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В  тАтАРстАНе

Законсыз аракы ташып 
баемакчы булганнар

«ЕГЭ для судей»: кодексы 
можно, мобильники нет

Любовь с первого 
взгляда

Незаконная перевозка ал-
коголя — один из легких спо-
собов заработать. Но бес-
платный сыр, как известно, 
бывает только в мышеловке.

В Татарстане  квалификационный 
экзамен на должность судьи  не могут 
сдать больше 40 процентов профессио-
нальных юристов со стажем.

Кавказ – одно из волшеб-
ных и  красивейших мест в 
России.

Мировое новоселье

Два века истории

14 августа в Казани  состоя-
лась торжественная церемония 
открытия нового помещения ми-
ровых судей по Вахитовскому 
судебному району В мероприя-
тии  приняли  участие: Премьер-
министр Республики  Татарстан 
Ильдар Халиков, Председатель 
Верховного Суда Республики  Та-
тарстан Ильгиз  Гилазов, его заме-
стители  Рамиль Шарифуллин и  
Роман Гафаров, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, министр юстиции  Ре-
спублики  Татарстан Лариса Глу-
хова и  ее заместитель Надежда 
Рагозина, глава Администрации  
Вахитовского и  Приволжского 
районов Казани  Андрей Лобов, 
председатели  судов.

В Вахитовском судебном 
районе расположено восемь су-
дебных участков мировых судей. 
Новоселье праздновали  четыре 

В своем развитии  Буинский 
район и  его центр – город Бу-
инск (Буа) прошли  долгий путь. 
Позади  столетия, отмеченные 
бурными  событиями. Позади  
годы тяжких испытаний, преобра-
зований и  перемен…

Дата основания города абсо-
лютно точна – 15 сентября 1780 
года. Екатериной II был издан 
указ об учреждении  города Бу-
инска и  Буинского уезда в со-
ставе Симбирского наместниче-
ства, позднее преобразованного 
в губернию. Через Буинск про-
ходил почтовый тракт, соединя-
ющий две губернские столицы 
– Симбирск и  Казань. Сохра-
нились воспоминания писателя 
И.А. Гончарова «На Родине» о 
его проезде через Буинск в Сим-
бирск летом 1834 года, которые 
были  опубликованы в первых 
номерах «Вестника Европы» в 
1888 году.

В 1780 году городу был дан 
герб: «серебряная овца в зе-
леном поле», что должно было 
означать «изобилие сего рода 

судебных участка (№ 1, 5, 6, 8), 
три  из которых до недавнего 
времени  располагались в по-
мещении, площадью 183  кв.м, 
то есть на каждый участок при-
ходилось лишь по 61 кв.м.

На капитальный ремонт но-
вого помещения общей площа-
дью 678,3  кв.м было выделено 
15,6 млн. рублей и  сейчас  на 
один судебный участок при-
ходится 170 кв.м. Все участки  
обеспечены залами  судебных 
заседаний, отдельным залом 
для рассмотрения администра-
тивно задержанных, служеб-
ными  кабинетами, архивными  
помещениями, конвойной, сер-
верной и  помещением для су-
дебных приставов. Компьютеры 
объединены в локальную сеть, 
смонтированы охранно-пожар-
ная и  тревожная сигнализации, 
установлены системы контроля 
доступа и  видеонаблюдения. 

место НА кАРте

Буинск

скота» в данной местности. 
Герб  состоял из двух частей: 
в нижней помещалось изобра-
жение своего герба, на верх-
ней – герба губернского. Позже 
были  добавлены две голубые 
орденские Андреевские ленты, 
которые обозначали  пребы-
вание в них императоров или  
императриц. Для нового города 
был утвержден в 1804 году план 
регулярной застройки. Живо-
писная планировка села заме-
нялась четкой геометрической 
правильностью с  красными  ли-
ниями  улиц, прямыми  углами  
и  разбивкой на кварталы. 

Немногим ранее, в 1790 году, 
в Буинском уезде начал функ-

ционировать и  Буинский цензо-
вый мировой суд. 

После революции, в 1919 
году, цензовый мировой суд 
преобразован в народный суд, 
судьей назначен коммунист 
С.Я. Иванов. Современная тер-
ритория района в 1930-х годах 
была разделена на Буинский и  
Буденновский районы, соответ-
ственно работали  по два участ-
ка народных судов в каждом 
районе. Сохранились решения 
1934-1939 годов, написанные на 
татарском языке на латинице – 
как исторический памятник той 
эпохи.

Специфика периода Вели-
кой Отечественной войны и  

послевоенного времени  на-
ложила свой отпечаток и  на 
судебное производство. Были  
дела о восстановлении  возрас-
та детей, натурпоставках, о воз-
вращении  ребенка,  признании  
отцовства, об алиментах: не 
только матерей к отцам в инте-
ресах детей, но и  родителей к 
детям на содержание в старо-
сти, о лесонарушении,  налогах 
и  разного рода взысканиях. 
Рассматривались уголовные 
дела, за которые применялись 
совсем другие наказания, не-
жели  сейчас. Так, за кражу не-
скольких килограммов зерна 
(даже если  оно было собрано 
с  земли), осуждали  к 8-10 го-
дам лишения свободы в испра-
вительно-трудовых лагерях.

Главным в работе суда со-
ветского периода было выяв-
ление и  устранение причин и  
условий, порождающих престу-
пление и  нарушение закона, 
при  этом суд являлся «народ-
ным». Проводились встречи  
судей с  населением, велась 
разъяснительная и  профилак-
тическая работа по предупреж-
дению правонарушений. Дела 
рассматривались в составе 
одного народного (профессио-
нального) судьи  и  2 народных 
заседателей.

Ранее суд располагался на 
2-м этаже старинного здания, 

а в 1975 году переехал в новое 
здание, где размещается по на-
стоящее время. Конечно,  вы-
глядело оно не как сейчас: де-
ревянные полы, выкрашенные 
масляной краской стены, плохое 
отопление. Старожилы  расска-
зывают, что круглый год прихо-
дилось ходить в валенках, зимой 
– не снимая меховых шапок.

До 2014 года судом руково-
дил Леонид Петрович Глинкин. 
При  нем была построена отдель-
ная газовая котельная, большой 
зал для судебных заседаний, по-
мещение архива, обновлен фасад 
здания. Двухсоставный суд, в ко-
тором работали  7 человек – два 
судьи,  два секретаря, секретарь 
суда, судебный исполнитель и  
нотариус, постепенно расширил-
ся: суд стал трехсоставным.

В 2012 году был произве-
ден капитальный ремонт всего 
здания, обновлены интерьеры, 
технические коммуникации. Суд 
находится под постоянным на-
блюдением службы судебных 
приставов, установлено видео-
наблюдение, металлодетектор. 
Штат Буинского городского суда 
насчитывает сегодня 18 человек. 

14 апреля 2014 года предсе-
дателем суда назначен Рафаэль 
Шамионов, ранее работавший 
федеральным судьей этого же 
суда.

Пресс-служба Буинского  суда

Обращаясь к новоселам, 
Ильгиз Гилазов заметил, что 
«впечатление граждан о су-
дебной системе, о суде соз-
дается именно в мировых су-
дах».  «Надеемся, что и  далее 
вопрос  обеспечения условий 
для мировых судей будет ре-
шаться», – сказал он, выразив 
свою признательность Прези-
денту Республики  Татарстан 
Рустаму Минниханову, прави-
тельству, министерству юсти-
ции, строителям и  всем тем, 
кто принимал участие в дан-
ном проекте.

Для справки: мировыми  
судьями  республики  рассма-
тривается 70 процентов граж-
данских, свыше 40 процентов 
уголовных и  свыше 80 про-
центов административных дел. 
Мировые судьи  Вахитовского 
района Казани  рассматривают 
около 15 процентов всех дел в 
Татарстане. 

Соб. инф.
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НА скАмье подсудимых

Статистика знает все Верховный суд: работа в цифрах

Законсыз аракы ташып баемакчы булганнар

Управлением Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан подведены итоги  
работы районных (городских) 
судов за 6 месяцев 2014 
года. 

Всего в этот период рас-
смотрено 4736 уголовных, 
67 710 гражданских дел и  
9539 дел об административ-
ных правонарушениях. По 
сравнению с  аналогичным 
периодом 2013  года наблю-
дается увеличение количе-
ства рассмотренных граждан-
ских дел – на 6,2 процента 
и  дел об административных 
правонарушениях – на 6,6 
процента. Количество рас-
смотренных уголовных дел, 
напротив, уменьшилось на 
10,7 процента. 

Мировыми  судьями  рас-
смотрено 4044 уголовных, 
152 200 гражданских дел и  
86 533  дела об администра-
тивных правонарушениях. 
По сравнению с  первым по-
лугодием 2013  года количе-
ство рассмотренных дел об 
административных право-
нарушениях увеличилось на 
20,7 процента, уголовных и  
гражданских  уменьшилось 
на 5,4 и  33,6 процента соот-
ветственно. 

Районными  (городскими) 
судами  наибольшее количе-
ство уголовных дел рассмо-
трено о преступлениях:

- кража – 1429 (30,2 про-
цента от общего количества 
рассмотренных дел);

В первом полугодии  2014 
года Верховным Судом Ре-
спублики  Татарстан рассмо-
трено 23  жалобы в порядке 
гражданского судопроизвод-
ства. В апелляционном поряд-
ке рассмотрено 8038 граж-
данских дел, из них отменено 
1160 решений.

Судьями  административ-
ной коллегии  рассмотрено 
944 жалобы на не вступившие 
в законную силу постановле-
ния и  решения по делам об 
административных правона-
рушениях, из них отменено 175 
постановлений и  решений. 

По первой инстанции  
окончено 43  уголовных дела, 
из них рассмотрено по суще-
ству 30 дел в отношении  75 
лиц. С участием присяжных 
заседателей рассмотрено 4 
уголовных дела. 

В апелляционном порядке 
рассмотрено 3936 жалоб и  
представлений на приговоры 
и  другие судебные решения. 
Отменены обвинительные 
приговоры в отношении  63  
осужденных, из них в отноше-
нии  45 человек – с  направ-
лением на новое судебное 
рассмотрение, в отношении  4 
– с  вынесением нового обви-
нительного приговора, в отно-
шении  3  – с  прекращением 
дела, в отношении  6 – с  воз-
вращением дела прокурору. 
Всего в апелляционном по-
рядке отменены и  изменены 
приговоры в отношении  183  
человек.

В кассационную инстан-
цию поступило 2424 жалобы и  
представления на приговоры 

Незаконная перевозка алкоголя – один из легких способов 
заработать. Но бесплатный сыр, как известно, бывает только в 
мышеловке.

- незаконные действия с  
наркотическими  средства-
ми  – 782 (16,5 процента);

- неправомерное завла-
дение транспортным сред-
ством и  нарушение правил 
безопасности  движения  – 
449 (9,5 процента);

- грабеж  – 395 (8,3  про-
цента).

В гражданском судопро-
изводстве наблюдается зна-
чительное увеличение дел, 
связанных с  исками  о взы-
скании  сумм по договорам 
займа, кредитным договорам 
(на 51,3  процента по срав-
нению с  первым полугоди-
ем 2013  года), с  взысканием 
страхового возмещения (на 
65,7 процента). Уменьши-
лось  количество дел, связан-
ных с  жилищными  спорами.

В административном су-
допроизводстве увеличи-
лось количества дел, связан-
ных с  правонарушениями  
в области  общественно-
го порядка; с  нарушением 
государственной границы 
и  режима пребывания на 
территории  России  (рас-
смотрено 1284 дела, в пер-
вом полугодии  2013  года 
– 1121); с  неповиновением 
законному распоряжению 
сотрудника полиции, воен-
нослужащего и  т.п. (1038 
дел, в первом полугодии  
2013  года – 743). 

Мировыми  судьями  наи-
большее количество уго-
ловных дел, как и  в первом 

полугодии  2013  года, рас-
смотрено о преступлениях, 
связанных с  умышленным 
причинением тяжкого либо 
средней тяжести  вреда здо-
ровью – 269 (6,6 процента 
от общего количества рас-
смотренных дел).

В гражданском судопро-
изводстве увеличилось ко-
личество дел, связанных с  
исками  о взыскании  платы 
за жилую площадь и  ком-
мунальные платежи, тепло 
и  электроэнергию (на 24 
процента) и  дел, связанных 
с  брачно-семейными  отно-
шениями. В 2,8 раза умень-
шилось количество рас-
смотренных дел об оплате 
труда (6072 дела, в первом 
полугодии  2013  года – 
16 919), в 1,6 раза сократи-
лось количество дел, связан-
ных с  взысканием сумм по 
договорам займа (кредитно-
му договору). 

В административном су-
допроизводстве отмечается 
увеличение дел, связанных 
с  неуплатой администра-
тивного штрафа и  наруше-
нием сроков предоставле-
ния налоговой декларации  
(непредставления сведений, 
необходимых для осущест-
вления налогового контро-
ля) – на 42,4 и  7,1 процента 
соответственно.

Гульнар Сагитова,
консультант 

Управления Судебного 
департамента в РТ

Кайберәүләр шатлыгын 
да, кайгы-хәсрәтен дә аракы 
белән юарга өйрәнеп китте. 
Аннан башка тора алмас хәлгә 
килүчеләр дә юк түгел. Ярый 
ла, аракысы сыйфатлы булса. 
Кызганычка каршы, законсыз 
әйләнештәге,начар продукция 
кулланып, сәламәтлекләренә 
зыян китергән, хәтта үлгән 
кешеләр дә очрый. Гадәттә, 
сыйфатсыз продукция безгә 
Казахстан якларыннан килә. 
Түбән бәядән, идән астыннан 
җибәрелгән андый аракының 
составы белән, әлбәттә инде, 
берәү дә кызксынып тормый. Ә 
бит 1995 елның 22 ноябрендә 
дөнья күргән «Этил спирты, ал-
коголь Һәм составында спирт 
булган продукция җитештерүгә, 

аның әйләнешенә дәүләт 
көйләве һәм алкоголь про-
дукциясе куллануны чикләү 
турындагы Федераль За-
кон нигезендә, сыра һәм 
сыра эчемлекләреннән кала, 
барлык тәр алкоголь про-
дукциясе тиешле маркиров-
ка үтәргә тиеш. Гомумән, 
Россия Федерациясендә 
җитештерелгән спиртлы 
эчемлекләргә махсус фе-
дераль маркалар салына. 
Анда продукция хакында 
тулы белешмә бирелә, ягъни 
аның исеме, төре, составын-
да этил спирты бармы-юкмы 
икәнлеге, продукциянең та-
радагы күләме, сыйфат кур-
кынычсызлыгы таләпләренә 
җавап бирүе, Россиядә 

җитештерелгән продукциягә 
туры килә торган товар билге-
се һәм җитештерүченең тулы 
исеме күрсәтелә. Россия Фе-
дерациясе территориясенә 
читтән кертелә торган спирт-
лы эчемлекләрне маркиров-
калау исә, дәүләтләр ара-
сындагы халыкара килешү 
нигезендә үткәрелә. Акциз 
маркасы булмаган продук-
цияне физик затлар “Россия 
Федерациясендә таможня 
көйләве турында»гы ФЗның 
3 часте 317 матдәсе һәм Та-
можня турындагы Кодексның 
49 бүлегендә каралган 
дәүләтләр арасындагы халы-
кара килешү нигезендә, бары 
тик шәхси максатлардан, йорт 
кирәк-яраклары өчен генә 
алып керә һәм алып чыга 
ала. Белоруссия, Казахстан 
Республикалары һәм Россия 
Федерациясе арасындагы 
2010 елның 18 июнендә кабул 
ителгән килешүдә физик зат-
ларга таможня аша алып чы-
гарга рөхсәт ителгән товарлар 
исемлеге дә бирелгән. Аннан 
күренгәнчә, 18 яше тулган 
бер кешегә биш литрдан да 
артык этил спирты һәм алко-
голь продукциясе алып чыгу 
катгый тыела. Казахстанда 
чыккан, теркәлү номеры һәм 
федераль акциз маркасы 
булмаган товар йөрткән өчен 
ФЗ ның 15.12 матдәсе буенча 

и  другие судебные решения 
по уголовным делам. Изуче-
но 281 уголовное дело, по 140 
делам вынесены постановле-
ния о возбуждении  кассаци-
онного производства. Отме-
нены приговоры в отношении  
8 осужденных, в том числе в 
отношении  6 осужденных с  
направлением дела на новое 
судебное рассмотрение, в от-
ношении  2 – с  прекращением 
дела. Изменены приговоры в 
отношении  46 осужденных. 
Квалификация преступления 
изменена в отношении  19 че-
ловек, оставлена без измене-
ния в отношении  27 человек. 

На решения и  определе-
ния по гражданским делам 
поступило 1826  кассацион-
ных жалоб и  представлений. 
Изучено 210 гражданских дел, 
передано в суд кассационной 
инстанции  – 41. Отменено 15 
решений, в том числе 11 – с  
направлением на новое су-
дебное рассмотрение, 4 – с  
вынесением нового решения. 

Кроме того, рассмотрено 
915 дел по жалобам и  про-
тестам на вступившие в за-
конную силу постановления и  
решения по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
По результатам рассмотрения 
229 постановлений  отменено 
с  прекращением производ-
ства по делу, 14 – с  направ-
лением дела на новое рас-
смотрение, 5 постановлений 
изменено.

Отдел систематизации
законодательства и

обобщения судебной
практики Верховного Суда РТ

административ җаваплылык 
каралган: продукция белән 
тоткарланган кешенең това-
рына арест салына һәм фи-
зик затлар – 4 меңнән 5 мең 
сумга, вазифаи затлар – 10-
15 мең сумга, юридик зат-
лар 200-300 мең сумга кадәр 
штрафка тартыла. Законның 
максаты – дәүләтнең фи-
нанс, салымнар, җыемнар, 
иминият өлкәсендәге һәм 
кыйммәтле кәгазьләр база-
рындагы мәнфәгатьләрен 
яклау. РФ Президентының 
1992 елның 22 февралендә 
дөнья күргән Указында ире-
кле реализацияләү катгый 
тыелган продукция исемлеге 
китерелгән. Анда алкоголь, 
составында спирт булган 
эчемлекләр дә кертелгән. 
Әлбәттә, законнарның 
үтәлешен тәэмин итүдә 
төрледән-төрле чаралар 
күрелә. Әйтик, «Алкоголь» 
максатчан операциясе бары-
шында гына да быел хокук 
сакчылары тарафыннан ак-
циз маркасы булмаган спирт-
лы эчемлекләр ташучы 7 
кеше тоткарланды. Аларның 
эше район җәмәгать судын-
да каралды, тиешле чаралар 
күрелде. Мәсәлән, шәхси 

автомашиналарында Казах-
станда җитештерелгән тиеш-
ле акциз маркасы булмаган 
спиртлы эчемлекләр йөрткән 
өчен Оренбург өлкәсеннән 
Б.Сарбубинов, Яр Чаллы 
шәһәреннән Р.Низамов., 
М.Әминов, Азнакай районын-
нан Р.Шакиров., Җәлил посе-
логыннан Д.Петров, Мамадыш 
районыннан Р.Хабибуллин., 
Актүбә районннан М.Камалов 
район җәмәгать суды тарафын-
нан Россия Федерациясенең 
административ хокук бозу-
лар турындагы Кодексының 
дүртенче часте 15.12 матдәсе 
нигезендә гаепле дип таныл-
ды һәм аларның администра-
тив хокук бозу предметы бу-
лып саналган продкуцияләре 
к о н ф и с к а ц и я л ә н е п , 
һәркайсына 4әр мең сум 
күләмендә штраф салды.

Күңелсез хәлләргә тары-
ганчы, алдан ук нинди адым-
га барасыңны уйларга кирәк. 
Кеше бәхетсезлеге аша та-
былган акчаның эле берәүне 
дә бәхетле иткәне юк. Халык 
әйтемендәге кебек, бушлай сыр 
капкында гына.

Илнур Юнысов,
Сарман районы буенча 

икенче суд участогы 
җәмәгать судьясы
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мНеНие дело №

«ЕГЭ для судей»: кодексы можно, мобильники нет

Профессия – секретарь Жуткую правду  не зарыть  в лесу Похулиганил

Согласно опросу Фонда 
общественного мнения, каж-
дый четвертый россиянин 
считает, что мог бы работать 
судьей. «Я справедливый че-
ловек», «ума хватило бы», «чем 
я хуже?» – такие аргументы 
привели  респонденты, объ-
ясняя свою готовность при-
мерить судейскую мантию 
при  наличии  юридического 
образования. Впрочем, 43  
процента опрошенных при-
знались: судить бы не смог-
ли, а еще треть затруднилась 
с  ответом. В Татарстане даже 
среди  юристов со стажем 
квалификационный экзамен 
на должность судьи  провали-
вают больше 40 процентов. В 
качестве наблюдателя на та-
ком экзамене на днях побы-
вала корреспондент «ВК».

Судейский экзамен тра-
диционно принимают в зале 
заседаний Верховного суда 
РТ. К 11 часам у его дверей 
выстроились семеро с  боль-
шими  пакетами  и  сумками  с  
текстами  законов и  постанов-
лений пленумов высших су-
дов. На этом экзамене участ-
ники  вправе пользоваться 
этими  документами, а также 
текстами  Уголовного, Граж-
данского и  других кодексов. 
А вот мобильные телефоны 
и  шпаргалки  здесь, как и  на 
школьном ЕГЭ, запрещены.

Удалений за это я не пом-
ню, но, если  у человека нет 
знаний и  он не ориентирует-
ся в разных областях права, 
шпаргалка его не спасет, – го-
ворит председатель экзаме-
национной комиссии, зампред 
по гражданским делам ВС РТ 
Марат Хайруллин. – Cдают эк-
замен не более 57 процентов 
участников. В прошлом году, 

Известно, что актер может 
хорошо сыграть свою роль 
только тогда, когда «вживет-
ся» в нее, прочувствует эмо-
ции  своего персонажа, про-
живает как бы его жизнь. 
Этому долго учатся, получают 
соответствующее образова-
ние, совершенствуют мастер-
ство.

Кто бы мог подумать, что 
профессия юриста в плане 
сопереживания событий схо-
жа с  актерской. 

Рекордсменом по коли-
честву «прочувствованных» 
ролей по праву является се-
кретарь судебного заседа-
ния, ведь в ходе процесса он 
обязан внимательно слушать 
участвующих в процессе и, 
не искажая смысл сказанно-
го, фиксировать слова в про-
токол. При  этом, конечно же, 
для процессуального доку-
мента должны быть отсечены 
слова, не имеющие отноше-
ние к делу, так называемая 
«лирика». 

Есть категории  дел эмо-
ционально очень тяжелые, о 
которых продолжаешь думать 
после работы, не можешь за-
снуть и  долго помнишь (все 
те дела, где речь идет о смер-
ти, насилии,  большом  количе-
стве жертв). 

Это произошло в один из 
холодных, пасмурных осен-
них дней. В лесу раздава-
лись стуки  топора, визг пилы, 
с  треском валились на зем-
лю, словно скошенные, дере-
вья, пугая птиц и  зверей. Ра-
бочий день подошел к концу, 
лесорубы решили  отдохнуть 
в своем вагончике. Как это 
нередко случается, слово за 
слово между разгоряченны-
ми  собутыльниками  завяза-
лась ссора. Разозлившийся 
на что-то Катышов стал на-
носить Степанову удары ку-
лаком в грудь, лицо и  шею. 
Тот – в ответ. Тогда, при-
шедший уже в ярость, Каты-
шов вооружился деревянной 
палкой и  продолжил бить. 
Свалившийся от побоев на 
землю Степанов перестал 
дышать. Собутыльник попы-
тался привести  его в чув-
ство, но, увы, безуспешно. 
Проверил пульс, но седце-
биение не прощупывалось. 
Подумав, что тот умер, вы-
бросил его из вагончика. 
Тут на подмогу подоспел и  
Шмырев. Нашел в вагончике 
нож, подошел к лежащему на 
земле Степанову и  нанес  
ему удары ножом в грудь и  
шею. Решив, что тот умер, 
подельники  стали  думать, 
как им избавиться от трупа. 
Притащили  бездыханное 
тело в лес, облили  бензином 
и  маслом, накидали  сухие 
ветки  и   подожгли. Однако 

Во время ночного патру-
лирования Арска полицейские 
заметили, что на федеральной 
трассе творится что-то не-
ладное. Подъехав ближе, они  
увидели  молодого человека, 
который кирпичами  разбивал  
пешеходные светофоры. 

Ночного хулигана доставили  
в отдел полиции. Выяснилось, 
что накануне происшествия в 
состоянии  алкогольного опья-
нения он поссорился со своей 
сожительницей, избил ее, а ког-
да конфликт достиг кульмина-
ции, ушел из дома. По словам 
молодого человека, на улице 
обида не утихла, и  он, потеряв 
контроль над своими  действи-
ями, стал разбивать светофоры. 
После чего ему стало легче. 

Однако легко ли  было 
после совершенного? Ведь 
расплатился ночной хулиган 
втройне: за нанесение по-
боев сожительнице он осуж-
ден к  ограничению  свободы 
на срок один год один месяц 
со штрафом в размере 6000 
рублей; за умышленное по-
вреждение чужого имущества 
привлечен к административ-
ной ответственности  по ста-
тье 7.17 КоАП РФ; за ремонт 
четырех  светофоров с  него 
взыскано 207 344 рубля. 

Как известно, большинство 
правонарушений совершается 
в нетрезвом виде. К счастью, 
на пути  жителя Арска оказал-
ся светофор, а не человек.

Пресс-служба Арского суда

например, сдали  76 из 135 
кандидатов.

В 11.00 претендентов 
по одному запускают в зал 
и  предлагают на выбор 30 
билетов. В каждом – три  
вопроса по теории  права, 
две практические задачи  и  
письменное задание – сво-
его рода сочинение. Правда, 
написать нужно текст судеб-
ного акта, помня, что вольная 
трактовка фактов и  произ-
вольная форма изложения 
здесь неприемлема. На под-
готовку к ответу отводится 
три  часа.

В 14.05 свои  места зани-
мают председатель и  члены 
экзаменационной комиссии, 
а участников поодиночке на-
чинают вызывать из сосед-
ней комнаты. И  тут выясня-
ется, что среди  «сдающихся» 
сегодня нет ни  прокуроров, 
ни  следователей. Зато трое 
из семи  претендентов в су-
дьи  уже работают в судах 
– помощниками  судей и  
секретарями, двое занима-
ются частной адвокатской и  
юридической практикой, еще 
двое трудятся юристами  – в 
банке и  районном ЕРЦ.

Первой экзаменуемой нет 
и  тридцати, она претендует 
на должность судьи  Арби-
тражного суда РТ. По билету 
отвечает уверенно, но пер-
вый же уточняющий вопрос  
комиссии  «В каком издании  
официально публикуются 
нормативно–правовые акты 
Республики  Татарстан?» вы-
зывает у нее большое за-
труднение. Претендентка 
знает, в какой газете публи-
куются российские законы, 
но в наименованиях татар-
станских газет несильна. 

Наконец с  улыбкой выда-
ет: «Вечерняя Казань», что 
ли?..».

За плечами  у всех сдаю-
щих – диплом юриста и  не 
меньше пяти  лет работы по 
профилю. Правда, практиче-
ский опыт помогает не всем. 
Так, для адвоката с  10–лет-
ним стажем эта попытка 
стать судьей уже третья. И  
судя по реакции  экзаме-
наторов, блестящих знаний 
молодой мужчина вновь не 
продемонстрировал. В прак-
тическом задании  и  вовсе 
сплоховал, забыв указать в 
судебном акте фамилию су-
дьи  и  дату, а еще указать 
порядок обжалования «свое-
го» решения. «Как будто вы 
царь. Что, ваше определение 
обжаловано не может быть?! 
Будь вы судьей, получили  бы 
за такой документ частное 
определение», – попенял ад-
вокату судья ВС РТ Лев Ро-
манов.

Досталось и  консультан-
ту адвокатского бюро, кото-
рый в практическом задании  
забыл «взыскать госпошли-
ну», а теорию пытался ожи-
вить примерами  из жизни. 
Говоря о различиях между 
злоупотреблением полно-
мочиями  и  их превышением, 
он назвал злоупотреблением 
факт, когда начальник отдела 
благоустройства «не за спа-
сибо» подписал договор о 
размещении  полигона ТБО 
в черте города, тогда как за-
конодательством это запре-
щено. Комиссия тут же ука-
зала участнику экзамена, что 
раз имеется законодатель-
ный запрет, значит, чиновник 
не злоупотребил полномочи-
ями, а превысил их.

А есть категории, где обо-
шлось без жертв, но присут-
ствует другой фактор – не-
умение сторон сдерживать 
себя. Многие приходят в суд 
далеко не в хорошем рас-
положении  духа, поэтому и  
случается, что в процессе 
стороны начинают ругаться 
или  говорить нелицеприят-
ные вещи  друг о друге. 

Вот и  представьте, на-
сколько непросто про-
пускать через себя весь 
массив специфической ин-
формации  о людях, собы-
тиях, судьбах  и  еще  поток 
негативных эмоций, ведь не-
возможно записать чей-то 
рассказ, не представив об-
раз, не прочувствовав то, о 
чем идет речь. 

У каждого своя рабо-
та и  свои  особенности  ее 
выполнения, но если  мы не 
будем забывать об окружаю-
щих,  и  постараемся, несмо-
тря на собственные эмоции, 
в присутственных местах ве-
сти  себя подобающим об-
разом, мы будем друг другу 
благодарны за сохраненные 
нервные клетки.  

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Из общего ряда сдаю-
щих выбивалась работница 
районного ЕРЦ. Она един-
ственная попросилась от-
вечать стоя, тут же завладев 
вниманием слегка уставших 
экзаменаторов. Отвечала 
уверенно и  просто, но без 
ссылок на нормы права, чем 
вызвала критику председа-
теля комиссии  Марата Хай-
руллина.

Экзамен завершился в 
пятом часу вечера. Ожидая 
«вердикта» экзаменацион-
ной комиссии, участники  
вспоминали  самые каверз-
ные вопросы и  убеждали  
себя и  других, что уж  задачи-
то они  решили  правильно. 
Волновались не зря. «Вер-
дикт» оказался жестким: 
пять из семи  получили  за 
экзамен неуд, шанс  стать су-
дьями  получили  всего двое: 
помощница судьи  Верхов-
ного суда РТ и  сотрудница 
Арбитражного суда РТ. Одна 
сдала на «хорошо», вторая на 

«удовлетворительно». Приме-
рить судейские мантии  они  
смогут лишь в том случае, 
если  в ближайшие три  года 
получат поддержку квалиф-
коллегии  и  пройдут по кон-
курсу. Иначе экзамен придет-
ся сдавать повторно.

Завалившие «судейский 
ЕГЭ» могут попытать удачу 
через полгода. В прошлом 
году в числе сдавших оказа-
лось 28 помощников судей 
и  работников судов (более 
45 процентов от общего чис-
ла участников экзамена), 11 
прокуроров (14,5 процента), 
пять адвокатов (6,6), по трое 
следователей и  полицейских 
(по 3,9), два преподавателя, по 
одному приставу и  нотариусу 
и  два завотдела из аппаратов 
кабмина и  президента РТ. Эк-
замен на должность сдали  46 
человек в возрасте от 31 до 
40 лет, 21 – от 25 до 30, 9 – 
старше 41 года.

Ирина Плотникова.
Вечерняя Казань

тело не горело. Тогда Шмы-
рев предложил закопать 
труп и  поручил это одному 
из работников, пригрозив, 
что в противном случае его 
ждет та же участь. И  тому 
не оставалось ничего иного, 
как выполнить “приказ”. Так 
прошла эта кровавая ночь. А 
на утро к лесорубам приеха-
ла полиция...

После шести  месяцев 
расследования преступники  
предстали  перед судом. Суд 
признал доказанной вину 
подсудимых в совершении  
преступления, квалифицируя 
их действия как умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для 
жизни  человека, повлекшего 
по неосторожности  смерть 
потерпевшего. Во время 
судебного заседания Шмы-
рев и  Катышов вели  себя 
агрессивно, дерзко. Когда 
же им зачитывали  приговор, 
были  подавлены, в глазах – 
страх. Суд назначил им на-
казание в виде реального 
лишения свободы: одному 
с  отбыванием наказания в 
исправительной колонии  
общего режима, другому – 
в исправительной колонии  
строгого режима.

Кто знает, что еще угото-
вила им судьба...

Маргарита Калиниченко, 
пресс-секретарь

Азнакаевского суда
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Благодарность 
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Славный юбилей!
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5 августа в Нижнем Нов-
городе состоялось награж-
дение Благодарственными  
письмами  Президента Рос-
сийской Федерации  членов 
Специальной экзаменаци-
онной комиссии  по приему 
квалификационного экзаме-
на на должность судьи  Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации  и  Специальной 
квалификационной колле-
гии  по отбору кандидатов 
на должности  судей Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации. 

Вручал награды полно-
мочный представитель Пре-
зидента Российской Фе-
дерации  в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич. 

29 июля отметила свой 
60 летний юбилей Галина 
Никонова. 36 лет она прора-
ботала в Нижнекамском го-
родском суде. Была принята 
на работу в 1978 году секре-
тарем судебного заседания, 
работала делопроизводите-
лем и  судебным исполните-
лем. С 1991 года работает в 
гражданский канцелярии.

Вот как она сама вспоми-
нает о  своей трудовой дея-
тельности   в суде: 

«Гражданская канцелярия 
размещалась в маленьком 
кабинете площадью около 9 
квадратных метров,  где были  
рабочие места 4 сотрудни-
ков, стеллаж для хранения 
дел и  один-единственный 
стул для посетителей. Так 
и  работали, как  говорит-
ся, в тесноте, но не в обиде. 
Были  и  другие трудности: 
нехватка канцтоваров, боль-
шой объем дел и  докумен-
тов, которые порой просто  
негде было хранить. Но со 
всеми  проблемами  успеш-
но справлялись. Молодые 
все были, активные! Понима-
ли, что на нас  лежит большая 
ответственность. Ну и  ру-
ководство суда, конечно же, 
всячески  помогало, своевре-
менно откликалось на наши  
просьбы… В последние годы 
в суде многое изменилось в 
лучшую сторону. И  помеще-
ния стали  больше, и  обору-
дованы всем необходимым, 
и  программное обеспечение 

В Доме правосудия в Бога-
тых Сабах состоялась встреча 
работников районного суда и  
аппарата мировых судей со 
знаменитым земляком, одним 
из героев Паралимпийских Игр 
в Сочи, завоевавшим две золо-
тые и  одну серебряную медали, 
лыжником Рушаном Миннегу-
ловым. Житель Богатых Сабов, 
21-летний чемпион за выда-
ющиеся достижения в спорте 
был награжден орденом «За 
заслуги  перед Отечеством» 4 
степени, медалью Республи-
ки  Татарстан «За доблестный 
труд», Рушану также было при-
своено звание «Заслуженный 
мастер спорта России». 

Сначала Рушан с  интере-
сом ознакомился с  работой 
суда, затем настал его черед 
рассказать о спортивных ба-
талиях в Сочи. 

По словам чемпиона, в 
первой гонке на 20 киломе-
тров он был уверен в своих 
силах, потому что до этого 
неоднократно выигрывал эта-
пы Кубка Мира на этой дис-
танции. Единственное, чего 
опасался, так это случайного 
падения, потому что хорошо 
помнил, как 4 года назад на 
Паралимпийских Играх в Ван-
кувере (Канада) шел по дис-
танции  вторым, однако из-за 
нелепого падения в итоге фи-
нишировал пятым. Но на этот 
раз удача не отвернулась, и  
он финишировал первым, опе-
редив финского спортсмена. 

Хотя я судьбой на заре моих  
   дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там  
  надо быть раз:
Как сладкую песню
          отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

Так писал М.Ю. Лермон-
тов в своем стихотворении  
«Кавказ».

Приехав из равнин, рас-
члененных речными  доли-
нами  Волги  и  Камы, нельзя 
не влюбиться в эти  горы и  
сказочные места. А санаторий 
«Крепость», с  огромным пар-
ком можно назвать настоящей 
жемчужиной Кавказских Ми-
неральных Вод. 

Отдыхая здесь, можно на-
сладиться уникальными  
пейзажами, памятниками  
истории  и  культуры. Кафе-
рестораны, панорамные пло-
щадки  на Серых и  Красных 
камнях, Красное солнышко, 
Долина роз, Березовая аллея, 
Храм воздуха и  другие до-
стопримечательности  парка 
всегда многолюдны. Каждый 
день после ужина в продол-
жение лечебных процедур мы 
вновь и  вновь возвращались в 
эти  места, проходя по 5-12 ки-
лометров пешком. И  действи-
тельно, природный ландшафт, 
шумная горная река, зеленые 
насаждения в сочетании  с  
целебными  источниками  ми-
неральных вод благотворно 

В мероприятии  принял 
участие Председатель Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов.  

Благодарственными  пись-
мами  отмечены заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики  Татарстан, 
руководитель административ-
ной коллегии  Роман Гафаров, 
который входил в состав Спе-
циальной  экзаменационной 
комиссии, а также председа-
тель Нижегородского област-
ного суда Анатолий Бондар, 
заместитель председателя 
Арбитражного суда Республи-
ки  Марий Эл Андрей Толма-
чев, заместитель председате-
ля Саратовского областного 
суда Евгений Шепелин.

Соб. инф.

действуют и  восстанавливают 
здоровье. 

Нельзя не сказать и  о 
воскресных экскурсиях по 
лермонтовским местам в Пя-
тигорске, на Домбай и  гору 
Машук, перевал Гум-Баши, 
купание в холодном горном 
озере Туманлы-Кель, где во-
дятся крупные форели. Здесь 
созданы все условия для 
полноценного отдыха и  ком-
фортного пребывания. С этих 
удивительных мест открывает-
ся прекрасный вид на окружа-
ющую территорию, на Большой 
Кавказский хребет, Эльбрус  
и  горные реки. И  как писал 
поэт: «Чтоб вечно их помнить, 
там надо быть раз», – ведь Кав-
каз – одно из волшебных и  
красивейших мест в России.

Вакиль Мухаметгалиев,
председатель

Верхнеуслонского суда

Во время второй гонки  
- в спринте на 1 километр 
свободным стилем ему чуть 
не хватило дистанции, чтобы 
нагнать соперника из своей 
же команды, и  он остался 
вторым. 

В эстафете 4х2,5 кило-
метра Рушану доверили  вы-
ступать на последнем реша-
ющем этапе. На первых трех 
этапах наша команда ото-
рвалась от соперников, соз-
дав для него солидную фору 
по времени, и  он спокойно 
финишировал первым. 

Перед четвертой гонкой 
на 10 километров простудил-
ся, не очень хорошо себя чув-
ствовал, и  даже подумывал 
отказаться от участия в со-
стязаниях, но, переборов себя,  
все-таки  стартовал и  пришел 
к финишу четвертым. Все три  

первых места тогда заняли  
спортсмены нашей команды. 

Рассказал спортсмен о 
том, что в межсезонье не си-
дит дома сложа руки, а пла-
номерно готовится к сезону: 
ежедневно преодолевает на 
велосипеде 40-50 киломе-
тров  или  пробегает на лы-
жероллерах, или  бегом 15-
20 километров. 

На встречу олимпийский 
чемпион Рушан Миннегулов 
принес  золотую медаль, ко-
торую желающие смогли  
подержать в руках. Завер-
шилась встреча чаепитием, 
прославленному земляку 
работники  судебной систе-
мы пожелали  еще больших 
успехов в спорте. 

Фанис Салихов,
администратор 

Сабинского суда

есть, то есть сделано многое 
как для облегчения нашего 
труда, так и  для граждан, об-
ратившихся в суд. Суд – это 
мой второй дом и, конечно, о 
нем я буду вспоминать всег-
да с  большой любовью и  
благодарностью. С радостью 
и  гордостью думаю о том, 
что и  мой труд был отмечен 
руководством очень значи-
мой наградой – медалью «За 
безупречную службу»!».

В связи  с  выходом Гали-
ны Никоновой на пенсию в 
суде прошло общее собра-
ние коллектива. Председа-
тель суда Газиз Гисметдинов 
вручил Галине Никоновой По-
четную грамоту Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
и  Управления Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан, памятный подарок и  
высказал слова благодарно-

сти  за долголетний и  добро-
совестный труд.

Каждый, кто когда-либо 
сталкивался с  работой граж-
данской канцелярии  Нижне-
камского суда, кончено же, без 
труда вспомнит симпатичную 
и  хрупкую женщину,  но с  очень 
твердым, волевым характером, 
которая всегда была готова от-
ветить  на любой вопрос. Она, 
как хорошая хозяйка в доме, все 
знает и  все умеет. Да это и  
неудивительно,  ведь суд – это 
действительно ее второй дом.

Желаем Вам, уважаемая 
Галина Александровна, здоро-
вья и  благополучия, оставать-
ся такой же молодой и  жиз-
нерадостной, какой мы Вас  
знаем! Ваши  знания и  опыт 
очень ценны, поэтому мы всег-
да рады встрече с  Вами!!!

Пресс-служба
Нижнекамского суда

Памятник М.Ю. Лермонтову в 

Пятигорске


