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В  тАтАРстАНе

Непростые трудовые отношения А у вас в квартире газ? Пираты Волжских просторов
Грамотно составлен-

ный трудовой договор за-
щитит интересы и  работ-
ника, и  работодателя, а 
также поможет избежать 
многих нежелательных 
правовых последствий.

В последнее время не ред-
костью стали  кражи, совер-
шенные якобы работниками  
газовых служб.

Современные пи-
раты не скрываются в 
бурных волнах морей 
под черным флагом 
«Веселого Роджера».

Еще один дом для мировых
2 июля стало по-настоящему 

праздничным днем для мировых 
судей Набережных Челнов. Здесь 
после проведенного ремонта тор-
жественно открылись судебные 
участки  № 18 и  19.

В мероприятии  приняли  уча-
стие Председатель Верховно-

го Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов, его заместитель, 
руководитель административной 
коллегии, курирующий вопросы 
мировой юстиции  – Роман Гафа-
ров, председатель Конституцион-
ного суда Республики  Татарстан 
Фархат Хуснутдинов, заместитель 

vip-пеРсоНА
Встречайте – новый председатель!
Президент Российской Фе-

дерации  Владимир Путин 4 июля 
2015 года подписал Указ о назна-
чении  нового председателя Акта-
нышского районного суда Респу-
блики  Татарстан. В ближайшие 6 
лет судом будет руководить Гуль-
наз Нурымова. 

C 2008 года председателем 
суда был Амирхан Гараев, у которо-
го истек срок полномочий. 

Актанышский суд – 3-состав-
ный, в аппарате 12 человек. В райо-
не также 2 участка мировых судей.

Традиционно после назначе-
ния новый председатель Гульназ 
Нурымова ответила на несколько 
вопросов.

- Более 10 лет вы прорабо-
тали судьей. какие изменения 
произошли за это время?

- Когда в 1998 году был при-
нят закон «О мировых судьях», я, 
не задумываясь, решила себя по-
пробовать в роли  судьи. Пройдя 
все этапы назначения, была из-
брана мировым судьей судебного 
участка №2 по Актанышскому су-
дебному району. Вершить право-
судие по справедливости  и  по 
совести  стало не просто делом 
чести, но и  сбывшейся мечтой, 
делом  всей моей жизни. Помню, 
как во время первого судебного 
процесса испытывала сильное 
волнение. До сих пор с  уважени-
ем и  любовью вспоминаю свой 

коллектив, когда мы все были  
молодыми.

И  вот прошло уже 10 лет, как 
я перешла работать в районный 
суд. В то время судом руководил 
опытный, грамотный и  справед-
ливый Филус  Лукманович Яхин, 
к которому я много раз обраща-
лась за советом и  которого вспо-
минаю как мудрого наставника. 
Безусловно, поддерживали  меня 
и  другие коллеги.

Что изменилось? Могу с  уве-
ренностью сказать - сколько ра-
ботаю, столько происходят изме-
нения и  в судебной системе, и  в 
законодательстве. Принимаются 
новые законы и  кодексы, появи-
лась апелляционная инстанция, 
внедряются современные инфор-
мационные технологии, судебная 
деятельность становится все бо-
лее прозрачной и  открытой. В 
связи  с  этим, рассматриваемые 
дела с  каждым годом усложняют-
ся и  требуют более тщательного 
исследования всех обстоятельств, 
имеющих значение по делу. Бы-
вает так, что при  рассмотрении  
одного гражданского дела не-
обходимо изучить и  применить 
несколько кодексов, законов. По-
этому я считаю, что в условиях 
динамично развивающегося за-
конодательства ни  в коем случае 
нельзя переставать заниматься 
самообразованием.

- В Татарстане не так уж 
много женщин, возглавляющих 
суды - всего 7. на ваш взгляд, 
с чем это может быть связано? 
кому легче справляться с рабо-
той: мужчинам-судьям или, все 
же, женщинам?

- Я много раз читала о том, что 
у судебной системы Российской 
Федерации  женское лицо, жен-
ский образ. Все знают о Фемиде, 
которая в греческой мифологии  
является богиней правосудия. 
И  я вовсе не согласна с  тем ут-
верждением, что эта профессия 
не для женщин. Разве легче быть, 
например, хирургом, или  водите-
лем трамвая? Несмотря на это, 
представительниц прекрасного 
пола в этих профессиях – хоть 
отбавляй… Правильнее сказать о 
работе судьи  - что она нелегкая. 
Но разве бывает легкая работа? 
Да, судьей быть непросто, но я ни-
сколько не сожалею о выбранной 
стезе, люблю свое дело и  чув-
ствую удовлетворение от полу-
ченного результата.

Начав работать в судебной 
системе, я узнала жизнь во всем 
ее многообразии, люди  раскры-
вались мне с  разных сторон. По-
рой приходилось рассматривать 
ситуации, о которых я раньше 
только в книжках читала. Иной 
раз процесс  может напоминать 
театр – так люди  разыгрывают 
свои  эмоции, пытаясь предстать 
в выгодном свете, приукрашивая 

действительность или  оговари-
вая кого-то!.. Бывает, ведут себя 
неадекватно. Приходится призы-
вать нарушителей к порядку, тре-
буя уважения к суду.

Я благодарна судьбе за то, что 
мне доверили  руководство су-
дом, который ранее возглавляли  
опытные юристы Филус  Лукмано-
вич Яхин,  Амирхан Шайхайдаро-
вич Гараев. И  моя основная цель 
на сегодня - делать все возмож-
ное, для того чтобы создавались 
более комфортные условия для 
работы судей, работников аппа-
рата, повышалось качество выно-
симых судебных постановлений 
и  культура судопроизводства.

- Существует мнение, что у 
жителей каждого города и рай-
она  есть  своеобразные манеры 
поведения, говор, особенности 
темперамента, культуры. а ка-
кие они - актанышцы? 

- Я сама родилась и  выросла 
в деревне Старое Сафарово Ак-
танышского района. Люблю свой 
край, его людей. Особенностей 
в поведении  моих земляков не 
замечаю, но могу сказать точно - 
они  доброжелательные и  трудо-
любивые!

После окончания университе-
та я, не задумываясь, вернулась в 
свой район. Став здесь судьей,  по-
чувствовала двойную ответствен-
ность, так как среди  участников 
судопроизводства встречаю сво-
их односельчан, одноклассников. 

для справки:
Нурымова Гульназ Рина-

товна родилась в 1973  году 
в Актанышском районе. Окон-
чила Казанский государствен-
ный университет. В судебной 
системе с  2001 года, когда 
была избрана мировым су-
дьей Актанышского района. С 
2004 года – судья Актаныш-
ского районного суда.

начальника Управления Судебно-
го департамента в Республике Та-
тарстан Ильгиз Зарипов, министр 
юстиции  Республики  Татарстан 
Лариса Глухова, руководитель ис-
полнительного комитета города 
Набережные Челны Наиль Магде-
ев, председатель Набережночел-
нинского городского суда Ринат 
Гайфутдинов, а также гости  из 
Пермского края – представители  
Агентства по делам юстиции  и  
мировых судей во главе с  руко-
водителем Яной Дорофеевой.

В Набережных Челнах 24 су-
дебных участка мировых судей. В 
прошлом году состоялось открытие 
Дома Правосудия, в котором распо-
ложились сразу 20 судебных участ-
ков, еще на 2 судебных участка был 
завершен капитальный ремонт. 

Судебные участки  № 18 и  
19 занимают 1 этаж 9-этажного 
крупнопанельного жилого дома 
1989 года постройки. Площадь 
помещений - 473,3  кв.м. До не-
давнего времени  здесь работа-
ли  мировые судьи  12 судебных 
участков.

На сегодняшний день в горо-
де на один судебный участок ми-
рового судьи  приходится 239,5 
кв.м служебной площади  – это 
самый высокий показатель сре-
ди  городов Приволжского Феде-
рального округа.

Выступая на открытии, Ильгиз 
Гилазов выразил благодарность 
врио Президента Республики  Та-

тарстан Рустаму Минниханову и  от-
метил, что благодаря его поддержке 
решился вопрос  размещения всех 
судебных участков в Набережных 
Челнах, а мировым судьям и  аппа-
рату пожелал удачи, успехов в даль-
нейшей работе, красивых решений в 
новом красивом помещении.

Соб. инф.

Они  должны мне доверять, уважать 
мое беспристрастное решение.

Эдуард Гимадиев,
пресс-секретарь 

Управления Судебного
департамента в РТ



2

¹13(83), 15 июля 2015 г.

Верховный Суд Республики  Татарстан

пРАВоВой НАВигАтоР
Непростые трудовые отношения

Алиментарно, Ватсон!

заработной платы, отпуск-
ных, различных пособий, га-
рантий, компенсаций и  т.п. 
Существуют также другие 
причины трудовых споров, 
по которым необходима 
квалифицированная кон-
сультация. Например, неза-
конный перевод на другую 
должность или  на другое 
рабочее место без согла-
сия работника, незаконное 
расторжение трудового до-
говора по инициативе ра-
ботодателя, восстановление 
в должности, споры, связан-
ные с  соглашением о мате-
риальной ответственности, 
и  другие.

Основная причина воз-
никновения противоречий 
между работодателем и  
работником – элементар-
ное отсутствие у работника 
достаточных знаний в об-
ласти  применения трудо-
вого законодательства и  
неосведомленность о соб-
ственных правах, обязан-
ностях работодателя. Как 
следствие – работник не в 
состоянии  самостоятельно 
организовать защиту, отста-
ивание собственных закон-
ных интересов, юридически  
грамотно заявлять руковод-
ству о своих претензиях. 
Вот лишь несколько приме-
ров из судебной практики  
Нижнекамского городского 
суда.

Жительница Нижнекам-
ска Антонина, работая за-
ведующей производством 
в ООО, подала в суд иск на 
общество о восстановлении  

В случае отсутствия со-
глашения между супругами  
на содержание, регулирова-
ние материальных вопросов 
осуществляется в судебном 
порядке. Так, в соответствии  
с  положениями  статьи   89 
СК РФ один из супругов 
вправе требовать от другого 
супруга выплаты алиментов: 

- если  супруг-заявитель 
является нетрудоспособным 
нуждающимся лицом;

- жена в период бере-
менности  и  в течение трех 
лет со дня рождения общего 
ребенка;

- нуждающийся супруг, 
осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвали-
дом до достижения им воз-

Не секрет, что в условиях 
экономического кризиса ра-
ботодатель подчас  забывает 
об интересах и  правах сво-
их работников. Тем самым, 
нарушая трудовое законода-
тельство, работодатели  сни-
жают, а порой и  вовсе не вы-
плачивают заработную плату, 
сокращают рабочее время и  
время отдыха, отправляют ра-
ботников в неоплачиваемые 
отпуска, заставляют уволь-
няться по собственному же-
ланию.

Только в районных и  го-
родских судах Татарстана 
ежемесячно рассматривают-
ся десятки  гражданских дел 
по трудовым спорам, как пра-
вило, связанным именно с  
этими  проблемами. Возни-
кающие разногласия можно 
разрешить путем перегово-
ров, достижением соглаше-
ний. На предприятиях они  
рассматриваются комисси-
ями  по трудовым спорам. 
Однако если  сторонам до-
говориться не удалось, тру-
довой спор передается на 
разрешение в судебные ор-
ганы. Установленный зако-
ном порядок рассмотрения 
трудовых споров не исклю-
чает для работника возмож-
ности  обжаловать действия 
работодателя в другие ор-
ганы – прокуратуру, государ-
ственную инспекцию труда, 
профсоюзы.

Как правило, трудовые 
споры возникают вследствие 
недобросовестного выпол-
нения работодателем сво-
их обязательств по выплате 

Алиментным обязатель-
ствам членов семьи  в Се-
мейном кодексе Российской 
Федерации  (далее – СК РФ) 
выделен отдельный пятый 
раздел, в который включены 
главы, касающиеся не только 
порядка уплаты алиментов 
родителями  на детей, но и  
уплаты различного рода али-
ментных платежей иными  
лицами, состоящими  в род-
стве. Хотя общераспростра-
ненным является понимание 
алиментов исключительно 
как платежей родителей, в 
реальности  алименты яв-
ляются более широким по-
нятием и  распространяют-
ся на значительно больший 
круг лиц. 

на работе, взыскании  за-
долженности  по заработной 
плате. 

В ходе судебного раз-
бирательства было выяс-
нено, что трудовой договор 
с  истицей был расторгнут 
работодателем с  наруше-
нием условий трудового до-
говора. При  этом в пред-
ставленной трудовой книжке 
дата увольнения, номер при-
каза об увольнении, а также 
печать предприятия отсут-
ствуют. Суд удовлетворил 
иск, взыскал с  предприятия 
задолженность по зарплате 
в размере 35 596 рублей и  
восстановил на работе.

Дмитрий также выиграл 
суд и  взыскал с  ООО задол-
женность по зарплате в раз-
мере 25 000 рублей, а также 
компенсацию за неисполь-
зованный отпуск.

В обоих случаях граж-
дане повели  себя грамот-
но, представили  доказа-
тельную базу, привлекли  
свидетелей. Но нередко 
работники  из-за незнания 
своих прав сами  допуска-
ют к себе потребительское 
отношение со стороны ра-
ботодателей. Из-за не-
осведомленности, боязни  
преследования или  безот-
ветственного отношения к 
своим правам подписывают 
документы, не совсем пони-
мая их истинного значения 
и  правовых последствий 
своих действий.

К примеру, Александр 
работал прорабом в одной 
из строительных организа-

ций города, весной прошло-
го года подал иск в суд, где 
просил признать отношения 
трудовыми, выплатить за-
работную плату на основа-
нии  самостоятельно произ-
веденного расчета. В ходе 
рассмотрения дела выясни-
лось, что  истец принял на 
себя обязанность по оказа-
нию услуг по договору граж-
данско-правового характера, 
который не соответствует 
требованиям, характеризую-
щим трудовой договор, уста-
новленным нормами  Трудо-
вого кодекса  Российской 
Федерации. Суд отказал в 
удовлетворении  исковых 
требований. 

Суд также отказал и  дру-
гой жительнице Нижнекам-
ска  Наталье в восстановле-
нии  на работе, взыскании  
зарплаты. Летом прошлого 
года она уволилась по соб-
ственному желанию, но че-

рез месяц подала иск в суд, 
где говорила о давлении  на 
нее со стороны работодателя, 
в связи  с  чем она вынуждена 
была написать заявление об 
уходе. Но доводы истицы суд 
посчитал несостоятельными, 
поскольку не были  представ-
лены какие-либо доказатель-
ства, показания свидетелей. 
Суд отказал в отмене при-
каза об увольнении  и  вос-
становлении  женщины на 
работе.

Грамотно составленный 
трудовой договор защитит 
интересы и  работника, и  ра-
ботодателя, не ущемляя при  
этом их прав, и  поможет из-
бежать многих нежелатель-
ных правовых последствий, 
что особенно актуально в ус-
ловиях новой экономической 
реальности. 

Руслан Львов,
судья Нижнекамского суда

раста восемнадцати  лет 
или  за общим ребенком-ин-
валидом с  детства I  группы.

Размер алиментов, вы-
плачиваемых одним су-
пругом другому, и  порядок 
выплат, устанавливается ре-
шением суда, если  сторона-
ми  не достигнуто соглаше-
ние по данным вопросам.

Кроме того, в некоторых 
случаях, уже после растор-
жения брака, бывшие муж 
и  жена,  находятся в такой 
ситуации, когда даже полу-
ченное свидетельство о раз-
воде не прекращает сразу, 
установившиеся за время 
брака, связи  супругов. Поэ-
тому, при  некоторых обстоя-
тельствах,  даже после окон-
чания семейных отношений, 
бывшие супруги  вправе 
требовать друг от друга вы-
платы алиментов. Правом 
требовать выплаты алимен-
тов от бывших супругов за-
кон наделяет:

- бывшую жену в период 
беременности  и  в течение 
трех лет со дня рождения 
общего ребенка;

- нуждающегося бывшего 
супруга, осуществляющего 
уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения 
ребенком возраста восем-
надцати  лет или  за общим 
ребенком - инвалидом с  
детства I  группы;

- нетрудоспособного нуж-
дающегося бывшего супруга, 
ставшего нетрудоспособным 
до расторжения брака или  в 
течение года с  момента рас-
торжения брака;

- нуждающегося супру-
га, достигшего пенсионного 
возраста не позднее чем 
через пять лет с  момента 
расторжения брака, если  
супруги  состояли  в браке 
длительное время.

При  этом, хотя установ-
ление обязанности  быв-
шего супруга выплачивать 
алименты может осущест-
вляться в судебном поряд-
ке, сами  бывшие супруги  
вправе договориться, путем 
составления соглашения, о 
порядке и  размере выплаты 
алиментов. И  только если  
подобного соглашения им 
не удастся достигнуть, во-
просы о порядке выплат и  
размере алиментов будут 
решаться судом.

Если  вопрос  о размере и  
порядке выплаты алиментов 
супругам (бывшим супругам) 
решается в судебном по-
рядке, то размер алиментов 
устанавливается судом, ис-
ходя из материального и  се-
мейного положения супругов 
(бывших супругов), и  других 
заслуживающих внимания 
интересов сторон. Алименты 
устанавливаются в твердой 
денежной сумме, подлежа-
щей уплате ежемесячно.

СК РФ предусматривает 
возможность освобождения 
второго супруга от уплаты 
алиментов другому нетрудо-
способному нуждающемуся 
супругу, или  ограничить эту 
обязанность определенным 
сроком, как в период брака, 
так и  после его расторже-
ния, в случае:

- если  нетрудоспособ-
ность нуждающегося в по-
мощи  супруга наступила в 
результате злоупотребления 
спиртными  напитками, нар-
котическими  средствами  
или  в результате соверше-
ния им умышленного пре-
ступления,

- в случае непродолжи-
тельности  пребывания су-
пругов в браке (определе-
ние срока, который супруги  
должны прожить в браке, 
чтобы он был признан не-
продолжительным, остается 
на усмотрение суда – обыч-
но непродолжительными  
считаются браки  до 1 года),

- в случае недостойного 
поведения в семье супруга, 
требующего выплаты али-
ментов (поведение, которое 
может быть признано недо-
стойным, определяется су-
дом, исходя из норм морали  
и  нравственности, а иногда 
административных или  уго-
ловных норм).

Наталья Волколовская,
мировой судья

судебного участка ¹ 2 
по Высокогорскому району
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АктуАльНо НА скАмье подсудимых

дело №

Продали алкоголь – готовьтесь к последствиям А у вас в квартире газ?

Друг в беде не бросит...

Пираты Волжских просторов

Алкоголизм – одна из наи-
более серьезных проблем на-
шего времени.

Продажи  алкогольных на-
питков растут и, как выясня-
ется, во многом благодаря 
молодежи. Средний возраст 
приобщения к алкоголю – де-
сять-двенадцать лет. 

Федеральный закон «О го-
сударственном регулирова-
нии  производства и  оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и  спиртосодержащей 
продукции» устанавливает 
запрет розничной прода-
жи  алкогольной продукции  
несовершеннолетним. От-
ветственность за это пред-
усмотрена как Кодексом об 
административных правона-
рушениях (часть 2.1 статьи  
14.16), так и  Уголовным ко-
дексом Российской Федера-
ции  (статья 151.1).

Увеличение штрафов до 
30-50 тысяч рублей за про-
дажу алкогольной продукции  
несовершеннолетним после 
внесения в октябре 2012 года 
соответствующих поправок в 
законодательство, регулиру-
ющее оборот алкогольной 
продукции, принесло опре-
деленные результаты. Чаще 
всего за подобные правона-
рушения привлекаются лица, 
работающие продавцами  
магазинов, ларьков, торго-
вых точек.  Опасаясь, что их 

Что это за явление такое – 
пираты? Каждому второму на 
ум придут средние века или  
же далекие моря и  океаны, где 
обитают пираты XXI века. Одна-
ко не тут то было...

Современные пираты не 
являются идеализированны-
ми  грабителями  из прошлого, 
скрывающимися в бурных вол-
нах морей под черным флагом 
«Веселого Роджера». В наше 
время в это понятие входит 
некоторое количество людей, 
находящихся вне закона и  пы-
тающихся контролировать и  
даже захватывать казалось бы 
ничем не примечательные во-
дные суда.

В начале 2014 года между 
Кузменковым – продавцом и  
Гордиенко – покупателем был 
подписан договор купли-про-
дажи  теплохода, а если  быть 
точнее, 1/2 частей теплохода. В 
счет оплаты Кузменкову было 
передано, ни  много ни  мало, 
а 4 000 000 рублей, что под-
тверждается распиской о полу-
чении  денег. 

Необходимо отметить, что ра-
нее решением Ленинского рай-
онного суда Санкт-Петербурга 
было удовлетворено исковое 
заявление Кузменкова к Хаи-
пову, в результате чего за Куз-
менковым было признано право 
собственности  на теплоход. 
Апелляционным определением 
решение было оставлено без 
изменения. Следовательно, Куз-
менков являлся собственником 
теплохода по решению суда. 
Однако регистрировать свое 
право собственности  в уста-
новленном законом порядке 
особо не торопился. 

Далее, как нередко водит-
ся, Кузменков, получив деньги  

могут поймать за руку, про-
давцы наконец-то научи-
лись проверять документы 
у покупателей. Но тех, кто 
нарушает закон, еще мно-
го. Мировыми  судьями  по 
Чистопольскому судебному 
району только в прошлом 
году наложено штрафов на 
450 000 рублей.

В практике рассмотрения 
мировыми  судьями  дел об 
административных право-
нарушениях имелись слу-
чаи  продажи  алкогольной 
продукции  несовершен-
нолетним после проверки  
возраста по паспорту, что 
свидетельствует о формаль-
ном подходе продавцов к 

В последнее время не 
редкостью стали  кражи, со-
вершенные якобы работни-
ками  газовых служб. 

Злоумышленники  звонят 
в квартиру, а доверчивые 
люди  безропотно их впуска-
ют. Убедившись, что граж-
данин находится в квартире 
один, они  начинают разы-
грывать «мини-спектакль»: 
осматривают газовое обо-
рудование, просят принести  
газовую книжку. Все их дей-
ствия направлены на то, что-
бы отвлечь внимание.

32-летняя жительница 
Альметьевска Байбакова, ра-
нее неоднократно судимая, 
как-то постучалась в квар-
тиру пожилого человека и  
представилась сотрудником 
газовой службы. Воспользо-
вавшись отсутствием внима-
ния со стороны  пенсионера, 
украла у него 12 910 рублей. 
Затем за один только день 
посетила еще 3  квартиры, 
в одной совершила кражу 
личных вещей и  докумен-
тов, причинив материальный 
ущерб на сумму 3723  рубля, 
в двух других украла  1500 и  
4000 рублей. 

У потерпевших женщина 
не вызвала никаких подо-
зрений, вела себя абсолют-
но спокойно,  внешне была 

Суд наказал Кузнецову 
штрафом за дачу заведомо 
ложных показаний в каче-
стве свидетеля. А все начи-
налось как желание помочь 
другу избежать администра-
тивной ответственности  за 
вождение автомобиля в со-
стоянии  алкогольного опья-
нения. 

Друзья выпили  за встре-
чу, после чего решили  пока-
таться на автомашине Боч-
кина, однако алкоголь сделал 
свое злое дело, в результате 
чего автомашина съехала в 
кювет. По иронии  судьбы, а 
может так совпало, но мимо 
проезжала автомашина до-
рожно-патрульной службы. 
Было понятно, что Бочкину 
грозит лишение водитель-
ских прав. Тогда Кузнецовой 
пришла идея взять вину за 
управление транспортным 
средством в состоянии  ал-
когольного опьянения на 
себя. Решив, что это выход 
из создавшейся ситуации, 
Бочкин заявил, что Кузнецо-
ва совершила угон его ав-

своим должностным обязан-
ностям. При  этом продав-
цы ссылались на усталость, 
ошибку в подсчетах возрас-
та и  другие причины.

Незаконная продажа 
спиртных напитков несо-
вершеннолетним причиня-
ет существенный вред их 
здоровью, нервной систе-
ме, а употребление алкого-
ля способствует развитию 
ряда заболеваний, приводит 
к необдуманным поступкам 
вплоть до совершения пре-
ступлений.

Елена Титова,
консультант

судебного участка ¹ 3
по Чистопольскому району

от Гордиенко, стал уклонять-
ся от регистрации  теплохода 
и  даже заявил последнему о 
недействительности  догово-
ра ввиду того, что на момент 
его заключения решение Ле-
нинского суда не вступило 
в законную силу, а объектом 
купли-продажи  выступает 
1/2 частей теплохода, а не 1/2 
доли  в праве. Также Кузмен-
ков сообщил об отсутствии  
каких-либо намерений заклю-
чать новый договор после ре-
гистрации  своих прав. 

Гордиенко обратился в суд 
с  иском о признании  недей-
ствительным договора купли-
продажи, а также применении  
последствий недействитель-
ности  сделки, взыскании  не-
основательного обогащения 
и  процентов за пользование 
чужими  денежными  сред-
ствами. 

Кузменков подал встреч-
ный иск к Гордиенко с  тре-
бованиями  признать договор 
незаключенным.

Интересно, что теплоход 
уже выступал яблоком раздо-
ра. Несколькими  годами  ра-
нее Гордиенко пытался выку-
пить его у бывшего владельца 
Хаипова. 

Хаипов с  Гордиенко до-
говорились, что последний 
передаст оставшуюся часть 
денег за половину тепло-
хода в момент оформле-
ния. После этого Гордиенко 
потратил приблизительно 
4 800 000 рублей на ремонт, 
затем передал Хаипову еще 
50 000 рублей, после чего тот 
написал расписку, что деньги  
за теплоход получил. 

Когда теплоход направ-
лялся из Соликамска в Улья-

новск, в момент прохождения 
мимо Набережных Челнов на 
мобильный телефон Горди-
енко позвонил некто Галеев 
и  сообщил, что судно теперь 
его, что Хаипов должен ему 
крупную сумму денег, и  поэ-
тому он забирает его. Состав 
команды был вынужден пере-
писать заявления о приеме 
на работу в другую фирму. 
Гордиенко в срочном порядке 
выехал в Набережные Челны, 
чтобы забрать документы во 
избежание переоформления 
теплохода. Хаипов при  встре-
че сообщил, что ему угрожают 
и  он был вынужден перепи-
сать доверенность. В момент, 
когда теплоход следовал в 
Казань, его задержал судо-
ходный инспектор, так как на 
просьбы остановиться коман-
да не реагировала. 

Теплоход встал на рейд в 
Чистополе. Ночью вопреки  
запрету судоходного инспек-
тора теплоход по приказу Га-
леева продолжил путь в Ка-
зань. Все это время, по словам 
Гордиенко, Галеев требовал у 
него денег и  угрожал распра-
вой ему и  его семье. 

В судебном заседании  
каждый из участников отстаи-
вал свою позицию. Решением 
Камско-Устьинского районно-
го суда с  Кузменкова в пользу 
Гордиенко взыскано 4 000 000 
рублей и  проценты за поль-
зование чужими  денежными  
средствами. Решение суда 
было обжаловано и  оставле-
но без изменения Верховным 
Судом Республики  Татарстан.

Ольга Голованова, 
помощник судьи

Камско-Устьинского суда

опрятна, поэтому пропажу 
обнаружили  не сразу, а спу-
стя значительное время.

Судом Байбакова была 
осуждена по пункту «в» ча-
сти  2 статьи  158, части  1 
статьи  158 УК РФ к 3  годам 
лишения свободы. Отбывать 
наказание ей предстоит в  
исправительной колонии  
общего режима.

Рассказывая  эту исто-
рию, сразу вспоминает-
ся  поговорка: «Доверяй, но 
проверяй». Детей учат, что 
доверчивость – это хорошее 
качество, но от чрезмерной 
доверчивости  порой люди  
и  страдают. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, следует 
придерживаться следующих 
правил: не стоит открывать 
дверь незнакомым, а если  
же пришли  работники  газо-
вых или  иных служб, необхо-
димо попросить предъявить 
удостоверение и  назвать те-
лефонный номер организа-
ции, чтобы уточнить, числит-
ся ли  там такой сотрудник и  
какова цель его визита. Ког-
да начинаются такие уточне-
ния, неожиданные визитеры  
предпочитают отказаться от 
преступного умысла.

Лена Мигачева,
помощник судьи

Лениногорского суда

томашины, Кузнецова при  
этом настаивала, что именно 
она управляла автомобилем. 
Видимо,  для сотрудников 
дорожно-патрульной службы 
обман был очевидным, поэ-
тому они  решили  проверить 
навыки  вождения Кузнецо-
вой, в результате автомобиль 
сначала ударился передним 
бампером о трубопровод, а 
затем наехал на стоявшую 
сзади  другую машину. 

В итоге всей этой исто-
рии  Бочкин лишился води-
тельских прав, получил круп-
ный штраф и  был привлечен 
к уголовной ответственно-
сти  за заведомо ложный 
донос  о совершении  пре-
ступления. Кузнецова также 
привлечена к уголовной от-
ветственности, иными  сло-
вами  имеет теперь суди-
мость. 

Казалось бы, есть над чем 
посмеяться, если  бы не пла-
чевный конец.

Светлана Закирова,
консультант

Бавлинского суда
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70 лет победы

РАзмиНкА для умА фемидА улыбАется

Отличник по жизни
он ускоренно оканчивает с  от-
личием танковое училище и  в 
звании  младшего лейтенанта 
17-летним юношей уходит на 
фронт. В памяти  ярко запечат-
лелся момент, когда по эшело-
ну с  танками, в которых совсем 
юных мальчишек везли  на во-
йну, прицельно стреляли  фаши-
сты, и  многие погибали, так и  
не доехав до фронта, а ведь за-
щищать Родину для этих ребят 
было делом чести.

 В.И. Соколов воевал в со-
ставе самоходного артиллерий-
ского полка, действовавшего в 
составе войск 2-го Белорусско-
го фронта. Вскоре был тяжело 
ранен, находился на излечении  
в госпиталях, в 18 лет получил 
инвалидность, после чего был 
демобилизован. Награжден 
двумя орденами  Отечествен-
ной войны, медалью «За Победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.» и  другими.

Так о военной карьере при-
шлось забыть, но у Владимира 
Ивановича была еще большая 
любовь к юриспруденции, ко-
торая и  стала его професси-
ональным поприщем. В 1950 
году он поступает на юриди-
ческий факультет Казанского 
государственного университета 
им. В.И. Ульянова-Ленина, где 
знакомится со своей будущей 
супругой. После окончания с  

Владимир Иванович Соко-
лов родился в 1927 году в Про-
копьевске Новосибирской, ныне 
Кемеровской области. Позже 
семья переехала в Ульяновск, где 
родители  работали  во 2-м тан-
ковом училище имени  Калинина. 
С началом войны отец дважды 
подавал рапорт с  просьбой при-
звать на фронт, в 1942 году его 
прошение удовлетворили. В ав-
густе 1943  года был награжден 
орденом Великой Отечественной 
войны I степени, в марте 1944 
года погиб и   был похоронен в 
братской могиле в городе Улынь 

Владимир Иванович всегда 
мечтал быть военным, как его 
дед и  отец. После гибели  отца, 

По горизонтали:
1. Решение, вынесенное судом по вопросу виновности  или  не-

виновности  подсудимого и  о применении  или  неприменении  к 
нему наказания.

2. Лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие уста-
новлению по данному делу.

3. Форма внесудебного разрешения споров с  помощью третьей 
нейтральной беспристрастной стороны.

4. Официальный документ.
5. Преступление, заключающееся в половом сношении  с  при-

менением насилия.
6. Следственное действие, направленное на получение доказа-

тельств по уголовному делу.
7. Состояние, в котором лицо не может осознавать фактический 

характер и  общественную опасность своих действий.
8. Умышленное причинение смерти  другому человеку.
9. Сводный законодательный акт, в котором объединяются и  си-

стематизируются правовые нормы, регулирующие сходные между 
собой,  однородные общественные отношения

ответы:
По горизонтали: 1.Приговор 2.Свидетель 3.Медиация 4.Акт 
5.Изнасилование 6.Обыск 7.Невменяемость 8.Убийство 9.Кодекс

По вертикали: 1.Адвокат 2.Потерпевший 3.Апелляция 4.Алиби 
5.Вандализм 6.Кража 7.Истязание 8.Наказание 9.Пленум 10.Месть 
11.Повестка

отличием университета был 
направлен на работу в Мен-
зелинский  исполнительный 
райсовет, занимает должность 
заместителя председателя по 
промышленности. Однако Вла-
димир Иванович мечтает быть 
практикующим юристом, и  в 
1957 году его зачисляют стаже-
ром народного суда 2 участка 
Молотовского  района Казани. 
Дальнейшую стажировку прохо-
дил в нарсуде второго участка 
Юдинского района. Затем ста-
новится народным судьей Зе-
ленодольского суда, а с  1965 
года по 1987 год, до выхода в 
отставку, занимает должность 
председателя суда.

В 1992 году Владимир Ива-
нович Соколов ушел из жизни, 
ему было 65 лет.

По воспоминаниям коллег 
и  родных, Владимир Иванович 
был уважаемым человеком, гра-
мотным специалистом, «отлич-
ником по жизни». По призна-
нию судьи  с  40-летним стажем 
Альфии  Назыровой, она всегда 
вспоминает о Владимире Ива-
новиче с  теплотой: «Это был 
очень честный, беспристраст-
ный, мудрый человек, борец за 
справедливость. В работе был 
требовательным и  к себе и  к 
другим, но при  этом понима-
ющим, профессионалом высо-
чайшего класса». Первые шаги  
своей судейской школы она 

прошла именно под его руко-
водством, он талантливо учил 
работать, давал на рассмотре-
ние различные дела, благодаря 
чему она приобрела бесценный 
опыт, за что безмерно благо-
дарна ему. Он был авторитет-
ным руководителем, образцом 
для подражания, всегда отста-
ивал интересы своих сотрудни-
ков, по-отцовски  болел за них 
душой. Пользовался уважением 
окружающих и  сам уважитель-
но относился к людям. В период 
его руководства Зеленодоль-
ский суд всегда был на высоте. 
Одним словом, был человеком 
высшей степени  порядочности.

Судья в отставке Марсель 
Хусаинов помнит Владими-
ра Ивановича как строгого, но 

из жалобы:
Суд не верит в то, что теле-

сные повреждения я мог получить 
от милиционеров в вытрезвите-
ле. А от кого же я их получил? От 
инопланетян что ли?

из заявления о расторже-
нии брака:

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

из медзаключения:
В позе Ромберга отмечается 

покачивание, падает только в сто-
рону своей кровати, независимо 
от положения.  

из жалобы:
Обвиняемый Фадеев украл 

у нас  ваучер. Прошу суд прису-
дить Фадееву вернуть мне ваучер, 
а если  нет возможности  вернуть, 
прошу присудить платить процен-
ты, какие платит МММ. Заранее 
спасибо.

из протокола допроса по-
терпевшего:

Я никого в совершении  кра-
жи  не подозреваю, но думаю, что 
совершил кражу Антипов. 

из кассационной жалобы:
У меня появилась аллергия к 

честному труду в этой стране. 

из акта уничтожения веще-
ственных доказательств:  

Вещественное доказатель-
ство – топор – уничтожен путем 
сожжения. Жалоб и  заявлений 
при  этом не поступило.   

из искового заявления: 
Я каждый день к семи  часам 

прихожу на работу, а в 16 часов 

справедливого руководителя, 
грамотного юриста, а Елена За-
харова, работавшая при  нем се-
кретарем судебного заседания, 
как наичестнейшего человека, 
человека высоких принципов и  
моральных устоев. 

По словам дочери  Владими-
ра Ивановича Елены, в их семье 
было два любимых праздника 
День танкиста и  День Победы. 
Отец всегда ходил на парад, гор-
до неся свои  ордена и  медали, 
подавая пример патриотизма 
подрастающему поколению.  

Кристина Матинян
консультант аппарата

мировых судей
судебных участков ¹ 1, 5

по Зеленодольскому
судебному району 

По вертикали:
1. Юрист, оказывающий 

профессиональную правовую 
помощь физическим и  юриди-
ческим лицам, защиту обвиняе-
мого. 

2. Гражданин, которому пре-
ступлением причинен мораль-
ный, физический или  имуще-
ственный вред.

3. Одна из форм обжалова-
ния судебного постановления.

4. Факт нахождения обвиня-
емого или  подозреваемого вне 
места преступления в момент 
его совершения, установленный 
доказанным присутствием его в 
это время в другом месте.

5. Преступление против об-
щественной безопасности, за-
ключающееся в осквернении  
зданий или  иных сооружений, 
порче имущества на обще-
ственном транспорте или  в 
иных общественных местах. 

6. Тайное хищение чужого 
имущества; одно из престу-
плений против собственности, 
предусмотренных уголовным 
законом РФ.

7. Причинение физических 
или  психических страданий 
путем систематического нане-
сения побоев либо иными  на-
сильственными  действиями. 

8. Мера государственного 
принуждения, назначаемая по 
приговору суда.

9. Собрание в полном со-
ставе членов выборного руко-
водящего органа какой-либо 
организации  или  членов выс-
шего суда.

10. В уголовном праве один 
из мотивов преступления. 

11. Официальное извеще-
ние о вызове в суд.

Рамиль Каюмов,
помощник судьи Набережночелнинского суда

ухожу домой. У меня эта коме-
дия продолжается уже 4 месяца.  

из надзорной жалобы: 
Мой муж одарил любовницу 

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

- Подсудимый, почему вы угна-
ли  эту машину?

- Машина стояла у кладбища, 
и  я, естественно, подумал, что ее 
хозяин умер... 

- Подсудимый, как это  полу-
чилось, что вы  взяли   только  дра-
гоценности,   а деньги  оставили? 

- Ах,  господин судья,  и  вы тоже 
начинаете меня пилить. Мало мне 
жены,  которая из-за этого пре-
вратила мою жизнь в ад... 

- Подсудимый, а теперь рас-
скажите нам, как вы открывали  
сейф?

- Это невозможно, гражданин 
судья! В зале полно конкурентов.

- Подсудимый, вы совершили  
восемь ограблений за одну неде-
лю. Разве это возможно? 

- Работал день и  ночь, Ваша 
честь. Если  бы все трудились так 
как я, наша страна давно уже вы-
шла бы на путь процветания.

Из коллекции Председателя 
Верховного Суда РТ

Ильгиза Гилазова
и судьи Верховного Суда РТ 

Юрия Худобина

Судейский юмор, или нарочно не придумаешь


