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В  татарстане

Ради безопасности От «Бандитской Казани» к 
«Бандитскому Татарстану»

В наследство долги
Хочешь жить в мире и  покое, 

будь готов к чрезвычайным ситу-
ациям.

Расплачиваться с  
банком приходится 
даже в случае смерти  
должника.

В основе каждой главы но-
вой книги  известных авторов 
реальные уголовные дела.

Основная задача – правильно организовать работу

Путь длиною в 80 лет

2 сентября коллекти-
ву Камско-Устьинского суда 
представили  нового предсе-
дателя. Им стал Раис  Гаязов, 
назначенный на эту должность  
Указом Президента Россий-
ской Федерации  от 10 августа 
2015 года.

По традиции  мы попроси-
ли  нового руководителя отве-
тить на несколько вопросов. 

- Раис Гарафетдинович, 
вы родились и выросли в 
алькеевском районе. 12 
лет работали там сначала 
мировым судьей судеб-
ного участка ¹1, феде-
ральным судьей, а затем и 
председателем суда. Когда 
вас назначили судьей Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан, тяжело было 
перебираться в Казань, 
оставить родные места, 
где все привычно и хоро-
шо знакомо? и снова, не 
проходит и двух лет, как 
из столицы Татарстана вы 

переезжаете на Камско-
Устьинскую землю…

- Работа судьи, где бы она 
не выполнялась, подразуме-
вает под собой трудности  
и  большие психологические 
нагрузки, однако, несмотря на 
это, я очень люблю свою ра-
боту. Менять не только долж-
ность, но и  место жительства, 
конечно, всегда сложно. По-
мимо работы, которая тре-
бует полной самоотдачи  и  
занимает почти  все время, 
еще есть семья, а вот време-
ни  катастрофически  не хва-
тает. Однако благодаря ра-
циональному планированию 
рабочего и  личного времени, 
поддержке жены и  детей, ко-
торые всегда относились с  
пониманием, мне удается лю-
бить свою работу и  получать 
от нее удовольствие.

- поделитесь первооче-
редными планами в новой 
должности и с новым кол-
лективом. насколько важ-

на будет практика работы 
в Верховном суде?

- Основная функция пред-
седателя суда состоит в том, 
чтобы правильно организо-
вать работу суда. Для этого 
нужно иметь соответствую-
щий жизненный и  професси-
ональный опыт, хорошо знать 
своих коллег, уметь распре-
делять дела между ними  с  
учетом их профессионализ-
ма, квалификации  и  опыта. 

Организация суда направ-
лена на максимально доступ-
ное, скорое и  качественное 
правосудие. Данная работа 
интересная, но в то же время 
тяжелая, требует большого 
напряжения и  неограничен-
ной ответственности. А прак-
тика работы в Верховном 
Суде РТ дает прекрасную 
возможность обеспечить вы-
полнение возложенных на 
меня задач на более высо-
ком качественном уровне. 
Я постараюсь оправдать до-

верие, которое возложено на 
меня Президентом страны. 

- Раис Гарафетдинович, 
вы - один из лидеров сбор-
ной команды Верховного 
Суда по волейболу. Как бу-
дет складываться в даль-
нейшем ваша, если можно 
так сказать, спортивная 
карьера? Возобновите тре-
нировки? Где и с кем буде-
те играть?

- Активные занятия спор-
том позволяют сохранять 
жизненную энергию, высокую 
работоспособность и  кре-
пость духа. Ведь трудовые 
будни, как правило, проходят 
в окружении  компьютеров, 
факсов, принтеров и  других 
благ цивилизации, которые 
не прибавляют здоровья, 
как, впрочем, сидячий образ 
жизни  и  ответственность за 
принятие решения. 

Сложно сейчас  сказать, 
как и  где я буду тренировать-
ся, однако моя «спортивная 
карьера» безусловно найдет 
продолжение и  в будущем. 

Надеюсь, что и  в Камском 
Устье в содружестве с  близ-
лежащими  районными  су-
дами  мы создадим сильную 
команду, способную занимать 
первые места на традицион-
ных турнирах по волейболу 
среди  команд судов и  судей-
ского сообщества.

Подготовлено
пресс-службами

Камско-Устьинского суда 
и Управления Судебного

департамента в РТ

В этом году в России  широ-
ко отмечалось 150-летие судеб-
ной реформы. А Республике Та-
тарстан предстоит отметить еще 
одну памятную дату – 145-летие 
создания Казанского Окружного 
суда, торжественное открытие 
которого состоялось 8 ноября 
1870 года. Не остался в стороне 
и  Камско-Устьинский районный 
суд, которому 1 октября 2015 
года исполнилось 80 лет.

Деятельность судебных ор-
ганов на территории  Камско-
Устьинского района, согласно 

архивным данным Министер-
ства Юстиции, началась 1 ок-
тября 1935 года  с  приказа 
Главсуда  о назначении  на 
должность народного судьи  
Камско-Устьинского района 
Кадыровой Ханифы Газяновны, 
проработавшей в этой долж-
ности  до 3  ноября 1936 года. 

Каждый город и  село гор-
дятся своими  именитыми  
земляками, чья жизнь хотя бы 
на краткий миг была связана 
с  ним. История суда богата на 
трудолюбивых, верных своему 

делу и  своему слову людей. 
Сачиная с  июня 1987 года по 
2010 год Камско-Устьинским 
судом руководил Иван Петро-
вич Маховик,  который в настоя-
щее время находится на заслу-
женном отдыхе, но в силу своего 
характера не может остаться в 
стороне от жизни  района. С 
2010 года И.П. Маховик являет-
ся общественным помощником 
Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татар-
стан в Камско-Устьинском му-
ниципальном районе. 

С января 1993  года рай-
онный суд двухсоставный. В 
феврале того же года вторым 
судьей стал Шамиль Шари-
фуллович Гафиятуллин, ныне 
судья гражданской коллегии  
Верховного Суда РТ.

В связи  со знаменатель-
ной датой – 80-летием Кам-
ско-Устьинского суда – 2 ок-
тября в районе состоялось 
торжественное мероприятие, 
участие в котором приняли  
заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Роман 
Гафаров, заместитель началь-
ника Управления Судебного 
департамента в РТ Ильгиз За-
рипов, глава Камско-Устьин-
ского муниципального района 
Павел Лоханов, председатели  
соседних судов, приглашен-
ные гости.

Роман Гафаров передал 
поздравления от Предсе-
дателя Верховного Суда РТ 
Ильгиза Гилазова, пожелал 
успехов в нелегком труде и  
новых достижений в работе. 
Ильгиз Зарипов также по-
здравил коллектив суда с  
юбилеем и  вручил главному 
специалисту суда Нине Вах-
ромовой медаль «150 лет су-

дебной реформы в России». Ей 
и   секретарю судебного засе-
дания Марине Коняхиной также 
была вручена  благодарность 
Главы муниципального района, 
а судье Эдуарду Бариеву – по-
четная грамота Совета Камско-
Устьинского муниципального 
района.

В рамках декады пожилых 
людей на мероприятие были  
приглашены ветераны Камско-
Устьинского суда: И.П. Махо-
вик, судья в отставке Г.Ф. Гил-
муллина, секретари  судебного 
заседания Д.Х. Гайнутдинова и  
Р.Х.Закирова. 

С момента первого упоми-
нания о работе Камско-Устьин-
ского суда прошло 80 лет. 
Текущий  год ознаменовался 
важным событием: с  10 авгу-
ста приступил к своим обязан-
ностям новый председатель 
Раис  Гаязов, который ранее 
был судьей Верховного Суда 
Республики  Татарстан. Кол-
лектив суда вступает в следу-
ющий исторический этап своей 
жизни  с  новыми  планами  и  
уверенностью в их реализации.

Пресс-служба
Камско-Устьинского суда
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Когда учиться не поздно?

Ради безопасности

чему он  учил, как вести  себя 
в тех или  иных опасных си-
туациях? 

Конечно, никому не хочет-
ся думать о плохом и  уж тем 
более заранее к нему гото-
виться. В психологии  даже 
есть так называемый  «прин-
цип исключительности», ког-
да человек уверен, что с  ним 
плохого случиться не может. 

Но знаем ли  мы, что де-
лать, когда начался пожар, 
рушится здание, случается 
ураган или  наводнение, не 
говоря уже о явной угрозе 

Конечно же,  никогда, по-
думаете Вы, уважаемый чи-
татель, вспомнив известную 
поговорку. 

Все знают, что получать 
образование полезно в лю-
бом возрасте. Но, то обра-
зование, а вот почему-то к 
учениям, как вести  себя в 
экстремальных ситуациях, 
многие относятся несерьез-
но. Школьный предмет ОБЖ 
(основы безопасности  жиз-
недеятельности), наверное, 
помнит каждый, но это сам 
предмет, а помните ли  вы, 

Римскому историку Кор-
нелию Непоту приписывают 
авторство крылатой фразы 
«Хочешь мира, готовься к вой- 
не». Это высказывание, кото-
рое в современном мире не 
потеряло актуальности, мож-
но перефразировать: хочешь 
жить в мире и  покое, сохра-
нить жизнь и  здоровье, будь 
готов к любым чрезвычайным 
ситуациям.

Еще в 2012 году межве-
домственной рабочей груп-
пой Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан и  Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Республике 
Татарстан было принято со-
вместное решение о прове-
дении  показных учений при  
угрозе чрезвычайных ситуа-
ций на базе районных и  го-
родских судов. Тогда же был 
разработан поэтапный план 
таких мероприятий. 

В июле того же года в Вы-
сокогорском районном суде 
и  Набережночелнинском го-
родском суде судебные при-
ставы во взаимодействии  с  
МВД по РТ, МЧС по РТ, УФСБ 
России  по РТ и  судейским 
сообществом начали  отра-
батывать действия, направ-
ленные на предотвращение 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и  противодействие 
угрозе терроризма. 

В сентябре 2015 года со-
стоялось очередное заседа-
ние рабочей группы, где был 
утвержден алгоритм новых 
тренировок на базе Азна-
каевского городского суда 
и  Московского районного 
суда города Казани, которые 
должны были  пройти  15 и  
18 сентября соответственно.

9 сентября по инициативе 
председателя Азнакаевско-
го суда Юсупа Сахапова со-
стоялось совещание в целях 
отработки  совместных дей-

современности  – террориз-
ме? Может, кто-то помнит 
из уроков ОБЖ или  хорошо 
знает физику и  быстро со-
риентируется. Но ведь когда 
речь идет о большом зда-
нии  и  большом количестве 
людей, всем одновремен-
но сорганизоваться и  чет-
ко представлять, что делать, 
практически  нереально. 
Как следствие – паника, а 
она уже сама по себе очень 
опасна, так как может приве-
сти  к давке и, соответствен-
но,  жертвам. 

ствий при  возникновении  
угрозы экстремистского 
акта с  участием руководи-
телей правоохранительных 
органов, службы судебных 
приставов, пожарной охра-
ны и  центральной районной 
больницы. Стороны обсу-
дили  детали  предстоящих 
учений с  учетом имеющего-
ся опыта, был создан опера-
тивный штаб. 

По замыслу конкретное 
время проведения занятий 
не разглашалось, поскольку 
внезапность дает возмож-
ность приблизить ситуацию 
к реальности. Предстояло 
отработать практические ме-
роприятия по действиям как 
в повседневном режиме ра-
боты, так и  в экстремальных 
ситуациях с  привлечением 
сил и  средств всех необхо-
димых в таких случаях служб.

Учения должны были  
проходить в три  этапа: 

- обеспечение судебны-
ми  приставами  по ОУПДС 
пропускного режима граж-
дан в здание суда и  недопу-
щение к проносу запрещен-
ных веществ и  предметов; 

- действия при  угрозе на-
падения на здание суда, опе-
ративность и  четкость пре-
доставления информации  
специальным службам; 

- организация взаимодей-
ствия судебных приставов 

с  правоохранительными  
органами  и  сотрудниками  
МЧС, другими  структурны-
ми  подразделениями  при  
ликвидации  чрезвычайных 
происшествий, отработ-
ка действий по эвакуации  
граждан из здания суда.

15 сентября после полу-
чения анонимной инфор-
мации  об угрозе взрыва 
и  требования освободить 
подсудимого из здания 
суда, старший группы не-
медленно направил судеб-
ного пристава для доклада 
председателю суда и  со-
общил в дежурную часть 
отдела МВД. Председатель 
дал распоряжение приста-
вам и  администратору суда 
организовать срочную эва-
куацию всех, кто находится 
в здании, включая подсуди-
мого. 

Полная эвакуация посе-
тителей из 3-этажного зда-
ния была проведена за 1 ми-
нуту 50 секунд, сотрудников 
– за 2 минуты 32 секунды. 
При  этом  судьи  и  работни-
ки  аппарата успели  закрыть 
окна, обесточить электро-

приборы, упаковать в мешки  
дела и  забрать их с  собой. 
Эвакуация подсудимого, на-
ходящегося под стражей, 
с  вывозом на специализи-
рованном автотранспорте 
была проведена за 4 минуты 
01 секунду. 

Оперативно прибывшие 
сотрудники  отдела МВД 
России  по Азнакаевскому 
району отработали  схему 
действий обезвреживания 
подозрительного предмета с  
характерными  признаками  
взрывного устройства, опо-
вестили  все службы и  про-
вели  оцепление здания суда.

Через 13  минут после 
начала учений произошел 
условный взрыв, при  этом 
один полицейский получил 
травму. Пожарные и  сотруд-
ники  отдела МВД локализо-
вали  очаг взрыва, оказали  
первую медицинскую по-
мощь и  транспортировали  

пострадавшего на машине 
скорой помощи. 

В операции  по обезвре-
живанию предмета прини-
мали  участие сотрудники  
гарнизона пожарной охраны, 
представители  электро- и  
газовой службы. Работали  
сотрудники  взрывотехни-
ческой и  кинологической 
служб. После проведения 
тщательной проверки   и  
обнаружения взрывного 
устройства в одном из каби-
нетов, были  проведены все 
необходимые действия по 
его устранению.

Председатель суда Юсуп 
Сахапов особо подчеркнул 
важность регулярных уче-
ний. «Время эвакуации  со-
трудников суда сократилась 
в два раза – сказал  он. – 

Если  в феврале эвакуация 
прошла за 5 минут 20 секунд,  
в апреле  – за 4 минуты 18 се-
кунд, на сей раз за две с  по-
ловиной минуты. Как видим, 
результаты работы налицо». 

Необходимо отметить, что 
такие мероприятия на базе 
Азнакаевского суда прово-
дятся систематически. Так, в 
феврале и  апреле этого года 
проводились теоретические 
и  практические занятия с  су-
дьями  и  работниками  аппа-
рата суда о порядке действий 
при  обнаружении  посторон-
них предметов и  локальных 
очагов пожара с  целью про-
верки  имеющихся навыков, 
отработки  действий сотруд-
ников с  другими  службами.

18 сентября тренировоч-
ные учения прошли  на базе 
Московского районного суда 
города Казани. Перед их на-
чалом был проведен краткий 
инструктаж действий сотруд-
ников суда в случае пожара.

В качестве обучаемых 
были  привлечены админи-
страторы районных судов Ка-
зани  и  начальники  отделов – 
старшие судебные приставы 
структурных подразделений, 
расположенных в городе, их 
заместители  по линии  обе-
спечения установленного по-
рядка деятельности  судов.

После окончания были  
подведены итоги. Предста-
вители  задействованных ве-
домств провели  реальный 
разбор действий участни-
ков тренировки, обозначи-
ли  наиболее важные точки  
межведомственного взаи-
модействия и  отметили, что 
тренировка прошла на высо-
ком организационном уровне. 
Все  силовые структуры про-
демонстрировали  отличную 
подготовку и  слаженность на 
всех уровнях в условиях, мак-
симально приближенных к 
экстремальным ситуациям. 

Альбина Темирбулатова,
администратор

Азнакаевского суда

Вот как раз для предот-
вращения печальных по-
следствий просто необ-
ходимы учения, и  нужно 
относиться к ним с  понима-
нием, а к людям, их прово-
дящим, с  благодарностью. 
Ведь когда ситуация нагляд-
ная,  каждый  более четко 
понимает, как нужно дей-
ствовать, что может в итоге 
спасти  жизнь и  здоровье не 
только себе самому,  но и  
окружающим. 

Так почему же, когда лю-
дей просят покинуть здание 

в связи  с  учениями,  реак-
ция на это  у большинства 
такая: «Некогда нам бегать 
туда-сюда, мы работаем», 
«Мы пришли  по делам, а вы 
нас  тут гоняете» «Зачем все 
это нужно, только пустая тра-
та времени  и  денег»?

А кто-нибудь задумывал-
ся,  может, когда-нибудь при-
дется не учиться, а сдавать 
экзамен? Вы готовы?  

Дария Губаева, 
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

тема номера
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

7 октября в 14:00 рабо-
та сотрудников Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
была остановлена звуками  
сирены. Из динамика раздал-
ся тревожный голос:  «Вни-
мание! Уважаемые коллеги, 
в суде обнаружено взрывное 
устройство. Администрация 
суда просит всех срочно по-
кинуть здание согласно плану 
эвакуации. Пользование лиф-
тами  запрещено. Спускаться 
следует только по лестнице. 
Предупредите тех, кто рядом, о 
необходимости  срочной эва-
куации. Убедительная прось-
ба сохранять спокойствие».

Коридоры, лестничные 
пролеты и  холлы стали  за-
полняться людьми, покида-
ющими  свои  рабочие ме-
ста. Через несколько минут 
суд опустел, а прилегающая 
к зданию территория стала 
непривычно многолюдной. 
Руководство, судьи, работни-
ки  аппарата наблюдали, как 
к зданию подъезжают маши-
ны полиции, скорой помощи, 
пожарных. Уличные зеваки, 

Службу судебных приста-
вов на Руси  часто называли  
благочинной, то есть при-
носящей людям веру, добро 
и  справедливость. Прош-
ли  годы, но суть этой госу-
дарственной деятельности  
осталась неизменной – слу-
жение высоким идеалам За-
кона и  Правосудия.

Радикальные перемены в 
государственном устройстве 
нашего общества поставили  
перед органами  исполнения 
судебных решений новые 
задачи  – добавилась необ-
ходимость обеспечения спе-

Такой обычный необычный день
заподозрив, что все это не-
спроста, останавливались, 
пытаясь вслушаться в раз-
говоры и  понять, что про-
исходит. Не хватало только 
средств массовой инфор-
мации, наверное, они  были  
в пути. 

Вскоре вход в здание был 
перекрыт крепкими  молоды-
ми  людьми  в специальной 
экипировке. Приехавшие 
взрывотехники  и  кинолог 
приступили  к своей работе. 

Овчарка, одетая в жилет с  
надписью «Полиция», зашла 
в зал судебного заседания, 
где ранее судебными  при-
ставами  и  был обнаружен 
предмет, похожий на взрыв-
ное устройство. Деловито 
обойдя места для посетите-
лей и  участников судебного 
процесса, она направилась к 
столу, за которым сидят су-
дьи, подошла к подозритель-
ному предмету, обнюхала 
его и  села рядом, тем самым 

вынеся свой окончательный 
вердикт – бомба!

Двери  зала открылись, 
и  в них вошел человек, по-
хожий на ожившего робота. 
Действия его были  отточе-
ны до механизма, всем сво-
им видом он внушал уверен-
ность, как бы говоря: «Без 
паники. Все под контролем». 
Поместив взрывное устрой-
ство в специальный кон-
тейнер, он… удалился. А вот 
предмет, наделавший столь-
ко шума, хоть и  в контейнере, 
но остался. 

Как уже понял читатель, в 
суде в этот день проходили  

дел, который рассказал, как 
следует действовать в случае 
обнаружения подозрительно-
го предмета. Его нельзя тро-
гать, заливать жидкостью, за-
сыпать и  накрывать чем-либо, 
изменять существующее в 
помещении  освещение, поль-
зоваться электро- и  радио-
аппаратурой, курить. Также 
строжайше запрещено зво-
нить по мобильному телефо-
ну вблизи  подозрительного 
предмета.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

циальными  силами  порядка 
в судах.

Актуальность данной ра-
боты подтверждается, к со-
жалению, увеличением  ко-
личества чрезвычайных 
ситуаций и  преступных де-
яний. Вот один из примеров. 
22 июня 2015 года после 
проведения судебного за-
седания в Унинском рай-
онном суде Кировской об-
ласти  Клюкин, являвшийся 
ответчиком по гражданскому 
делу, выйдя из суда извлек 
из припаркованной машины 
охотничье ружье ИЖ-27 и  

произвел два прицельных 
выстрела в ответчика Мас-
ленникова, причинив ему 
телесные повреждения, не-
совместимые с  жизнью. На 
этом он не остановился и  
начал перезаряжать оружие 
для совершения дальнейших 
противоправных действий. 

Оценив опасность, навис-
шую над судьей, вынесшим 
решение по делу, работни-
ками  суда и  посетителями, 
дежуривший в тот день су-
дебный пристав по ОУПДС 
Золотарев, незаметно при-
близившись к преступнику, 
нейтрализовал и  задержал 
его, применив физическую 
силу и  специальные сред-
ства (наручники). Благода-
ря умелым и  решительным 
действиям  пристава даль-
нейшие преступные дей-
ствия были  предотвращены. 

К сожалению, и  в Татар-
стане происходят негатив-
ные проявления. Так, в июле 
2014 года в Набережночел-
нинский городской суд со-
трудниками  полиции  после 
отбывания суток ареста был 
доставлен гражданин. На 
входе судебному приставу 
по ОУПДС показалось подо-
зрительным поведение кон-
воируемого лица, в связи  с  

чем он провел его личный 
досмотр и  выявил нож с  
длиной лезвия 15 см.,  в кар-
мане брюк была обнаружена 
пластиковая емкость объ-
емом 200 мл. с  бензином. 

Гражданин сообщил, что 
нож ему необходим «для 
драки  и  самообороны», а 
бензин он хотел использо-
вать «для самосожжения в 
случае вынесения админи-
стративного наказания су-
дьей в виде административ-
ного ареста или  сожжения  
судьи». Более того, он вы-
сказывал намерения «всту-
пить в армию и  стрелять в 
людей».

Учитывая изложенное, в 
работе судебного пристава 
по ОУПДС можно выделить 
три  основные задачи:

1. Осмотр здания, поме-
щений суда и  прилегающей 
территории.

2. Осуществление про-
пускного режима в здание 
суда, а также досмотра граж-
дан, прибывающих в суд, и  
имеющихся при  них вещей.

3. Обеспечение безопас-
ности  судебных заседаний.

Эти  задачи  отрабаты-
ваются в ходе практических 
тренировок в зданиях судов 
и  на судебных участках ми-
ровых судей. В общей слож-
ности  проведено около 450 

мероприятий, направленных 
на повышение уровня безо-
пасности  работников судов.

Управлением Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Республике Та-
тарстан и  Управлением 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан еже-
месячно проводятся учения 
с  привлечением макси-
мального количества стар-
ших судебных приставов и  
администраторов судов. В 
связи  с  возрастающими  
требованиями  к судебным 
приставам по ОУПДС посто-
янно проводятся тренинги  с  
проверкой на готовность их 
к действиям в условиях, свя-
занных с  применением фи-
зической силы, специальных 
средств и  огнестрельного 
оружия. 

Выполнение этих задач 
невозможно без качествен-
ного взаимодействия судеб-
ных приставов с  судейским 
сообществом, поэтому пла-
нируется  увеличение коли-
чества проводимых учений, 
направленных на совер-
шенствование в Республике 
Татарстан единой системы 
обеспечения безопасности  
отправления правосудия.   

Максим Афанасьев,
начальник отдела УФССП 

России по РТ

учения, участниками  кото-
рых стали  коллектив суда, 
судебные приставы и  со-
трудники  силовых структур.

На состоявшемся следом 
общем собрании  коллекти-
ва Председатель Верховно-
го Суда РТ Ильгиз Гилазов 
отметил, что учения необхо-
димы, поскольку в первую 
очередь направлены на обе-
спечение безопасности  ра-
ботников суда и  посетите-
лей.

Очень полезной оказалась 
информация представителя 
Министерства внутренних 

тема номера

Наша цель – обеспечить порядок в судах
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Четверть века в судебной системе

От «Бандитской Казани» к «Бандитскому Татарстану»

В наследство долги

3  сентября 1990 года 
– эта дата, с  которой свя-
зано начало деятельности  
по осуществлению правосу-
дия в Кукморском районном 
суде судьи  Рината Гатаул-
лина. Трудовой путь Рината 
Фатхулловича, а также его 
личное отношение к работе 
позволяют сказать, что про-
фессия судьи  является для 
него призванием. 

Ринат Фатхуллович ро-
дился и  вырос  в Кукмор-
ском районе. Работал учите-
лем в Каркаусской средней 
школе по окончании  Арско-
го педагогического училища. 
Проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии, по-
сле решил получить второе 
образование и  поступил на 
юридический факультет Ка-
занского государственного 
университета.

30 августа 1990 года был 
избран народным судьей 

Кукморского районного на-
родного суда. С этого вре-
мени  и  начинается путь мо-
лодого судьи. 

Сколько было потом раз-
ных по сложности  уголов-
ных дел, разные обстоятель-
ства, разные мотивы,  разные 
люди. Каждодневное кро-
потливое изучение докумен-
тов и  постоянно меняющих-
ся законов, ответственность 
за принятое решение. Не-
изменным оставалось лишь 
одно – стремление точно и  
безошибочно определить 
степень вины и  наказания. 
Постоянная работа над со-
бой позволила постичь пре-
мудрости  профессии  и  не 
менее успешно рассматри-
вать не только уголовные, 
но и  административные и  
гражданские дела.

Рината Гатауллина от-
личает высокий профес-
сионализм, уважительное 

отношение к людям, незави-
симость, справедливость и  
беспристрастность. «Судья 
должен рассматривать дело 
в строгом соответствии  с  
требованиями  закона, – го-
ворит Ринат Фатхуллович – 
Но в душе… часто бывает 
непросто. Некоторые дела 
пропускаешь через себя, со-

бираешь нервы в кулак». – И  
добавляет: «Но, несмотря на 
сложность и  эмоциональ-
ную сторону дел, всегда дол-
жен твердо стоять на фунда-
менте закона».

Когда спрашиваешь у Ри-
ната Фатхулловича, что при-
влекло в этой профессии,  
он отвечает «чувство спра-
ведливости». Он считает, 
что профессия обязательно 
должна доставлять человеку 
моральное удовлетворение. 
Только тогда можно быть 
счастливым самому и  по-
лезным обществу.

Многое изменилось за 
прошедшие годы в истории  
страны, края, города. По-
являются новые категории  
дел, но единственное, что не 
меняется – это отношение 
судьи  к работе, к людям, об-
ращающимся за помощью. 

«Работа суда строится 
на реализации  основной 
цели  – защиты прав и  за-
конных интересов граждан. 

Поэтому при  рассмотрении  
дел надо стремиться про-
фессионально подходить 
к каждому делу, применять 
судебную практику с  пози-
ции  конституционных тре-
бований обеспечения пра-
вильного и  единообразного 
применения закона, чтобы не 
допустить ущемления прав 
и  интересов граждан, орга-
низаций», – говорит Р.Ф. Га-
тауллин.

В свободное время Ринат 
Фатхуллович увлекается чте-
нием, рыбалкой. Успешен он 
и  в личной жизни. Вырастил 
троих детей,  которые полу-
чили  юридическое и  меди-
цинское образование.

 Кукморский   суд гор-
дится тем, что в коллективе 
работает такой человек. Он 
- настоящий пример и  на-
ставник для молодых судей.

Нурия Каюмова,
администратор

Кукморского суда

С октября библиотеки  жи-
телей нашей республики, а так-
же проживающих за ее преде-
лами  пополнятся новой книгой, 
рассказывающей о далеком и  
не очень криминальном про-
шлом, о преступлении  и  на-
казании. Заместитель Пред-
седателя Верховного Суда 
Республики  Татарстан Максим 
Беляев и  старший помощник 
руководителя следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации  
по Республике Татарстан Ан-
дрей Шептицкий представили  

на суд читателей книгу «Бан-
дитский Татарстан», которая 
фактически  является продол-
жением ранее изданных «Бан-
дитской Казани» и  «Бандит-
ской Казани-2».

В основу десяти  глав лег-
ли  реальные уголовные дела. 
Читатели  узнают о действо-
вавшей в 1920-х годах банде 
Шакура Карака, о преступле-
ниях 1980-х годов – банде 
Пустовита, громком убийстве 
милиционера на Арском клад-
бище Казани  и  деле в отно-
шении  совершившего более 
50 преступлений на терри-
тории  всего СССР «профес-
сора» Акимова. 1990-е годы 
нашли  свое отражение в гла-
вах, посвященных убийству 
депутата Верховного Совета 
Татарстана, трех инкассаторов 
в Казани  и  банде Чекиста. 
Также читателям предстоит 
узнать, кто такие «Татары», чем 
прославились банда Тагирья-
нова и  ОПГ «Калуга».

По традиции  вступитель-
ное слово к книге написано 
знаменитостью. Ранее это 
были  Леонид Каневский – 
майор Томин из телесериала 
«Следствие ведут знатоки», 

ведущий программы «След-
ствие вели» и  известный по 
ролям в боевиках Игорь Ли-
фанов. «Бандитский Татар-
стан» предваряет обращение 
народного артиста РСФСР 
Сергея Шакурова. Выбор не 
случаен, предки  Сергея Каю-
мовича из Тетюшского района, 
и, как он сам говорит: «Татар-
стан в моей жизни  занимает 
место особое». С Максимом 
Беляевым он познакомился 
во время гастролей в Каза-
ни. «Прочесть серию книг о 
криминальном мире татар-
станской столицы было чрез-
вычайно любопытно… Уверен 
чтение «Бандитского Татар-
стана» будет интересно каж-
дому», – пишет в предисловии  
Сергей Шакуров.

Как говорят авторы, им на 
почту приходит множество пи-
сем. «Кто-то делится своими  
воспоминаниями  о бурной 
молодости  и  ее горьких уро-
ках, кто-то просит рассказать 
о различных группировках, «но 
и  авторские возможности  
бывают ограничены рамками  
правового поля. Писать по 
слухам о людях, действия ко-
торых еще не признаны судом 
преступными, мы не можем. 
Именно поэтому книги  от-
личаются документальностью 
повествования. Возможно, у 
кого-то дома хранятся инте-
ресные фотографии, кто-то 
знает подробности  тех или  
иных событий, которые могли  
бы стать ценным материалом 
для написания будущих книг, 
или  кто-то узнал неизвестных 
нам героев в опубликованных 
фото. Ведь иногда читате-
ли  присылают сенсационные 
снимки», – говорят Максим 
Беляев и  Андрей Шептицкий. 
Так в книге можно увидеть лю-
бопытные фотографии, при-

сланные одним из читателей, 
на которых запечатлен осуж-
денный, отбывающий наказа-
ние в колонии-поселении   и  
находящийся при  этом в сот-
не километров за ее предела-
ми,  в компании  звезды шоу-
бизнеса.

В заключение хотелось бы 
отметить, что истории  из книг 
Максима Беляева и  Андрея 
Шептицкого вот уже 2 года 
экранизируются. На канале 
«ТНВ» каждое воскресенье 

В наше время почти  каж-
дый обращался в банки  для 
получения кредита. Однако не 
всегда заемщики  добровольно 
возвращают полученные де-
нежные средства. В этом слу-
чае банки  обращаются в суд 
с  исками  о взыскании  суммы 
долга по кредитным договорам, 
в том числе и  к наследникам 
умершего заемщика.

Нурлатским районным су-
дом рассмотрено дело по 
иску банка к физическим ли-
цам – заемщику и  двум по-
ручителям о взыскании  долга 
по кредитному договору. 

В судебном заседании  
было установлено, что заем-
щик умер, а его супруга приня-
ла наследство в виде 1/2 доли  
квартиры. Умершего должника 
суд заменил его правопреем-
ником – наследником. 

Согласно действующему 
законодательству наследник 
должника по кредитному до-
говору обязан возвратить 
кредитору полученную насле-
додателем денежную сумму 
и  уплатить проценты на нее 
в срок и  в порядке, которые 
предусмотрены договором 
займа.

Суд пришел к выводу, что 
поскольку смерть должника не 

выходит документальный цикл 
«Черное озеро». И  судя по пла-
нам авторов, в скором времени  
мы сможем увидеть новые се-
рии  и  прочитать новую книгу 
«Бандитский Татарстан-2», ра-
бота над которой уже идет пол-
ным ходом.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Приобрести книгу «Бандит-
ский Татарстан» можно в мага-
зинах «Дом Книги»,  «Любимый 
книжный» и «Эдельвейс».

влечет прекращения обяза-
тельств по заключенному им 
договору, наследник, приняв-
ший наследство, становится 
должником и  несет обязанно-
сти  по их исполнению со дня 
открытия наследства, в преде-
лах стоимости  перешедшего 
к нему наследственного иму-
щества.

Также было установлено, 
что поручители, давая согла-
сие на перевод долга по кре-
дитному договору на третье 
лицо и  любого нового долж-
ника, а также в случае смер-
ти  должника, не устанавли-
вая ограничений и  не требуя 
согласования с  ними  новых 
условий кредитного договора, 
несут солидарную ответствен-
ность перед банком за испол-
нение новым должником (на-
следником) обязательств по 
кредитному договору.

Таким образом, суд удов-
летворил требования банка и  
взыскал с  наследника и  по-
ручителей солидарно задол-
женность по кредитному до-
говору в пределах стоимости  
перешедшего к наследнику 
наследственного имущества.

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи

Нурлатского судаМаксим Беляев и Сергей Шакуров


