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В  тАтАРстАНЕ

Улыбочку! ... И не только драматург Сбросить лишнее?
Что нужно знать 

любителям размещать 
в Интернете фотогра-
фии  знакомых,  дру-
зей и  коллег.

Прежде чем заняться литера-
турой, юный Александр готовился 
стать юристом.

Как невинное жела-
ние похудеть привело к 
уголовному наказанию и  
подорванному здоровью.

Новоселье в Апастово Женское лицо правосудия

Профилактика коррупции в режиме ВКС

21 июля состоялось торже-
ственное открытие помеще-
ния мирового судьи  судебного 
участка № 1 по Апастовскому су-
дебному району.

В мероприятии  приняли  
участие врио Президента Ре-
спублики  Татарстан Рустам 
Минниханов, Председатель 
Верховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов, ми-
нистр юстиции  Республики  
Татарстан Лариса Глухова, на-
чальник Управления записи  ак-
тов гражданского состояния Ка-
бинета Министров Республики  
Татарстан Альбина Шавалеева, 
руководитель исполнительно-
го комитета Апастовского му-
ниципального района Равиль 
Хисамутдинов, председатель 
Апастовского районного суда 
Роберт Ахунов, судьи  и  пригла-
шенные.

В Апастовском районе один 
судебный участок мирового 
судьи. До недавнего време-
ни  он занимал часть 2-этажно-

31 июля Председатель Вер-
ховного Суда Республики  Та-
тарстан Ильгиз Гилазов и  на-
чальник Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов в 
поселке Актаныш официально 
представили  нового председа-
теля районного суда – Гульназ 
Нурымову. Она стала седьмой 
женщиной-руководителем суда 
в Татарстане.

В торжественной церемо-
нии  также приняли  участие 
глава Актанышского муници-
пального района Фаил Камаев, 
коллектив суда и  приглашен-
ные.

Обращаясь к присутствую-
щим, Ильгиз Гилазов отметил, 
что Гульназ Ринатовна хорошо 
знакома с  судейской работой 
и  сможет обеспечить выполне-

го административного здания 
1904 года постройки.

Теперь в новом здании  
разместились судебный уча-
сток мирового судьи  и  ЗАГС 
Апастовского района. Здесь 
есть кабинет судьи, отдель-
ный зал судебного заседания, 
архив, канцелярия, серверная, 

санитарно-технический узел. 
На участке смонтирована ох-
ранно-пожарная и  тревожная 
сигнализации, компьютеры 
объединены в локальную сеть, 
установлена новая мебель, так 
что созданы самые благоприят-
ные условия для работы и  для 
посетителей.

Известно, что международ-
ные стандарты в области  орга-
низации  правосудия придержи-
ваются принципов, по которым 
судебная система должна быть 
прозрачна, а ее деятельность  до-
ступна для контроля со стороны 
общества. Такую же позицию 
принимает и  государство – ос-
новные полномочия, которыми  
наделены судьи, непосредствен-
но связаны с  такими  ценностя-
ми  как открытость, справедли-
вость, истина, свобода.

В настоящее время принят и  
действует целый ряд законов и  

подзаконных актов, закрепляю-
щих меры по предупреждению 
коррупции  в судебной системе 
нашей страны. В соответствии  
с  требованиями  Закона «О ста-
тусе судей в Российской Феде-
рации», а также Указом Прези-
дента Российской Федерации  
(«Вопросы противодействия 
коррупции») принято постанов-
ление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации, 
которым утверждено Положе-
ние о порядке проверки  досто-
верности  и  полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуще-

стве и  обязательствах имуще-
ственного характера судей, их 
супруга (супруги) и  несовер-
шеннолетних детей.

Доверие к правосудию скла-
дывается годами  – на основе 
общественного мнения о спра-
ведливости  принимаемых ре-
шений, беспристрастности  в 
осуществлении  защиты прав и  
свобод граждан, влияния орга-
нов правоохранительной систе-
мы и  исполнительной власти  
и, конечно же, тех, кто именно 
осуществляет это правосудие. 
Даже единичный случай спосо-
бен испортить репутацию всего 
судейского корпуса, нанести  
непоправимый ущерб престижу 
всей судебной системы.

В целях повышения доверия 
граждан к правосудию, 21 июля 
в Управлении  Судебного де-
партамента в РТ был проведен 
семинар по организации  рабо-
ты в сфере противодействия 
коррупции.

Надо отметить, наша респу-
блика стала первым субъектом 
России, проводившим подобное 
мероприятие среди  органов 
судебной системы. Семинар 
проходил в режиме видео-кон-
ференц-связи, за ходом которо-
го следили  судьи  и  работники  
аппарата судов республики.

Помимо руководящего со-
става судов и  Управления Су-
дебного департамента в РТ, в 

работе семинара принимали  
участие Председатель Тамбов-
ского областного суда, предсе-
датель комиссии  Совета судей 
Российской Федерации  по ре-
ализации  мероприятий проти-
водействия коррупции, урегули-
рованию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях 
и  при  исполнении  судьями  
своих полномочий Евгений Со-
седов, а также заместитель 
начальника управления – на-
чальник отдела по вопросам со-
блюдения запретов и  ограни-
чений Судебного департамента 
при  Верховном Суде РФ Ольга 
Пихтулова.

Основные вопросы повест-
ки  дня семинара касались ор-
ганизации  работы созданных 
в судах комиссий по провер-
ке полноты и  достоверности  
представляемых судьей сведе-
ний о его доходах и  расходах, 
а также о доходах и  расходах 
его супруга (супруги) и  несо-
вершеннолетних детей. Судьям 
разъясняли  правильный поря-
док заполнения сведений, обра-

ние задач правосудия на высо-
ком, качественном уровне. 

Судейский стаж нового 
председателя – 14,5 лет. На-
чинала мировым судьей судеб-
ного участка № 2 Актанышского 
района, с  2004 года – феде-
ральный судья. 

По традиции  Ильгиз Гила-
зов поблагодарил прежнего 
председателя суда Амирхана 
Гараева за совместную много-
летнюю работу и  вручил ему 
медаль «150 лет судебной ре-
формы в России». 

За безупречную и  эффектив-
ную гражданскую службу секре-
тарь судебного заседания суда 
Зульфия Ялалова награждена 
Благодарственным письмом 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан.

Соб. инф.

тив особое внимание на внесен-
ные законодателем изменения.

В ходе семинара затронули  
вопросы урегулирования кон-
фликта интересов, применяемых 
к судьям и  работникам аппара-
та судов. В своих выступлениях 
руководители  судебных органов 
отмечали, что судьями  не мо-
гут становиться лица, у которых 
близкие родственники  работают 
в судебной системе, адвокатуре, 
экспертных учреждениях, право-
охранительных органах.

После обсуждения основной 
повестки  дня участники  семина-
ра ответили  на вопросы, а в конце 
заседания передали  им практи-
ческие рекомендации. Участни-
ки  семинара сошлись в одном 
мнении  – проведение подобных 
мероприятий, как разновидность 
профилактических мер, дает по-
ложительный результат и  явля-
ется эффективным средством 
противодействия коррупции.

Эдуард Гимадиев,
пресс-секретарь

Управления Судебного
департамента в РТ 



2

¹14(84), 1 августа 2015 г.

Верховный Суд Республики  Татарстан

стАтистикА

пРАВоВой НАВигАтоР АктуАльНо

Работа в цифрах

Улыбочку! Самая опасная в мире работа

– с  прекращением произ-
водства, 38 – с  оставлением 
требования без рассмотре-
ния. 

административные 
дела

Рассмотрено 1867 жалоб 
и  протестов на не вступив-
шие в законную силу по-
становления и  решения по 
делам об административ-
ных правонарушениях (за 6 
месяцев 2014 года – 944). 
Отменено – 298, изменено 
– 133  постановления и  ре-
шения. 

Уголовные дела
По первой инстанции  

окончено 26 уголовных дел. 
Из них рассмотрено по суще-
ству 21 дело в отношении  54 
лиц (за аналогичный период 
2014 года – 30 дел в отно-
шении  75 лиц). С участием 
присяжных заседателей рас-
смотрено 5 уголовных дел.

В апелляционном (касса-
ционном) порядке рассмо-

Верховным Судом Респу-
блики  Татарстан подготовлен 
обзор статистических данных 
о рассмотрении  уголовных, 
гражданских и  администра-
тивных дел за 6 месяцев те-
кущего года.

гражданские дела
На рассмотрение по пер-

вой инстанции  поступили  61 
жалоба и  заявление в поряд-
ке гражданского судопроиз-
водства (за аналогичный пе-
риод 2014 года – 23). Всего 
окончено производством 70 
дел. По 48 делам вынесены 
решения, из них по 22 делам 
требования удовлетворены, 
по 26 делам в удовлетворе-
нии  требований отказано.  

В апелляционном порядке 
рассмотрено 8790 граждан-
ских дел (за 6 месяцев 2014 
года – 8038). Отменено 1158 
решений, из них 1064 – с  вы-
несением нового решения, 10 
– с  возвращением на новое 
судебное рассмотрение, 46 

23  июня Пленум Верхов-
ного Суда Российской Феде-
рации  принял постановление, 
разъясняющее применение 
на практике первой части  
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Осо-
бое место в нем отводится 
применению судами  норм 
Гражданского кодекса о за-
щите нематериальных благ, в 
частности  права на изобра-
жение.

Значимость разъяснения 
правил использования фото-
графий в сети  Интернет за-
ключается в том, что данные 
положения затрагивают зна-
чительную часть граждан, по-
скольку в последнее время 
в Интернете действует боль-
шое количество социальных 
сетей, участники  которых 
имеют широкие возможности  
по размещению фотосним-
ков.

Ранее в гражданском за-
конодательстве было требо-
вание о получении  разре-
шения на распространение 
фотографий в любом случае. 
Теперь же допускается публи-
кация изображений людей, 
если  эти  люди  выразили  
очевидное согласие на съем-
ку и  при  этом не запретили  
распространение снимков.

В постановлении  разъяс-
няется, что размещение граж-
данином в общем доступе в 
Интернете своего изобра-
жения не дает права другим 

Что такое идеальная ра-
бота? Это когда за любимое 
дело получаешь деньги, а от 
самого процесса  – мораль-
ное удовлетворение. Мир 
устроен так, что каждый на 
своем рабочем  месте дела-
ет что-то для блага других. 

При  устройстве на ра-
боту немаловажное значе-
ние имеют заработная плата, 
график, так называемый «со-
циальный пакет».

А представьте себе, что 
помимо этих данных, аб-
солютно для каждого,  кто 
решает подработать «за-
кладками» наркотических 
средств, самым главным 
пунктом становится срок 
лишения свободы, который 
они  рано или  поздно полу-
чат за свою деятельность. 

В этой статье мы не бу-
дем говорить об опасности  
наркотиков для жизни  мил-
лионов людей, об этом и  так 
всем  известно. Рассмотрим 
иную сторону. 

Последнее время выстро-
илась схема «бесконтакт-
ной» продажи  наркотиков. В 
этот процесс,  к сожалению, 
вовлечены сотни  молодых 
людей в каждом городе Рос-
сии. 

Как это происходит? Те, 
кто владеет большим коли-
чеством наркотиков, сами, 
конечно, не пойдут на улицу 
ими  торговать. С помощью 
Интернета они  находят, как 
правило, мужчин, 19-26 лет, 
которым предлагают де-
лать «закладки» наркотиков. 
Причем нанимают в основ-
ном людей, которые сами  
не употребляют наркотики, 
а просто хотят легких денег 
(это они  думают, что легких).  

трено 4154 жалобы и  пред-
ставления на приговоры и  
другие судебные решения 
(за 6 месяцев 2014 года – 
3936). 

Отменены обвинитель-
ные приговоры в отношении  
47 осужденных, из них в от-
ношении  27 лиц – с  направ-
лением на новое судебное 
рассмотрение, в отношении  
6 – с  вынесением нового 
обвинительного приговора, 
в отношении  3  – с  прекра-
щением дела,  в отношении  
8 – с  возвращением дела 
прокурору.

Всего в апелляционном 
(кассационном) порядке от-
менены и  изменены приго-
воры в отношении  242 лиц. 

Кассационная
(надзорная) инстанция 

и президиум
В порядке кассации  

(надзора) поступило 1963  
жалобы и  представления на 
приговоры и  другие судеб-

ные решения по уголовным 
делам (за 6 месяцев 2014 
года – 2424). 

Изучено 271 уголовное 
дело, истребованное по кас-
сационным (надзорным) жа-
лобам и  представлениям. 
По 114 делам вынесены по-
становления о возбуждении  
кассационного (надзорного) 
производства. 

Отменены приговоры в 
отношении  12 осужденных, 
в том числе в отношении  9 
осужденных с  направлени-
ем дела на новое судебное 
рассмотрение, в отношении  
1 – с  прекращением дела. 

Изменены приговоры у 
38 осужденных. Квалифика-
ция преступления изменена 
в отношении  5 лиц, квали-
фикация оставлена без из-
менения в отношении  33  
человек. 

На решения и  определе-
ния по гражданским делам 
поступило 2150 кассацион-
ных жалоб и  представле-
ний (за 6 месяцев 2014 года 
– 1826). Изучено 244 граж-

данских дела, истребованных 
по кассационным жалобам и  
представлениям, передано в 
суд кассационной инстанции  
– 67. 

Отменено 26 решений, в 
том числе 20 – с  направле-
нием на новое судебное рас-
смотрение, 6 – с  вынесением 
нового решения. 

Кроме того, рассмотрено 
936 материалов по жалобам 
и  протестам на вступившие 
в законную силу постановле-
ния и  решения по делам об 
административных правона-
рушениях (за аналогичный 
период 2014 года – 915). По 
результатам рассмотрения 
77 постановлений было от-
менено с  прекращением про-
изводства по делу, 11 – с  на-
правлением дела на новое 
рассмотрение, 2  постановле-
ния изменено.

  
Отдел систематизации

законодательства 
и обобщения судебной

практики
Верховного Суда РТ 

лицам на свободное ис-
пользование такого изобра-
жения без получения согла-
сия изображенного лица. В 
то же время обстоятельства 
размещения гражданином 
своего изображения в сети  
могут свидетельствовать о 
выражении  им согласия на 
дальнейшее использование 
данного изображения, на-
пример, если  это предус-
мотрено условиями  поль-
зования сайтом, на котором 
такое изображение разме-
щено.

Из постановления сле-
дует, что участник коллек-
тивного фотоснимка может 
использовать его по своему 
усмотрению без получения 
согласия от других изобра-
женных на снимке лиц, если  
они  не запретили  такое ис-
пользование и  если  изо-
бражение не содержит ин-
формацию о частной жизни  
других лиц. 

Например, если  была 
встреча одноклассников, 
одногруппников, день рож-
дения или  свадьба, и  лицом, 
участвующим в мероприя-
тии, было выражено явное 
согласие на фотосъемку и  
не было запрещено даль-
нейшее обнародование, то 
изображение может быть 
размещено в Интернете без 
дополнительного согласия. 
Исключением являются слу-
чаи, когда такое изображе-

ние содержит информацию 
о частной жизни  указанных 
лиц.

Без согласия гражданина 
обнародование и  исполь-
зование его изображения 
допустимо, когда затрагива-
ется публичный интерес, в 
частности  если  такой граж-
данин является публичной 
фигурой (занимает госу-
дарственную или  муници-
пальную должность, играет 
существенную роль в обще-
ственной жизни  в сфере по-
литики, экономики, искусства, 
спорта или  любой иной об-
ласти), а обнародование и  
использование изображения 
осуществляется в связи  с  
политической или  обще-
ственной дискуссией, или  
интерес  к данному лицу яв-
ляется общественно значи-
мым.

Вместе с  тем согласие 
необходимо, если  един-
ственной целью обнаро-
дования и  использования 
изображения лица является 
удовлетворение обыватель-
ского интереса к его част-
ной жизни  либо извлечение 
прибыли.

Если  снимок сделан в 
публичном месте, в том чис-
ле, в открытых судебных за-
седаниях или  на меропри-
ятиях (собраниях, съездах, 
конференциях, концертах, 
спортивных соревнованиях), 
согласие лица, изображен-
ного на таком снимке, также 
не требуется, за исключе-
нием случаев, когда такое 
изображение является ос-
новным объектом использо-
вания.

При  этом необходимо 
отметить, что факт обнаро-
дования и  использования 
изображения определенным 
лицом подлежит доказыва-
нию лицом, запечатленным 
на таком изображении, а обя-
занность доказывания пра-
вомерности  обнародования 
и  использования изображе-
ния гражданина возлагается 
на лицо, его осуществившее.

Артур Мухаметов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Работа заключается в 
следующем: «работник» вно-
сит на электронный кошелек 
залог за партию наркотика, 
затем ему сообщается место 
тайника, откуда он забирает 
наркотик, а потом перепря-
тывает (делает «закладку») 
в другом месте, например 
в  подъезде какого-то дома, 
откуда его уже забирает 
покупатель, предваритель-
но оплатив его продавцу.  
За одну «закладку»  получают 
200 рублей, в день их может 
быть до 10. В принципе вот и  
вся работа, ничего сложного, 
нужно только  немного сво-
бодного времени. 

«Я не употребляю нарко-
тики, я просто решил зара-
ботать в свободное от учебы 
время», – это слова каждо-
го второго, оказавшегося на 
скамье подсудимых за такую 
«работу». 

Действительно, никто из 
них не задумывается, на-
сколько опасна такая дея-
тельность и  не только для 
других людей, ведь, так или  
иначе,  становишься при-
частным к  чьей-то смерти, но 
и  для самого себя – сроки  
лишения свободы за это со-
ставляют от 8 до 15 лет либо 
от 15 до 20 лет,  в зависимо-
сти  от количества наркоти-
ческого средства.  

Вот и  получается, что при  
выборе такой работы  на ве-
сах 2000 рублей в день и  ми-
нимум  8 лет тюрьмы, сломан-
ная жизнь, боль родителей и  
близких. 

Опасная работа, соглас-
ны? 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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объяВлЕНиЕ

Халык ихтирамын казанган юбиляр
Мөхтәр Афзал улы Афзалов 

чирек гасырдан артык Баулы 
суды белән җитәкчелек итте. 
Ул 1935 елны хәзерге Минзәлә 
районының Имәнле авылында 
гади крестьян гаиләсендә бе-
ренче бала булып дөньяга аваз 
салган. 

“Бөек Ватан сугышы баш-
ланганда миңа алты яшь ту-
лып килә иде, – дип искә ала 
Мөхтәр Афзалович. – Әтием 
Афзал икенче көнне үк сугыш-
ка китте. Аларның кузгалып 
китүләрен тәрәзә аша карап 
калганым әле дә исемдә. 1942 
елның февраль аенда хәбәрсез 
югалуы турында хәбәр килде. 
Әнием, Кәшифә итәк тулы бала 
белән ирсез калып, көне-төне 
колхоз фермасында эшләп, ма-
лын асрап, безне – балаларын 
ач итмәде.

18 яшь тулгач, Мөхтәр Аф-
залов Сталинград трактор за-
водында, бетончы, слесарь-
җыючы булып эшли башлаган. 
Ерак көнчагышта танкист бу-
ларак армия хезмәтен үтәп, 
танк командиры булып 
хезмәтен тәмамлаган. Анна-
ры Бөгелмәдәге “Татнефтеге-
офизика” предприятиесендә 
шартлатучы булып эшләгән. 
1964-1970 елларда Кострома-
да яшәгән hәм анда геофизи-
ка экспедициясендә шартла-
ту эшләре прорабы, аннары 
партия начальнигы, профсоюз 
комитеты рәисе булып эшли. 
1968 елда читтән торып Казан 
дәүләт университетының юри-
дик факультетын тәмамлый 
hәм икенче елны ук Кострома 
шәhәр суды судьясы итеп сай-
лана.

1970 елда Баулы район ха-
лык судының ике судьясы да 
(Нәбиев hәм Веселов) район-
нан күчеп китә. 13 декабрьдә 
алар урынына Мөхтәр Афза-
лов hәм Люция Джежеря сай-
лана. 

Район суды карарларын өч 
кешедән – бер профессиональ 
судья hәм ике халык утырыш-
чысы катнашында чыгарган. 
Шуңа күрә ул халык суды диеп 
аталган. Халык судьяларының 
халык тарафыннан сайла-
нуы сәбәпле, аларга даими 
рәвештә хезмәт коллектив-
лары алдында хисап тотарга 
туры килгән.

Баулы район халык 
судының яңа рәисенә Баулы 
шәhәрендәге биш катлы торак 
йортның беренче катында урын 
бирелә. Мөхтәр Афзалов Ба-
улы район суды рәисе булып 
озак еллар хезмәт итә. Төрле 
буын баулылылар өчен гадел 
хөкем төшенчәсе аның исе-
ме белән ассоцияләнә. Яшь 
белгечләр өчен ул hәрвакыт 
үрнәк, аларга эше белән дә 
ярдәм итә. Башка судьяларга 
үз ихтыярын көчләп такмый, 
аларның нинди карар чыгару-
ларына катнашмый. Мөхтәр 
Афзалович хезмәт сөючәнлеге 
белән аерылып тора. Шимбә 
көннәрне дә ул беркайчан да ял 
итми, hәрвакыт эшкә килә. 

Судья булып эшләргә 
тәкъдим иткән чакта да, төрле 
җаваплы, катлаулы эшләр баш-
кару аркасында, ул шактый 
гына тормыш тәҗрибәсе туплап 

В Татарстане выберут «Юриста года»
Татарстанское регио-

нальное отделение Обще-
российской общественной 
организации  «Ассоциация 
юристов России» начинает 
прием документов на со-
искание юридической пре-
мии  Республики  Татарстан 
«Юрист года» в 2015 году.

Документы и  материалы 
на соискание представляют-
ся в аппарат регионального 
отделения с  15 июля по 30 
сентября 2015 года.

В этом году премия при-
суждается по номинациям: 
«Правовое просвещение», 
«Правосудие», «За предан-
ность юридической профес-
сии», «За оказание бесплат-
ной юридической помощи», 
«Защита прав и  свобод че-
ловека и  гражданина».

Более подробную инфор-
мацию можно получить на 
сайте www.alrf16.ru.

Напомним, что впервые 
«Юриста года» выбирали  в 
2014 году по трем номина-

өлгергән була инде. Димәк, 
тәкьдим итү ялгыш булмаган.

“Суд эшендә җинаять 
hәм гражданлык эшләренең, 
бигрәк тә җинаять эшләренең 
асылына төшенү өчен, яшәгән 
урыннарына барып, ситуаци-
яне ачыклап, карап тикшерү 
бик мөhим,” – ди М. Афза-
лов. Шул исәптән судның 
кучмә утырышын, халык уты-
рышын булдыру, лекцияләр 
уку, фикер уртаклашулар 
үткәрү, әңгәмәләр кору, ха-
лык мәнфәгатен саклау иң 
төп спектраль юнәлешләр 
булган.

27 ел эчендә алты мәртәбә 
халык судьясы булып сай-
лана. Мөхтәр Афзалович 
гадел хөкем органында суд 
карарларын чыгаручы халык 
судьясы  буларак, үз йөзен, 
үз кыйбласын югалтмаган, 
үзен фидакарьләрчә бары тик 
шушы хезмәткә багышлап, 
зур җаваплылык тоткан олы 
шәхес.

Эшләү дәверендә, бил-
геле, яшерен яки ачыктан-
ачык уңайсыз хәлгә калдыру 
очраклары яки провокация 
кебек күренешләр белән дә 
очрашырга туры килә аңа. 
Шулай бервакыт аның эш 
бүлмәсенә олы гына сумка 
тотып бер хатын килеп керә 
hәм сумкасын Мөхтәр Афза-
лович утырган өстәл астына 
шудырып җибәрә. Мөхтәр 
Афзалович моны күреп 
алып, сумканы кире теге 
хатынга таба этеп җибәрә 
hәм теге хатын егылып китә, 
чөнки аның бер аягы протез-
да була. Ә кабат аякка басты-
ру өчен хатын-кыз ярдәме 
кирәклеге ачыклана. Тиз 
арада сәркатип килеп кереп, 
тиешле ярдәмне күрсәтеп 
аякка бастыруга, әлеге хатын 
сумкасын алып бүлмәдән 
чыгып югала. Асылда исә, бу 
хатын икенче мәртәбә инва-
лидларга бирелергә тиешле 
машина урынына акча таләп 
иткән булган. Дәгъвачының, 
машина урынына акчалата 
түләү мөмкин булмаганлык-
тан, үтенече кире кагыла.

1978-1988 елларда миңа 
халык утырышчысы булыр-
га туры килде. Кыска гына 
дәвердә дә, Мөхтәр Афзало-
вич суд процессын алып бару 
вакытында hәр кешегә карата 
үтә дә игътибарлы, сизгер бу-
луы, зирәк акыллыгы, кешене 
бер караштан анлый белеп 
эш итүе, үз кыйбласыннан 
тайпылмыйча, бары тик закон-
га нигезләп дөреслеккә генә 
юл яруы белән сокландырды 
мине. Мөхтәр Афзаловичның 
җанлы сөйләменнән фикер 
тирәнлеге, хәтта күз кара-
шыннан үзенә бер сафлык 
бөркелеп тора дисәк тә артты-
ру булмас, минемчә.

Мөхтәр Афзалович Татар-
стан Республикасының атка-
занган юристы дигән исемгә 
лаек була. “Иң әhәмиятлесе 
– халык ихтирамы hәм шуның 
белән беррәттән үзеңдә дә 
халыкка булган хөрмәтнең 
арта баруын тою, “ – дип 
искәртте Мөхтәр Афзалович 
зур канәгатьләнү белән.

1996 елда М. А. Афза-
лов отставкага китә. Суд 
белән җитәкчелек итүне ул 
М. Фәхриевның ышанычлы 
кулларына тапшыра. “Бүгенге 
көндә халык алдында наму-
сым саф, йөзем якты, “ – дип 
горурлык хисләре кичерә 
Мөхтәр Афзалович.

Мин Мөхтәр Афзалович-
тан: “Судья булып эшләү 
авырмы?”, – дип сорап куй-
дым.

“Һәрбер кешенең эше 
үзенчә авыр. Судья булып 
эшләү бик тә четерекле, кат-
лаулы hәм дә җаваплылык, 
тәртиплелек, таләп  итә тор-
ган эш. Судья кайда гына 
булмасын, аны hәрдаим 
шушы таләпләр озата бара. 
Суд бусагасын атлап кергәч 
тә, бу таләпләр тагы да арта 
төшә. Судьяның эше гомер 
дәвамында бихисап, негатив 
күренешләрне чишү белән 
бәйле бит. Шул чакларда 
үзеңдә ниндидер киеренкелек 
сизәсең. Эштән кайтуга ике 
иңсәм дә авыртучан иде,“ –
дип ассызыклап үтте Мөхтәр 
Афзалович.

Бүгенге көндә дә актив 
тормыш кешесе ул. Ветеран-
нар җәмгыятендә дә актив 
катнашып килә. Эшләп киткән 
эш урыны – суд белән дә 
элемтәдә тора. Көн кадагын-
дагы халыкара хәлләр, спорт 
(хоккей, футбол) тапшыру-
лары белән дә кызыксынып 
яши. Сәламәтлекне ныгыту 
йөзеннән hәркөнне күнегүләр 
ясау да, бакча, ишегалды 
эшләре дә аның өчен бик 
мөhим. 

2014 елда үткәрелгән Рес- 
публика халык иҗатының зо-
наль конкурсында катнашып, 

үзенең яраткан җырларын 
җырлап, Казан, Азнакай тама-
шачыларын да шаккаттырган 
әле ул.

80 яшьлек юбиляр Мөхтәр 
Афзалович әлеге вакытта 
үзенең тормыш иптәше белән 
табигатьнең иң матур җирендә 
- Баулының горур таулары ко-

чагында, чишмә буенда ур-
нашкан барлык уңайлыклары 
булган шәхси йортында яши. 
Якын гына “Баллы” елгасы 
ага. Үзенә тартып торган җир 
җиләкле, бөрлегәнле урма-
ны. Чәй табынында үзләре 
үстергән яшелчәләр салаты, 
умарталарыннан алынган бал, 
Мөхтәр Афзалович үзе тотып 
кыздырган балык, тормыш 
иптәше пешергән тәмле пирог- 
лар. 

Ул тормышка позитив ка-
рашлы, хәрәкәтчән кеше. 
Шуңа да күпкә яшьрәк күренә, 
сиксән яшьне биреп тә бул-
мый.

Ихлас күңелдән олы юби-
лее белән тәбрик итеп, аңа 
сәламәт озын гомер, җан саф-
лыгы hәм тигез имин тормыш 
телим. Бу теләкләргә Татар-
стан Югары Суды hәм Суд де-
партаменты да кушылыр дип 
ышанам.

Теләкләргә өстәп, шигьри 
юлларымны да бүләк итәм:

Котлы булсын гомер 
бәйрәмегез

80 яшьлек туган көнегез,
Һәр аткан таң – бәйрәм, 

гомерләрнең
Кадерләрен белә күрегез!
Уфтанмагыз, үткән ел-

лар өчен,
Аккан судай үтсә дә алар,
Үткән елларыңның газиз 

мизгелләре,

Якты йолдыз булып гел 
янар.

Атар таннарыңның hәр 
иртәсе 

Алып килсен бәхет, куаныч,
Булганына шөкер итеп 

яшәү
Бирә күрсен, Сезгә, юаныч.
Үткән яшьлек, әллә узган 

гомер,
Тибрәндерер йөрәк 

кылларың,
Ходай биргән гомерләрдә, 

диеп, 
Яшәү кадрен белер чак ба-

рын.
Тылсымчы мәхәббәт 

илендә тик, 
Яшәгез, Сез, сөеп-сөелеп!
Иң зур бәхет – сәламәтлек 

диләр, 
Шунысы булуына сөенеп.

Язмамны Мөхтәр 
Афзаловичның үзе иҗат 
иткән шигьри юллары белән 
тәмамлыйсы килә:

Мин бүген гаять бәхетле, 
Кадрен, беләм, билгеле,
Җаным иминлеге миңа
Энә күзеннән үтеп лә, 
Бик тә көттереп килде.

Кәшифә Әхмәдиева
Баулы шәhәре

циям. В номинации  «Пра-
восудие» премию получил 
Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов, в номина-
ции  «Правовое просвеще-
ние» – президент нотари-
альной палаты Республики  
Татарстан Ольга Гришина, 
в номинации  «За предан-
ность юридической профес-
сии» – первый заместитель 

прокурора Казани  Фарит 
Сафин. 

По словам председателя 
Совета регионального отде-
ления Ильнара Гирфанова, 
у каждой номинации  свои  
критерии  оценки, при  этом 
все лауреаты обязаны вести  
социально-ориентирован-
ную деятельность.

Соб. инф.

Мухтар Афзалович Афзалов – председатель Бавлин-
ского городского суда в отставке – в эти дни отмечает 
80-летний юбилей. Это человек, заслуживший народное 
уважение.
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Как судили по совести

... И не только драматург

Молодцы-удальцы, ночные дельцы

Сбросить лишнее?

Учим со словарем
показывает, что практически  
все его решения были  либо 
обжалованы, либо не исполне-
ны сторонами. Совестный суд 
должен был служить допол-
нительным гарантом защиты 
гражданских прав и  судить, 
руководствуясь принципом 
«естественной справедливо-
сти».

Проводя аналогию с  со-
временным российским су-
допроизводством, можно ска-
зать, что совестный суд 1775 
года аккумулировал в себе 
две модели  судов: мирово-
го и  третейского. Сходство с  
современным мировым судом 
ограничивается рассмотрени-
ем уголовных дел, характери-
зующихся простой и  низкой 
степенью общественной опас-
ности. Сходство с  третей-
скими  судами  наблюдалось 
при  разрешении  совестным 
судов споров, вытекающих из 
гражданских правоотноше-
ний. Решая их по совести, суд 
выступал в роли  посредника 
для достижения сторонами  
добровольного согласия по 
всем спорным вопросам.

Казанский совестный суд 
был создан на основании  Уч-
реждений для управления гу-
берний 7 ноября 1775 года и  
состоял из одного судьи, ше-
сти  избираемых на три  года 
заседателей – по два от каж-

По указу Екатерины II в пе-
риод проведения губернской 
реформы 1775 года был обра-
зован совестный суд, который 
рассматривал уголовные дела, 
отличающиеся низкой степенью 
общественной опасности, дела 
гражданские, в которых совест-
ный суд выступал в качестве 
посредника между спорящими, 
а также семейно-бытовые спо-
ры. Решения совестного суда 
носили  лишь рекомендатель-
ный характер. 

Судебная практика совест-
ного суда Казанской губернии  

Мензелинский районный 
суд вынес  обвинительный при-
говор в отношении  двух моло-
дых людей.

25-летний Хвостов и  
24-летний Осипов, видимо, на-
смотревшись детективов, реши-
ли  ограбить продовольствен-
ный магазин. В дождливый 
вечер они  подъехали  к нему 
на автомашине, накинув на го-
ловы капюшоны, зашли  внутрь. 
Пока Осипов из холодильника 
доставал пиво, Хвостов прошел 
за прилавок и, демонстрируя 
продавцу предмет, похожий на 
нож, потребовал содержимое 
кассового аппарата. Продавец, 
испугавшись за свою жизнь, 
промолвила: «Касса перед то-
бой». Забрав деньги, грабитель 

В последнее время появля-
ются все новые и  новые сред-
ства для похудения. А уж если  
оно продается в красивой ко-
робочке, на которой нарисова-
на стройная фигурка, то здесь 
наши  девушки  и  женщины под-
воха не видят,  верят – курс  при-
ема, и  уподобишься красавице. 
Безвозвратно. Без последствий. 
Без вреда. Тем более что рекла-
ма в Интернете обещает поми-
мо стройности  пользу здоровью 
и  прилив энергии. Заманчиво, 
не правда ли?

Несмотря на просачиваю-
щиеся в средства массовой 
информации  свидетельства 
о вреде данных средств, жен-
щины все равно обращаются к 
этой продукции, осознанно идя 
на риск, надеясь избавиться от 
лишних килограммов. 

Однако среди  средств для 
похудения можно встретить и  
такие, которые не только не ве-
дут к этой цели, но и  приводят 
к ухудшению состояния здоро-
вья, поскольку в своем составе 
содержат сильнодействующие 
вещества. Кроме того, распро-
странение таких веществ может 
быть уголовно наказуемо.

Одним из таких веществ 
является сибутрамин. При  его 
неконтролируемом, без на-
блюдения врача, применении  
возникает множество отрица-
тельных побочных эффектов. 
Сибутрамин включен в Список 
сильнодействующих и  ядовитых 
веществ для целей статьи  234 
и  других статей Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 
Незначительная передозировка 
может обернуться головокру-
жением, ознобом, тошнотой, по-
терей аппетита, бессонницей, 
повышением артериального 

Вид на жительство – тору 
өчен таныклык
Военная служба – хәрби 
хезмәт
Доверенное лицо – 
ышанычлы вәкил
Доход – керем
Заключенный – тоткын, кулга 
алынган кеше
Застройщик – йорт салучы
Дорожные знаки – юл 
билгеләре, юлдагы билгеләр
Местное самоуправление - 
җирле үзидарә
Недостача – җитмәүчелек

Произведения великого 
драматурга, создателя русской 
бытовой комедии  Александра 
Николаевича Островского по 
праву входят в золотой фонд 
русской литературы. Его пье-
сы не сходят с  театральной 
сцены. 

Почти  сорок лет драма-
тург был связан с  Малым те-
атром, который с  гордостью 
носит почетное имя – «Дом 
Островского». В 1929 году у 
входа в  театр был установлен 
памятник драматургу.

Но прежде чем заняться 
литературой, юный Александр 
готовился стать юристом. Его 
отец, будучи  сам сыном свя-
щенника, получив духовное 
образование, занимался част-
ной судебной практикой по 
имущественным и  коммерче-
ским делам. 

После окончания 1-й Мо-
сковской гимназии, 17-лет-
ний Александр поступает 
на юридический факультет 
Московского университета. 
Однако конфликт с  препо-

дого сословия (дворянства, 
горожан и  государственных 
крестьян). Здесь рассматри-
вались гражданские дела в 
примирительном порядке и  
уголовные дела, заведенные 
в отношении  несовершенно-
летних, а также семейно-быто-
вые споры, к примеру, дела о 
наказаниях детей родителями, 
неповиновении  отцу, прелю-
бодеяниях, о наказаниях по-
мещиками  детей крепостных 
крестьян. 

В Европе в XVIII веке не су-
ществовало подобного судеб-
ного органа, однако на практи-
ке образование Екатериной II 
совестного суда носило лишь 
декларативный характер. Мож-
но сказать, что в результате 
проведения реформ 1775 года 
в России  был создан аналог 
мировым судебным учрежде-
ниям классического типа, но в 
российском варианте. Причем 
произошло это поспешно, и  
функционировал суд неэффек-
тивно. Особую роль сыграло и  
состояние общества, по уров-
ню своего развития еще не го-
товое к восприятию судебной 
структуры, ориентированной 
на более зрелое гражданское 
общество.

Елена Сельдимирова,
помощник судьи 

Ново-Савиновского
районного суда Казани

Д.Г. Левицкий. Екатерина II –
законодательница в храме
богини Правосудия. 1783.

Государственный Русский музей

давателем заканчивается 
тем, что на третьем курсе 
он бросает учебу и  устраи-
вается при  помощи  отца в 
Московский совестный суд 
писцом. Основными  делами  
в суде были  имущественные 
тяжбы между родителями  
и  детьми. Через два года 
переходит канцелярским 
чиновником стола «для дел 
словесной расправы» в Мо-
сковский коммерческий суд, 
в котором проработал шесть 
лет – до 1851 года.

Начиная с  1847 года, 
Островский публикует свои  
комедии  и  очерки. Изданная 
в 1850 году в журнале «Мо-
сковитянин» комедия «Свои  
люди  – сочтемся!» приносит 
ему настоящую известность, 
при  этом сам Николай I запре-
щает ее для постановки. 

Последующие годы 
Островский посвящает дра-
матургии, но спустя двадцать 
лет его жизнь снова оказыва-
ется в орбите судопроизвод-
ства.

В 1872 году обществен-
ность горячо отмечает 
25-летие творческой дея-
тельности  драматурга. Ки-
нешемское уездное земское 
собрание также откликну-
лось на юбилей. Младший 
брат М.Н. Островский пишет 
Александру Николаевичу: 
«От души  радуюсь... и  тому, 
что ты избран почетным ми-
ровым судьей».

Поскольку мировые су-
дьи  и  почетные мировые 
судьи  должны были  носить 
форменные мундиры, при-
шлось Островскому, несмо-
тря на недовольство издерж-
ками, также шить мундир. 

К своим новым обязанно-
стям Островский относился 
неформально. На съездах 
мировых судей и  гласных 
Кинешемского земства он 
участвовал в разбиратель-
стве дел о порубках и  рас-
хищении  леса, землепользо-
вании,  кражах, о нанесении  
оскорблений словами  и  
действиями, поджогах, о на-
рушениях общественной ти-
шины и  т. д.

Однажды слушалось дело 
крестьянина Ивашевской во-
лости. По решению суда пер-
вой инстанции  он лишился 
части  надела. После засе-
дания Островский пишет его 
адвокату В.И. Верховскому: 
«От души  радуюсь, что дело 
выиграно, хотя были  прения 
между членами  суда». 

А.Н. Островский исполнял 
обязанности  почетного ми-
рового судьи  в течение 12 лет 
– с  1872 по 1884 годы.

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

Неплатежеспособность – 
түләргә сәләтсезлек, түли 
алмаучылык
Обязательная доля 
наследства – мирасның 
бәхәссез өлеше
Отмена приговора – хөкем 
карарын юкка (гамәлдән) чыгару
Погашение долга – бурычларны 
түләү
Правила дорожного движения 
– юл йөрү кагыйдәләре
Свидетель – шаһит

М.Х. Ханнанов
Татарский юридический

справочник

крикнул: «Ложись на пол, считай 
до ста!», – что женщина и  сдела-
ла. Злоумышленники  скрылись, 
но от суда уйти  им не удалось.

Хвостову было назначено на-
казание – четыре года лишения 
свободы, Осипову – три  года. 
При  назначении  наказания суд 
принял во внимание возмещение 
молодыми  людьми  материаль-
ного ущерба и  активное способ-
ствование расследованию пре-
ступления. 

Удивительно, но оба осужден-
ных – люди  работающие, у одно-
го из них на иждивении  мало-
летний ребенок. Напрашивается 
вопрос: «Что заставило их совер-
шить преступление?»

Пресс-служба «Фемида»
Мензелинского суда

давления, нарушением работы по-
чек и  печени, беспричинным чув-
ством тревожности, замедлением 
скорости  реакций. При  длитель-
ном применении  вещество вы-
зывает тяжелые нервно-психи-
ческие расстройства. Более того, 
сибутрамин может вызывать при-
выкание, подобное тому, что испы-
тывают наркоманы и  алкоголики.

Как следует из материалов 
уголовного дела, жительница 
Альметьевска посредством пе-
реписки  в одной из социальных 
сетей договорилась с  неустанов-
ленным лицом о приобретении  
сибутрамина в виде препаратов 
для похудения. Сначала прини-
мала капсулы сама, а затем ре-
шила «порадовать» и  других. У 
кого приобретать капсулы, она 
знала, клиенток нашла через Ин-
тернет. Только вот о возможном 
вреде для здоровья она не пред-
упреждала, рассказывала лишь 
о поразительных результатах и  
сброшенных килограммах.

К счастью, преступная дея-
тельность была пресечена пра-
воохранительными  органами.

Альметьевский городской суд 
признал женщину виновной в со-
вершении  преступления, предус-
мотренного частью 3  статьи  234 
УК РФ, и  назначил ей наказание 
в виде 3  лет лишения свободы 
условно с  испытательным сро-
ком 3  года.

Казалось бы, невинное жела-
ние похудеть привело к уголов-
ному наказанию и  подорванному 
здоровью.

И  в заключение хотелось бы 
сказать, давайте любить себя та-
кими, какими  нас  создала при-
рода.

Пресс-служба
Альметьевского суда


