дистан-
ционное общение участни-
ков судебного заседания 
по средствам видео-конфе-
ренц-связи  в режиме реаль-
ного времени.

Кроме того, установлен-
ное оборудование ВКС в су-
дах позволяет организовы-
вать и  проводить совещания 
с  удаленным участием судей 
и  работников аппарата су-
дов. 

7 августа под предсе-
дательством начальника 
Управления Судебного де-

партамента в Республике 
Татарстан Зявдата Салихо-
ва проведено рабочее со-
вещание председателей и  
администраторов районных 
(городских) судов Республи-
ки  Татарстан. Впервые со-
вещание проходило в режиме 
видео-конференц-связи  с  
использованием оборудова-
ния, установленного в судах 
в рамках федеральных целе-
вых программ «Развитие су-
дебной системы в России». 
Участниками, разбитыми  по 
территориальному принципу 
на 14 зон, обсуждались вопро-
сы технической укрепленно-
сти  зданий (помещений) су-
дов, дальнейшего внедрения 
информационных технологий, 
а также организации  кадро-
вой работы в судах.

Артур Шагидуллин,
главный специалист

Управления Судебного 
департамента в РТ

восудие». Опыт Республики  
Татарстан тогда был высоко 
оценен членами  комиссии  
и  рекомендован к внедре-
нию в других регионах.

По словам Рамиля Ан-
варовича, основной целью 
заседания стало ознаком-
ление с  тем, как использу-
ется в Республике Северная 
Осетия-Алания ГАС «Право-
судие»: насколько освоены 
инструментарии  программы, 
насколько грамотно реализу-
ются положения Федераль-
ного закона «Об обеспече-
нии  доступа к информации  
о деятельности  судов в Рос-
сийской Федерации». Члены 
комиссии  посетили  Верхов-
ный суд республики, все три  

районных суда Владикавка-
за: Ленинский, Промышлен-
ный и  Советский и  участки  
мировых судей. 

В целом, как было отме-
чено, работа поставлена на 
достаточно высоком уровне, 
чувствуется особое отноше-
ние к этому направлению 
со стороны Совета судей и  
Управления Судебного де-
партамента, в судах работают 
хорошие it-специалисты, ко-
торые способны реализовать 
поставленные перед ними  
задачи. Также были  высказа-
ны пожелания и  замечания, в 
частности  касающиеся сер-
верной и  компьютерной тех-
ники. Отдельно обсуждали  
вопросы по комплексу про-

грамм судебного делопроиз-
водства, введения в судебной 
системе электронного до-
кументооборота, что должно 
сделать работу канцелярий 
более эффективной, проана-
лизировали  наполняемость 
сайтов судов, расположенных 
на едином портале. 

- Рамиль анварович, 
если вкратце, то чем вам 
запомнилась  поездка.

- Прежде всего, хочу от-
метить – это рабочая ат-
мосфера в коллективах су-
дов, прекрасные люди  и  
сильный председательский 
корпус. Совет судей воз-
главляет председатель Про-
мышленного районного суда 
Владикавказа Сослан Хазби-
евич Джиоев. Видно, что Со-
вет судей уделяет большое 
внимание вопросам инфор-
матизации  судов.

- Вы говорили, что по-
вестка дня была насыщен-
ной. Удалось ли увидеть 
достопримечательности, 
посетить интересные ме-
ста?

- В этом году исполни-
лось 10 лет со дня трагедии  
в Беслане. На всех нас  про-
извело неизгладимое впе-
чатление посещение мемо-
риала «Город ангелов», где 
похоронено большинство 
погибших во время террори-
стического акта. Мы увиде-
ли, что эта трагедия в серд-
це каждого осетина, каждого 
жителя республики  и  эта 
боль останется с  ними  на-
всегда.

Смогли  погулять по исто-
рическим улицам Владикав-
каза. Особенно  запомни-

лись два памятника: Пушкину 
в бричке рядом с  извозчиком, 
запряженной двумя волами, 
и  Булгакову с  котом Бегемо-
том. 

Я первый раз оказался 
на Кавказе и  единственное, 
о чем сожалею, что не был 
здесь раньше. Местные жи-
тели  – настоящие патриоты 
России  и  своей республики, 
в этом отношении  с  них надо 
брать пример, а когда смо-
тришь на Терек, на его напор, 
понимаешь, как выковывается 
кавказский характер. 

Памятник М. Булгакову

Для справки: Террито-
рия Северной Осетиии-Ала-
нии  – около 8000 кв. км. Чис-
ленность населения – более 
706 000 человек. Крепость 
Владикавказ была заложена 
в 1784 году П.С. Потемки-
ным близ осетинского селе-
ния Дзауджикау. Название 
означает «город, владеющий 

Кавказом». Расположен по 
обеим берегам реки  Терек, 
в начале  Военно-Грузин-
ской дороги. Население – 
более 300 000 человек. 

В республике 11 район-
ных судов,  3  из которых рас-
положены во Владикавказе,  
1 военный суд и  35 судеб-
ных участков мировых судей.

Наталья Лосева, пресс-секретарь Верховного Суда РТ
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

СтРАНицы иСтоРии

Дело №

Das Nordlicht: суд над финскими военными преступниками

Собака бывает кусачей….

Свидетели времени

Финляндия сегодня – это 
маленькая страна тысяч озер 
на северо-востоке Европы, в 
которой царят закон и  поря-
док, спокойствие и  аккурат-
ность, уважение к человеку и  
природе.

Между тем семь десятиле-
тий назад эта скандинавская 
страна являлась врагом на-
шей Родины. После неудач-
ного для финнов завершения 
советско-финляндской войны 
(Зимней войны 1939-1940 
гг.), вызванной территори-
альными  претензиями  СССР 
к Финляндии  с  целью обе-
спечения безопасности  сво-
их северных границ в период 
обострившейся ситуации  в 
Европе, финское руководство 
решило вступить во Вторую 
мировую войну на стороне 
нацистской Германии  и  фа-
шистской Италии.

На сегодняшний день нет 
четко сложившегося пред-
ставления о статусе Финлян-
дии  в этой войне. На мой 
взгляд, она являлась не сател-
литом стран «оси», а их равно-
правным союзником, посколь-
ку ее главной целью было 
возвращение утраченных в 
ходе войны с  СССР террито-
рий и  восстановление госу-
дарственного суверенитета, 
правда, при  поддержке Гер-
мании. К началу Великой Оте-
чественной войны (1941-1945 
гг.) Финляндия находилась в 
материальной зависимости  
от Третьего Рейха, поскольку 
из него велись крупные по-
ставки  зерна, оружия и  бое-
припасов. Кроме того, в 30-е 
годы XX века произошли  
кардинальные изменения в 
политическом режиме Фин-
ляндии: к власти  пришли  
политические силы, поддер-
живающие милитаризм, шо-
винизм, а также политические 
партии  фашистского толка, 
вынашивающие идею созда-

Живет в поселке Карабаш 
Бугульминского района чело-
век, и  есть у него две страсти  
– садоводство и  собаки. Са-
доводство приносит доход в 
семью: у мужчины около 140 
сортов винограда, он участву-
ет в различных выставках, кон-
ференциях и  международных 
симпозиумах, а собаки  – про-
сто для удовольствия.

Как-то раз, по весне, про-
дал он женщине несколько 
саженцев винограда. Однако 
один саженец оказался нека-
чественным, и  покупательни-
ца решила его вернуть. Что уж 
там произошло с  саженцем, 
неизвестно, женщина уверя-
ла, что он изначально был без 
корней. Мужчина утверждал, 
что он профессионал своего 
дела и  покупательница сама 
испортила саженец. 

С первых же слов садо-
вод повел себя недоброже-
лательно, но, тем не менее, 
разрешил пройти  к вагончи-
ку с  саженцами. Рядом рез-
вились собаки, на просьбу 
убрать их мужчина ответил, 
что они  спокойные и  не ку-

Архив ... Когда мы слы-
шим это слово, перед глаза-
ми  встает скучная, пыльная 
картина. Между тем, если  
окунуться в этот мир, то ста-
новится очень даже инте-
ресно. Каждое дело, как ро-
ман, от которого не можешь 
оторваться. Преступления 
и  назначенные наказания 
удивляют и  поражают вооб-
ражение современного че-
ловека. 

Из сохранившихся в ар-
хиве Арского районного 
суда дел видно, что тяжелое 
время 1940-1950-х годов от-
разилось и  на работе судеб-
ной системы. Обложки  дел 
изготовлены из газет, есть 
приговоры, написанные на 
тетрадных листах. 

Из приговора 1941 года: 
«Гр. Н., будучи  единолич-
ником и  бывшим кулаком, 
раскулаченный в 1931 году, 
не имея постоянных и  опре-
деленных занятий и  места 
работы, систематически  за-
нимался спекуляцией, скупал 
шерсть и  изготавливал из 
нее валенки, сапоги, прода-
вал их отдельным гражданам 
по повышенным ценам, К-ву 
одну пару за 80 рублей, Н-ву 
две пары, одну за 80 рублей, 
женские за 50 рублей, ездил 
в Казань с  целью продажи  
валенок. В Тюлячинском ба-
заре купил телку за 300 ру-
блей, продержав длительное 
время, продал корову С. за 
540 рублей, купленную ко-
рову за 700 рублей продал 
неизвестному гражданину 
за спекулятивную цену, ку-
пленный патефон за 160 ру-
блей продал за 220 рублей, 
купленный велосипед за 150 
рублей продал за 250 ру-
блей. При  назначении  на-
казания суд учел, что гр. Н. 

Ристо Рюти

ния «Великой Финляндии» – 
националистического госу-
дарства, «чистого в расовом 
и  этническом отношении», 
где финская нация должна 
была занимать главенству-
ющее положение во всех 
сферах жизни  общества, а 
иные народы, населяющие 
подконтрольные ей терри-
тории, являлись лишь сред-
ством для создания благ, на-
правленных на процветание 
финнов, при  этом, по мнению 
финских теоретиков, грани-
цы «Великой Финляндии» 
должны были  раскинуться 
по северным районам СССР 
вплоть до Урала.

Между тем имперские 
планы финских национали-
стов в результате пораже-
ний немецко-финских войск 
рухнули. 4 сентября Суоми  
вышла из войны с  СССР, 
хотя боевые действия на ее 
территории  продолжались 
вплоть до апреля 1945 года, 
поскольку 20-я горная армия 
немецкого генерал-полков-
ника Лотара Рендулича про-
должала оказывать сопро-
тивление и  добровольно не 
эвакуировалась с  террито-
рии  финского Заполярья.

После окончания войны, 
15 ноября 1945 года в Доме 
сословий начался судебный 
процесс  над финскими  го-
сударственными  деятелями, 
в вину которым ставилось 
развязывание войны против 
Советского Союза. Судеб-
ный процесс  состоялся по 
требованию Контрольной 
комиссии, возглавляемой 
советским генерал-полков-
ником Андреем Ждановым.

На скамье подсудимых 
оказались: Ристо Рюти  
(1889-1965), президент Фин-
ляндии  с  19 декабря 1940 
года, ушедший в отставку 
1 августа 1944 года, чтобы 
дать возможность финскому 

маршалу Карлу Густаву Ман-
нергейму начать переговоры 
с  СССР об условиях заклю-
чения мира; Вяйнё Таннер 
(1881-1966), министр ино-
странных дел в период Зим-
ней войны и  возглавлявший 
Министерство финансов в 
период с  1941 по 1944 год; 
Йохан Рангель (1894-1982), 
премьер-министр с  янва-
ря 1941 по март 1943  года; 
Тойво Кивимяки  (1886-
1968), посол Финляндии  в 
Берлине в 1940-1944 годах; 
Тюко Рейникка (1887–1964), 
второй министр финансов в 
1943–1944 годах, член Коми-
тета по иностранным делам; 
Антти  Кукконен (1889-1979), 
министр просвещения, член 
Комитета по иностранным 
делам.

Президент Ристо Рюти  
после ухода в отставку ка-
тегорически  отказался от 
возможности  скрыться от 
судебного преследования за 
рубежом, считая себя неви-
новным и  желая объяснить 
происходившие события со-
временникам и  будущим по-
колениям.

В своем последнем сло-
ве Рюти  сказал: «Этот су-

дебный процесс  – фарс. 
Фактическим обвинителем 
в нем выступает не финское 
государство, а правитель-
ство одной сверхдержавы. 
Фактическими  ответчиками  
выступают не те отобран-
ные по политическим при-
чинам лица, которые здесь 
обвиняются. Фактический 
ответчик – финский народ. 
И  цель процесса – не столь-
ко приговорить обвиняемых 
к максимально суровым на-
казаниям, сколько то, чтобы 
решением финского суда 
объявить Финляндию агрес-
сором в войне, а Советский 
Союз – миролюбивой, не-
справедливо пострадавшей 
жертвой незаконного напа-
дения».

Главный обвиняемый, Ри-
сто Рюти, был приговорен к 
10 годам заключения, сро-
ки  остальных осужденных 
были  меньше. Полностью 

наказание отбыли  лишь двое: 
Антти  Кукконен и  Тюко Рей-
никка, получившие по 2 года 
заключения. Остальных осуж-
денных освободили  досроч-
но в 1947-1949 годах. Рюти  
покинул тюрьму последним – 
19 мая 1949 года.

Приговоры, вынесенные 
21 февраля 1946 года, Кон-
трольная комиссия посчитала 
слишком мягкими, но в обще-
стве Финляндии, считавшем, 
что осужденные политики  
«искупают чужую вину», выра-
жалось открытое сочувствие.

Спустя 70 лет после про-
изошедших событий слож-
но давать им оценку, хочется 
лишь выразить надежду, что 
в будущем войны не будет и  
произошедшее останется на-
всегда только в памяти  поко-
лений. 

Руслан Сулейманов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

ни  в чем не нуждался, имел 
в своем хозяйстве большое 
количество имущества, о чем 
подтверждают описи  иму-
щества. Гр. Н. подвергнут 
наказанию к 5 годам лише-
ния свободы с  поражением 
в правах на 2 года». 

Другой приговор того же 
года: «Гр. К. признан вино-
вным в умышленном укло-
нении  от трудовых повин-
ностей и  агитации  среди  
колхозников против меро-
приятий правительства, свя-
занных с  оборонной рабо-
той, за что он осужден к 8 
годам лишения свободы с  
поражением политических 
и  избирательных прав по-
сле отбытия наказания на 3  
года».

Что касается гражданских 
дел, то они  свидетельствуют 
о том, что жизнь шла своим 
чередом. Много решений 
о взыскании  алиментов на 
содержание детей, установ-
лении  отцовства. В после-
военные годы возникали  
споры о разделе наследства, 
о признании  наследником, о 
возврате дома, об исключе-
нии  имущества из описи. 

Разбирая архив, обра-
щаешь внимание, что, не-
смотря на тяжелые времена, 
делопроизводство велось 
аккуратно: решения и  при-
говоры старательно подши-
ты, все документы на месте, 
судьи  и  работники  аппа-
рата берегли  дела, кото-
рые подлежат постоянному 
хранению. Интересно, какие 
мысли  возникнут у после-
дующих поколений, листа-
ющих в архиве дела наших 
дней. 

Пресс-служба
Арского суда

саются. Между тем, громко 
возмущаясь, он продолжал 
обвинять женщину в том, что 
она пытается его обмануть. 
Расстроившись, та решила 
уйти, около ворот ей стало 
плохо, она попыталась до-
стать из сумочки   лекарство. 
И  все бы так и  закончилось, 
и  даже хорошо бы закончи-
лось, но тут вмешалась вто-
рая страсть садовода.

Любимая собака была хо-
рошо тренированной овчар-
кой, обожавшей своего хозя-
ина. Человеческий язык, как 
все собаки, она не понимала, 
но по тону разговора сооб-
разила, что женщина чем-то 
обидела дорогого ей хозяи-
на. И   неожиданно наброси-
лась на нее. Сначала  укусила 
за руку, затем за ногу. Жен-
щина стала кричать, попыта-
лась отвлечь собаку, кинув в 
сторону свою сумку. Однако 
собака продолжала кусаться. 
Хозяин с  помощником попы-
тались отогнать ее, но она их 
не слушала. Позже им все же 
удалось успокоить разъярен-
ное животное.

Женщину всю в крови  
проводили  в дом. Жена 
садовода обработала рану, 
сделала укол. Садовод 
предложил пострадавшей 
2 000 рублей, но она отказа-
лась. Тогда он предложил ей 
самый редкий саженец, ко-
торого во всем Татарстане 
нет.  Женщина взяла его и  
уехала. Но поехала не домой, 
а сначала в больницу, а по-
том в суд.

Суд заслушал все сто-
роны, принял во внимание 
то, что потерпевшая полу-
чила травмы и  осталась без 
работы на две недели, учел, 
что собака была привита и  
повсюду стояли  предупреж-
дающие таблички, и  вынес  
решение: исковые требова-
ния удовлетворить частично, 
взыскав с  хозяина собаки  
в счет возмещения матери-
ального ущерба 4 000 ру-
блей, в счет компенсации  
морального вреда 10 000 
рублей.

Эльмира Ахметова,
пресс-секретарь

Лениногорского суда
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Новые возможности

Нарочно не придумаешь, или судейский юмор

На поле выйдут только судьи

Событие АРеНА
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В Высокогорском район-
ном суде 11 сентября состо-
ялось открытие многофунк-
ционального зала судебного 
заседания. 

Для этих целей был вы-
бран самый большой зал, 
который может вместить 
около 100 человек. Предва-
рительно здесь был прове-
ден ремонт, и  установлено 
специальное оборудование. 
Решетки  для подсудимых 
заменены на стеклянные 
кабины, установлена систе-
ма аудиопротоколирования. 
Видео-конференц-связь 
позволяет не только осу-
ществлять уже привычную 
трансляцию хода судебного 
слушания в режиме реаль-

Из показаний подсуди-
мого:

Мы затаскивали  труп в 
кабину КамАЗа, а он пытался 
выпрыгнуть.

Из надзорной жалобы:
Свекровь хочет выписать 

меня из квартиры. По ее мне-
нию,  у меня плохая аура.

Из заявления о растор-
жении брака:

Несмотря на то, что муж не 
пьет и  не курит, он все 26 лет 
не ходит домой. Все это он 
объясняет научной работой, 
суть которой мне – жене не-
понятна.

Из искового заявления:
Я бы, конечно, не возража-

ла признать за мужем часть 
дома. Но ведь когда я работа-
ла, как лошадь, он порхал, как 

26-27 сентября в Перми  
пройдет VIII чемпионат по 
мини-футболу среди  судей-
ского сообщества Приволж-
ского федерального округа. 

Впервые чемпионат про-
шел в Чебоксарах в 2007 
году. Позже принимающей 
стороной были  Ижевск, 
Нижний Новгород, Киров, 
Ульяновск и  Уфа. В конце 
сентября прошлого года VII 
чемпионат проходил в Каза-
ни. Тогда в соревнованиях 
приняли  участие команды 
всех 14 субъектов округа. 

О статусе чемпионата 
говорит тот факт, что на его 
открытии  присутствовали  
Президент Республики  Та-
тарстан Рустам Минниханов, 
Главный федеральный ин-
спектор по Республике Та-
тарстан Ренат Тимерзянов, 
вице-президент футбольно-
го клуба «Рубин» Камиль Ис-
хаков, Курбан Бердыев –  на 
тот момент главный тренер 
футбольного клуба «Рубин» 
и  другие высокие гости.

Команда судей Респу-
блики  Татарстан уже была 
победителем предыдущего 
чемпионата в Уфе, поэтому 
на поле спортсмены выхо-
дили  с  единственной целью 
– удержать победу и  снова 
занять 1 место. И  это им 
удалось – в финале они  вы-
играли  у команды Чувашии  
со счетом 2:1.

Капитан команды, судья 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан Ильгиз Заги-
дуллин так прокомментиро-
вал тогда итог соревнований: 
«Приятно быть чемпионами, 
тем более что заняли  1 ме-
сто второй год подряд. Кто 
связан со спортом, инте-
ресуется и  болеет за него, 
тот понимает, что повторить 
успех труднее. Все соперни-
ки  настраиваются на чемпи-
она сильнее, собраннее». 

ного времени, связывая суд 
и  следственный изолятор, 
где в это время находится 
подсудимый. Появилась воз-
можность проводить опера-
тивные совещания с  судами  
и  организациями, располо-
женными  в других городах  
и  районах не только Респу-
блики  Татарстан, но и  за ее 
пределами, не покидая при  
этом своего рабочего ме-
ста. Также имеется аппара-
тура, позволяющая изменять 
голос  – эта технология ис-
пользуется при  допросе за-
шифрованных свидетелей.

Председатель Высоко-
горского суда Айдар Галиак-
беров продемонстрировал 
возможности  многофункци-

бабочка, от одной женщины 
к другой и  ничего не делал. 
Так почему я должна усту-
пать ему свою долю.

 
Из показаний подсуди-

мого:
Я лежал на кровати  и  

дремал, проснулся от того, 
что кто-то лазил в штанах. 
Это был женский пол.

Из постановления об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела:

Ночью неустановленные 
лица разбили  3  оконных 
стекла в квартире Галимо-
вой. Установлено, что не-
установленные лица совер-
шили  данное деяние не из 
хулиганских побуждений, а 
умышленно, умысел направ-
лен на уничтожение чужого 
имущества, а посему отка-
зать в возбуждении  уголов-
ного дела.

Из жалобы:
Истица просила меня 

оставить ей коттедж, а сама 
намеревалась выписаться из 
квартиры, поскольку хруще-
ба ей не импонирует.

онального зала судебного 
заседания Председателю 
Верховного Суда Респу-
блики  Татарстан Ильги-
зу Гилазову и  начальнику 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан Зявдату Сали-
хову, благодаря поддержке 
которых был реализован 
данный проект. К слову, в 
последние годы в респу-
блике большое внимание 
уделяется материально-
технической составляющей, 
поскольку хорошие усло-
вия создаются в первую 
очередь для посетителей 
судов, защиты конституци-
онных прав граждан.

Соб. инф.

Из протеста:
Привлеченная к участию 

в качестве 3-го лица супруга 
умершего от второго брака 
Вавилова в суд не явилась.

Из приговора:
Гараеву предъявлено 

обвинение в том, что он в 
неустановленное время, в 
неустановленном месте, у 
неустановленного лица не-
законно приобрел неуста-
новленное оружие с  бое-
припасами, которые хранил 
в неустановленном месте и  
носил. Такое обвинение не 
выдерживает никакой кри-
тики  и  по статье 222 УК 
РФ подсудимый подлежит 
оправданию.

Из протокола судебно-
го заседания:

Директор хотел уволить 
бухгалтера. Тут и  появился 
юрист, который помог осу-
ществить его мечту.

Из коллекции
Председателя Верховного 
Суда РТ Ильгиза Гилазова 

и судьи Верховного Суда РТ 
Юрия Худобина

По словам Ильгиза Флю-
ровича,  команда по-прежнему 
нацелена на победу. «У нас  по-
явились новые игроки, – гово-
рит он. – Один мировой судья 
и  двое судей из арбитражных 
судов. В этом году будет еще 
сложнее. Мы несколько раз 
встречались в товарищеских 
турнирах и  видим, что уровень 
команд поднялся. Все готовят-
ся, усиливают игру». 

Поддерживать нашу коман-
ду в Перми  будет и  Предсе-
датель Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан Ильгиз 
Гилазов, который всячески  
приветствует проведение по-
добных спортивных меропри-
ятий. «Обычный гражданин 
привык воспринимать судью, 
как функцию, человека, пред-
ставляющего власть. Это 
так, но в любом случае, судья 
остается человеком со сво-
ими  интересами, увлечения-
ми, хобби. На поле во время 
таких соревнований выходят 
судьи  – солидные люди, об-
ремененные властью, что не 
мешает им показывать такой 
накал страстей, который чув-
ствуется и  на трибунах. Ни-
кто не хочет уступать».

Будем надеяться, что, не-
смотря на расстояния, под-
держка коллег, родных и  
близких поможет нашей ко-
манде выступить достойно и  
занять призовое место.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ


