
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента

в Республике Татарстан

¹ 4(51), 2014 г.

событие

место на карте

ПРаВоВой наВигаТоР      |2 дела даВно минУВших дней  |4ФакТы и не Только   |4

В  татарстане

Прежде чем решиться Вооружена и 
прекрасна

Возвращение улыбки

Что нужно знать тому, кто 
соглашается «всего лишь 
подписать» договор поручи-
тельства.

Существует огром-
ное количество изобра-
жений богини  правосу-
дия. Есть своя Фемида 
и  в Верховном суде.

Как кража столетней дав-
ности  привела к мировой по-
пулярности.

Соловьиный край

Подвели итоги, наметили перспективы

Село Сарманово – центр Сар-
мановского района – расположе-
но в восточной части  Республи-
ки  Татарстан, на реке Мензеля в 
110 километрах к северу от же-
лезнодорожной станции  Бугуль-
ма. До Казани  – 296 километров. 
Основано оно не позднее 1731 
года. Основателем считается че-
ловек по имени  Сарман. По све-
дениям 1870 года, в Сарманово 
были  мечеть, мектеб (школа), две 
водяные мельницы. 

Сегодня Сармановский рай-
он – земледельческий и  нефтя-
ной регион, соловьиный край. 
Он славится и  гордится такими  
талантами, как Ильгам Шакиров, 
Альфия Авзалова, Зухра Сахаби-
ева, Зухра Шарифуллина. Здесь 

21 февраля в Казани  прошел 
семинар-совещание председа-
телей районных (городских) су-
дов и  представителей мировых 
судей, на котором были  подведе-
ны итоги  работы в 2013  году. В 
нем приняли  участие Президент 
республики  Рустам Минниханов, 
начальник Управления Судебно-
го департамента Зявдат Салихов, 
министр юстиции  Лариса Глухо-
ва, руководители  правоохрани-
тельных структур, представители  
министерств и  ведомств.

По словам Председателя Вер-
ховного Суда РТ Ильгиза Гилазо-
ва, судами  общей юрисдикции  
было рассмотрено свыше 800 
тысяч дел и  материалов, что на 
26 процентов больше, чем в 2012 
году. Значительный рост произо-
шел за счет увеличения граждан-
ских дел и  материалов (почти  
на 40 процентов), дел об админи-
стративных правонарушениях (на 
9 процентов), уголовных дел и  
материалов (на 2 процента).

Увеличилось число престу-
плений, связанных с  незаконным 
оборотом наркотиков, с  получе-
нием взятки, на 35 процентов – с  
дачей взятки.

В 2 раза возросло число дел 
о взыскании  платы за жилую 

Сарманово

живет писатель-историк, почет-
ный академик Академии  гума-
нитарных наук России  Дамир 
Гарифуллин. 

Сармановцы по праву гор-
дятся своим уникальным мед-
ным рудником, возраст которого 
точно не могут определить даже 
специалисты. Интересна сама 
структура рудника, его форма, 
природная среда. Профессор 
Туринского университета (Ита-
лия) Иван Джованни  говорит: «Я 
уже сорок лет занимаюсь спеле-
ологией, но то, что увидел в Сар-
маново, меня впечатлило более 
всего…». Известно, что рудник 
был приписан к Сарайлинскому 
медеплавильному заводу, одно-
му из старейших в Прикамье. 
Начало работе завода было по-
ложено размещенными  здесь с  
1711 года пленными  шведами. 
Источники  указывают, что здесь 
еще в XI-ХII веках были  шахты 
и  сюда в поисках меди  доби-
рались даже монголы, по некото-

рым сведениям, после восстания 
в шахтах могли  жить пугачевцы. 

Параллельно развитию рай-
она развивалось и  местное су-
допроизводство. Сармановский 
районный суд был организован 
в 1930 году, первым судьей в 
эти  годы работал Миндубай 
Михайлов. 

В 1960 году суд объединяет-
ся с  Ворошиловским народным 
судом, в 1963  году – с  Муслю-
мовским районным судом. 

С 2012 года Сармановский 
суд возглавляет Ринат Хайбрах-
манов.

В начале февраля в Сар-
маново прошло значимое со-
бытие. В торжественной об-
становке состоялось открытие 
здания мировых судей. В це-
ремонии  приняли  участие 
Премьер-министр республики  
Ильдар Халиков, Председатель 
Верховного суда Ильгиз Гила-
зов, начальник Управления Су-
дебного департамента Зявдат 

Салихов, министр юстиции  Ла-
риса Глухова.

Гости  осмотрели  здание 
суда, в котором расположены 
два судебных участка мировых 
судей. Недавно здесь был про-
веден капитальный ремонт, и  
теперь созданы необходимые 
условия как для работников, 
так и  для посетителей. Иль-
гиз Гилазов признал, что такие 

хорошие условия есть даже не 
во всех районных и  городских 
судах. Ильдар Халиков также 
сказал, что помещения суда со-
временнее и  комфортабельнее 
некоторых городских, а исходя из 
количества рассмотренных дел, 
отметил высокое доверие насе-
ления к судебной власти. 

Пресс-служба
Сармановского суда

площадь и  коммунальные пла-
тежи, в 1,5 раза – о защите прав 
потребителей, на 70 процентов 
–  споров о праве собственно-
сти  на землю. Удовлетворено 
почти  87 процентов исковых 
заявлений граждан по требова-
ниям к Пенсионному фонду,  88 
процентов по требованиям, свя-
занным с  приватизацией жилой 
площади.

Наибольшее количество 
административных дел по-
прежнему связано с  нарушени-
ями  в области  общественного 
порядка и  общественной безо-
пасности,  дорожного движения. 
Почти  в 4 раза увеличилось чис-
ло иностранных граждан, при-
влеченных к ответственности  за 
нарушения миграционного зако-
нодательства, при  этом почти  в 
80 процентах случаев назначе-
но дополнительное наказание в 
виде административного выдво-
рения за пределы России. 

Отдельно Ильгиз Гилазов 
остановился на стратегических 
направлениях работы. Он от-
метил, что основной задачей 
является качественное и  сво-
евременное рассмотрение дел. 
На высоком уровне должна 
быть культура судопроизвод-

ства, каждый судья и  работник 
аппарата своей деятельностью 
формирует у граждан пред-
ставление о судебной власти. 
Важными  направлениями   яв-
ляются внедрение информаци-
онных технологий, дальнейшее 
укрепление мировой юстиции, 
укрепление кадрового потенци-
ала судебной системы.

В заключение он подчеркнул, 
что «сила судебной власти  со-
стоит исключительно в форми-

ровании  уважения цивилизован-
ного общества к закону и  суду».

Зявдат Салихов остановился 
на наиболее значимых и  требу-
ющих первостепенного внимания 
вопросах деятельности  управле-
ния: информатизация  и  внедре-
ние современных информацион-
ных технологий; строительство 
и  реконструкция зданий судов, 
оснащение их техническими  
средствами  и  системами  обе-
спечения безопасности; соци-
альная защита судей и  работни-
ков аппарата судов. По словам 

Зявдата Салихова, в республике 
планируется создать единое ин-
формационное пространство в 
полном понимании  этого терми-
на и  кардинально увеличить от-
крытость суда и  его доступность, 
а параллельно значительно опти-
мизировать деятельность аппарата 
суда и  судей. «Граждане получат 
полноценный информационный 
сервис, благодаря которому будет 
реализована возможность авто-
матического запроса и  получения 
интересующих сведений в базе 
данных», – сказал он.

Рустам Минниханов  в свою 
очередь подчеркнул, что суд ста-
вит точку в разрешении  любых 
конфликтов и  это большая ответ-
ственность. Он обратил внимание 
на рост числа преступлений в об-
ласти  земельных правоотноше-
ний, а также на дела, связанные с  
жестоким обращением и  гибелью 
российских детей, переданных на 
воспитание в иностранные семьи. 
В заключение он отметил,что су-
дьям «по плечу решение самых 
сложных вопросов».

Затем состоялось вручение го-
сударственных наград и  награж-
дение победителей конкурса «Фе-
мида года» за лучшее освещение 
в СМИ деятельности  судебной 
системы и  судов республики.

Соб инф.
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Юсуп Сахапов: Результатом должно стать повышение доверия к суду

Прежде чем решиться

VIP-персона

праВоВой наВигатор

– У нас в стране прак-
тически нет прецедентного 
права, но, все-таки, обще-
ственность и сами судьи 
пристально следят за резо-
нансными делами. может 
ли решение одного служи-
теля закона стать показа-
тельным для другого и в 
какой степени?

– Последнее время в 
России  говорят о необходи-
мости  введения института 
прецедентного права. Как 
показывает правопримени-
тельная практика, в систе-
ме арбитражных судов та-
кой подход уже существует. 
Представляется, что с  уче-
том характера правоотноше-
ний между хозяйствующими  
субъектами  он себя оправ-
дывает, поскольку в конечном 
итоге это является гарантом 
стабильности  экономиче-
ской деятельности  юриди-
ческих лиц и  предпринима-
телей. 

7 февраля в азнакаевском городском суде представили нового  председателя. им стал Юсуп Сахапов. начинавший свою судейскую карье-
ру в  районном суде, он в течение 17 лет занимал должность заместителя председателя арбитражного суда. и вот теперь вернулся в систему 
судов общей юрисдикции. Своими мыслями о том, существует ли в стране прецедентное право, о судебной реформе и медиации он делится с 
читателями газеты «Суд да дело в Татарстане».

Что касается возмож-
ности  применения тако-
го подхода в судах общей 
юрисдикции, здесь не все 
так просто. Например, при  
рассмотрении  дела о ком-
пенсации  морального вре-
да, несмотря на разъяснения 
высших судов и  судебную 
практику, определить сте-
пень нравственных и  фи-
зических страданий, причи-
ненных гражданину смертью 
близкого человека, может 
только судья, рассматриваю-
щий это дело. Судья, и  толь-
ко он, оценивая фактические 
и  правовые обстоятельства 
дела, в соответствии  с  вну-
тренним убеждением при-
нимает решение о размере 
компенсации. И  в этой си-
туации  при  рассмотрении  
другим судьей аналогичного 
дела возможность вынесе-
ния такого же решения не 
представляется возможной. 
С другой стороны, когда по 

Юсуп Замилович Сахапов 
родился в 1966 году в деревне 
Нижние Абдулово Альметьев-
ского района. 

В 1991 году начал рабо-
тать  консультантом Совет-
ского районного суда Казани. 
С 1992 года – судья этого же 
суда.

С 1996 по 2013  год – за-
меститель Председателя Ар-
битражного суда Республики  
Татарстан.

Заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан, кандидат 
юридических наук.

тем же обстоятельствам 
принимается иное решение, 
отличное от вышеуказанного, 
это, конечно, не будет отве-
чать требованиям обеспече-
ния единообразия судебной 
практики. 

Что касается так назы-
ваемых резонансных дел, я 
считаю, что для судьи  любо-
го уровня при  рассмотре-
нии  любого дела (уголовное, 
гражданское дело, админи-
стративный, иной материал) 
это не является определяю-
щим его позицию, поскольку 
при  осуществлении  право-
судия судьи  независимы и  
подчиняются только закону.

– Какие наиболее важ-
ные шаги, по вашему мне-
нию, сделаны в ходе су-
дебной реформы?

– Знаете, сколько ра-
ботаю, столько происходят 
изменения как в судебной 
системе, так и  в законода-
тельстве. Помимо того, что 
приняты новые кодексы и  
законы, появление апелля-
ционной инстанции  в судах 
общей юрисдикции, воз-
рождение мировой юстиции, 
внедрение современных ин-
формационных технологий 
является реальной потреб-
ностью. Я уже и  не говорю 
о принятом руководством 
страны решении  создания 
единого Верховного Суда 
России  в целях обеспече-
ния единообразия судебной 
практики. Собственно, вся 
реформа судебной системы 
направлена на обеспечение 

Как часто вас  просят вы-
ступить поручителем при  
оформлении  кредита и  дать 
ответ сразу, ссылаясь на 
ограниченность во времени? 
Бывает очень трудно и  даже 
невозможно отказать своему 
другу, родственнику, коллегам 
по работе или  соседу в такой 
на первый взгляд «простой 
просьбе», как выступить пору-
чителем при  кредитовании  
и  «всего лишь подписать» 
договор поручительства. Не 
смотря ни  на что, не торопи-
тесь давать положительный 
ответ сразу, попросите время, 
все спокойно взвесьте и  об-
думайте. Ведь от принятого 
решения может зависеть не 

качественного и  своевре-
менного рассмотрения дел в 
разумные сроки  при  соблю-
дении  культуры судопроиз-
водства, своевременного и  
надлежащего исполнения 
судебных актов, дальнейшей 
открытости  и  прозрачности  
деятельности  судов. Уве-
рен, что результатом должно 
явиться повышение уровня 
доверия к суду и  судьям. 

– В последнее время 
все чаще судьями стано-
вятся те, кто занимал в 
судах должности помощ-
ников. как вы к этому от-
носитесь? Возможно ли 
на помощников возложить 
обязанности проведения 
процедуры медиации?

– Если  привести  стати-
стику, более половины судей, 
пришедших в судебную си-
стему с  начала появления 
института помощника судьи, 
составляют бывшие помощ-
ники  судей. И  в этом я ни-
чего плохого не вижу. Как 
правило, помощник судьи  
– наиболее подготовленный 
кандидат, поскольку знает и  
судебную практику, и  спе-
цифику работы. 

Что касается медиации, то 
этот вопрос  не так прост, как 
кажется на первый взгляд. 
Давайте посчитаем, в каких 
судах и  сколько раз стороны 
разрешили  спор путем при-
менения медиации. Если  
скажу 1-2 на всю Россию, на-
верно буду прав. Во-первых, 
для того, чтобы этот институт 
заработал, необходимо не 

по всем делам, конечно, но по 
многим гражданским делам, 
ввести  в процессуальные 
законы досудебный порядок 
разрешения спора, например, 
путем обращения к медиато-
ру. Но в этом случае могут 
сказать, что это ограничивает 
право на судебную защиту. 

Во-вторых, если  эту рабо-
ту возложить на помощника 
судьи, тогда его необходимо 
наделить процессуальны-
ми  правами  на совершение 
указанных действий на зако-
нодательном уровне со все-
ми  вытекающими  отсюда 
процессуальными  послед-
ствиями  для лиц, которые 
согласились пройти  через 
медиацию. Тогда возникает 
вопрос  о правомерности  вы-
полнения этим помощником 
своих обязанностей по делу 
в случае, если  все-таки  дело 
дойдет до судебного разби-
рательства. 

В-третьих, и  самое глав-
ное, на мой взгляд. В условиях 
сегодняшнего дня, основным 
«медиатором» при  разреше-
нии  спора является сам су-
дья, от грамотного и  умелого 
совершения процессуальных 
действий которого зави-
сит, появится ли  у спорящих 
сторон желание завершить 
судебный спор путем заклю-
чения мирового соглашения 
или  применения иных прими-
рительных процедур. Принцип 
простой: «худой мир лучше 
доброй ссоры».

Подготовлено
пресс-службой

Азнакаевского суда

только дальнейшее отноше-
ние между вами  и  просите-
лем, но и  финансовое благо-
получие вас  и  всей вашей 
семьи. 

Что нужно знать человеку, 
который становится поручи-
телем. 

Поручитель – человек, обя-
зующийся перед банком в 
случае неисполнения обяза-
тельств, возложенных по кре-
диту на заемщика, выполнить 
их за него. В  соответствии  
с  ГК РФ поручитель несет 
солидарную ответственность 
с  заемщиком. Это означает, 
что если  должник не хочет 
или  не может выплачивать 
кредит, то его будет погашать 
поручитель или  поручители. 
Следует отметить, что банк 
вправе требовать погаше-
ния кредита как от заемщи-
ка, так и  от поручителя или  
одновременно от обоих. За-
емщик и  поручитель остают-
ся обязанными  до тех пор, 
пока полностью не погасят 
кредит. Солидарная ответ-
ственность не устанавлива-
ет размера обязательства, 
подлежащего исполнению 
каждым должником. В итоге 
может получиться, что по-
ручитель будет выплачивать 
банку большую часть кредита, 
чем сам заемщик. 

В свою очередь, поручи-
тель становится кредитором 
должника. Согласно статье 
365 ГК РФ он вправе требо-
вать от заемщика в полном 
объеме возмещения сво-
их расходов, понесенных в 
ходе погашения кредита, в 
том числе уплаты процен-
тов за сумму, выплаченную 
кредитору, и  возмещения 
иных убытков, понесенных в 
связи  с  ответственностью 
должника. Также поручитель 
через суд может требовать 
исполнения заемщиком сво-
их обязательств перед бан-
ком. 

Поручительство прекра-
щается:

- с  прекращением обе-
спеченного им обязатель-
ства, а также в случае изме-
нения этого обязательства, 
влекущего увеличение от-
ветственности  или  иные 
неблагоприятные послед-
ствия для поручителя, без 
согласия последнего; 

- с  переводом на другое 
лицо долга по обеспеченно-
му поручительством обяза-
тельству, если  поручитель не 
дал кредитору согласия от-
вечать за нового должника;

- по истечении  указанно-
го в договоре поручитель-
ства срока, на который оно 

дано. Если  такой срок не 
установлен, оно прекраща-
ется, если  кредитор в тече-
ние года со дня наступления 
срока исполнения обеспе-
ченного поручительством 
обязательства не предъявит 
иска к поручителю. Когда 
срок исполнения основного 
обязательства не указан и  
не может быть определен 
или  определен моментом 
востребования, поручитель-
ство прекращается, если  
кредитор не предъявит иска 
к поручителю в течение двух 
лет со дня заключения дого-
вора поручительства.

Если  вы решили  стать 
поручителем, обязательно уз-
найте точную информацию о 
сумме и  сроке кредита, про-

центной ставке, а также о са-
мом заемщике (гражданство, 
прописка, работа, семейное 
положение и  т.д.). Оцените 
свои  финансовые возможно-
сти  на тот случай, если  вам 
вдруг придется нести  бремя 
по выплате займа. Согла-
шайтесь на поручительство 
только тогда, когда будете 
уверены, что в такой ситу-
ации  сможете выполнить 
обязательства за должника 
перед банком без ущерба 
для себя. Если  заемщик по 
кредиту не выполнил свои  
обязательства, то у него 
формируется отрицательная 
кредитная история, а вместе 
с  ним автоматически  – и  у 
поручителей, не осиливших 
такие обязательства. 

Людмила Кузнецова, 
судья Высокогорского суда
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Неслабый пол
наши люди

Жизнь каждого человека 
начинается с  чистого листа. 
Какой она будет, во многом 
определяют родители. При  
воспоминании  о детстве взгляд 
Мусфиры Габдулловны стано-
вится немного грустным, а го-
лос  слегка дрожит. Быть может, 
в эту минуту она снова слышит 
ласковый голос  матери, кото-
рая рассказывает, как радо-
вался отец рождению дочери. 
Натруженными  руками  он бе-
режно гладит головку дочурки, 
долго смотрит на нее, тихо про-
износит: «Мы назовем ее Мус-
фира». Это имя в переводе с  
арабского означает «Защитник 
права, защитник справедли-
вости». Что это – случайность 
или  родительская интуиция? 
Но в тот момент как будто была 
предопределена судьба Мус-
фиры Габдулловны Абдраши-
товой – экс-председателя Аз-
накаевского городского суда. 

Цель у Мусфиры была одна 
– поступить на юридический 
факультет. Сидеть в аудитори-
ях Казанского университета и  
слушать лекции  именитых про-
фессоров, докторов наук для 
пытливого ума было сказоч-
ным упоением. А после лекции  
стремглав летела на занятия 
кружка художественной само-
деятельности. Как мелодично 
и  чувственно пела она народ-
ные татарские песни, так со-
звучные ее душе. 

После окончания вуза по 
направлению Министерства 
юстиции  поехала в Азнакаево. 
Люди  ее родного Рыбно-Сло-
бодского района предпочитали  
патриархальный уклад жизни. 
Судьба же забросила в круп-
ный нефтяной район, где жизнь 
бурлила. Рабочий кабинет мо-
лодого нотариуса находился 
в здании  Правосудия. Она с  
головой окунулась в работу и  
очень быстро заслужила лю-
бовь и  уважение местного на-
селения. В 1985 году коллектив 
крупнейшего завода «Нефте-
маш» предложил на должность 
народного судьи  Азнакаевско-
го суда кандидатуру Мусфиры 

Статистика неумолима: у судебной системы Российской Федерации женское 
лицо. В судах общей юрисдикции Республики Татарстан работает около 700 судей, 
чуть менее половины из них женщины. В мировой юстиции доля женщин-судей зна-
чительно выше – две трети.

В канун 8 марта мы знакомим читателей с тремя замечательными женщинами, 
выбравшими для себя такую сложную и ответственную стезю, как служение богине 
правосудия — Фемиде.

По-разному люди  прихо-
дят в профессию: кто-то меч-
тает о ней с  детства, кому-то, 
прежде чем выбрать занятие 
по душе, приходится сменить 
не одно место работы. И  по-
настоящему счастлив тот, кто 
полностью отдается выбранной 
профессии, для кого она стано-
вится смыслом жизни. К числу 
таких счастливчиков можно от-
нести  мирового судью судеб-
ного участка № 2 по Нурлатско-
му судебному району Венеру 
Ефремову.

Мировым судьей Венера 
Владимировна стала волей 
судьбы. После окончания шко-
лы год проработала учителем 
физкультуры в родных пена-
тах – в Вишнево-Полянской 
восьмилетней школе. В 1983  
году переехала в Куйбышев 
(так тогда называлась Самара). 
Учебу на юридическом факуль-
тете совмещала с  работой в 
Железнодорожном районном 
суде Куйбышевской области. 
Занимала должности  делопро-

лидия аулова работу в 
судебной системе начинала 
делопроизводителем. Ра-
ботала секретарем судеб-
ного заседания, консуль-
тантом. В 1990 году стала 
народным судьей ленин-
ского районного суда ка-
зани и уже 14 лет является 
заместителем председате-
ля авиастроительного рай-
онного суда казани. 

– Лидия Федоровна, в 
каждой работе, в каждой 
профессии есть свои плюсы 
и минусы, а в работе судьи?

– Плюсов очень много, по-
этому я приведу только не-
сколько. Судья самостоятелен 
в принятии  решений, неза-
висим и  подчиняется только 
Конституции  и  закону. В сво-
ей деятельности  по осущест-
влению правосудия он никому 
не подотчетен. Конечно, судья 
выслушивает прокурора, адво-
ката, учитывает мнение сторон 
и  заявленные ходатайства, но 
решение принимает самосто-
ятельно. Суд не может и  не 
должен всем угождать. Он дол-
жен помогать людям, чьи  права 
и  законные интересы наруше-
ны, находить защиту. А самой 
эффективной ее формой явля-
ется судебная защита. 

Работа судьи  – очень ин-
тересная, разнообразная. Мне 
нравится работать с  людьми, 
общаться. 

Абдрашитовой, а уже через 
год ее назначили  председа-
телем этого же суда, которым 
она руководила 28 лет. 

Мусфира Габдулловна 
рассматривала сложные мно-
готомные уголовные, граждан-
ские дела, административные 
материалы, особое внимание 
всегда уделяла работе по 
профилактике правонаруше-
ний, особенно среди  несо-
вершеннолетних. «Сердце 
обливается кровью, когда ви-
дишь подростка, по сути  дела 
еще ребенка, который в силу 
различных жизненных обсто-
ятельств оказался на скамье 
подсудимых», – говорит она. 

Вспоминается дело в от-
ношении  14-летнего Мара-
та. Его обвиняли  в избиении  
одноклассника с  причинением 
физического вреда средней 
тяжести. В суд обратились 
родители  потерпевшего. Ха-
рактеристика на Марата пло-
хая – не находит общего язы-
ка со сверстниками, скрытный, 
агрессивный, семья неблаго-
получная. Представители  пед-
коллектива и  родительского 
комитета просили  направить 
его в специальное учебное 
заведение. И  неизвестно, как 
бы сложилась судьба подрост-
ка, если  бы в ходе судебного 
расследования не была уста-
новлена истинная причина со-
вершения преступления. 

Как выяснилось, подросток 
был доведен до отчаяния, он 
никому не верил и  был край-
не озлоблен, в классе его 
постоянно дразнили, унижа-
ли. Мальчик был не ухожен. 
На скамье подсудимых си-
дел подросток в изношенной 
обуви, коротковатых брюках, 
а пиджак, явно с  чужого пле-
ча, был великоват. В очеред-
ной раз, когда ему поставили  
подножку, он упал, ударился 
головой об пол, вскочил и  на-
нес  сильные удары по живо-
ту своему обидчику. «Помню 
несчастное лицо подростка, 
который был вынужден край-
ними  мерами  защищать 

свое достоинство и  который 
в свои  14 лет разуверился в 
справедливости», – вспомина-
ет Мусфира Габдулловна.  

Суд установил серьезные 
педагогические упущения и  
вынес  частное определение 
в адрес  руководства школы и  
подразделения по делам не-
совершеннолетних. По отно-
шению к подростку была при-
менена мера воспитательного 
воздействия с  учетом его ин-
дивидуальных особенностей. 
Также было рекомендовано 
предпринять решительные 
меры в отношении  родителей.

«Затем я интересовалась 
его судьбой и  была беско-
нечно рада, когда узнала, что 
его перевели  в другую шко-
лу к очень опытному педагогу, 
где он нашел друзей и  се-
рьезно увлекся спортом, – го-
ворит Мусфира Габдулловна. 
– Далее я уже через местную 
прессу следила за его спор-
тивными  успехами  в боксе, 
оттуда же узнала, что он стал 
победителем конкурса проф-
мастерства среди  молодых 
водителей».

Пример достаточно поучи-
тельный, ведь отнесись судья 
формально к рассмотрению 
дела, могла навсегда сломать-
ся судьба подростка, который 
только начинал свой жизнен-
ный путь.

Альбина Темирбулатова,
администратор

Азнакаевского суда

Наша работа заставляет 
все время учиться, совершен-
ствовать свои  знания. В суде 
простых дел не бывает. Ино-
гда дело, кажущееся на первый 
взгляд очень простым, требует 
большего времени  и  внима-
ния для принятия правильного 
и  справедливого решение. 

А минус  в нашей работе… 
Приходится жертвовать своим 
личным временем. Нужно всег-
да помнить, что выполнение 
обязанностей по осуществле-
нию правосудия должно иметь 
для судьи  приоритетное значе-
ние над иными  занятиями. 

– Когда вы только начина-
ли трудовую деятельность, 
с какими трудностями при-
шлось столкнуться?

– Моя работа мне сразу по-
нравилась, с  первого дня по-
ступления в суд. Я начала ра-
ботать после окончания школы. 
Поступила в Казанский госу-
дарственный университет им. 
В.И. Ульянова-Ленина на вечер-
нюю форму обучения, училась 
и  одновременно работала на 
тот момент уже секретарем су-
дебного заседания Ленинского 
районного суда Казани. Сегод-
ня, оглядываясь назад, я смело 
могу сказать, что работа в Ави-
астроительном районном суде 
Казани   – это вся моя жизнь, и  
я счастлива, что она так сложи-
лась. 

 
– В преддверии Междуна-

родного женского дня, что-
бы вы пожелали коллегам?

– Милые женщины! Прими-
те поздравления с  самым пре-
красным и  весенним праздни-
ком – Международным женским 
днем 8 Марта! От всей души  
желаю вам бодрого весеннего 
настроения, море счастья, не-
изменной удачи, везенья, под-
держки  и  понимания со сто-
роны коллег, родных и  близких! 
Гармонии, благополучия, чтобы 
вы ощущали  надежный тыл в 
вашей семье! Пусть сбудутся 
все ваши  мечты!

Пресс-служба
Авиастроительного районного 

суда Казани

изводителя, секретаря суда, 
старшего секретаря судебно-
го заседания. 

После замужества верну-
лась в родные края – в Нурлат. 
Работала юристом, старшим 
инспектором паспортно-ви-
зовой службы Октябрьского 
РОВД.

Когда в 1998 году был 
принят Закон  «О мировых 
судьях в Российской Федера-
ции», не задумываясь, реши-
ла попробовать себя в новой 
роли  – роли  судьи. Пройдя 
все этапы назначения, в 2000 
году была избрана мировым 
судьей. Вершение правосу-
дия стало для нее сбывшейся 
мечтой, делом всей ее жизни.

Несмотря на то, что с  су-
дебной «кухней» была уже зна-
кома, по словам Венеры Вла-
димировны, во время первого 
судебного процесса испыты-
вала сильное волнение. И  это 
вполне объяснимо – ведь ре-
шать людские судьбы непро-
сто, особенно при  рассмо-
трении  уголовных дел, когда 
приходится лишать человека 
свободы. В то же время есть 
чувство некой удовлетворен-
ности, когда преступник несет 
заслуженное наказание. Не 
легче и  при  рассмотрении  
гражданских дел, так как в 
любом случае одна из сторон 

остается недовольна судеб-
ным решением. 

Не секрет, что нагрузка 
у мирового судьи  большая: 
приходится работать по вече-
рам, в выходные. Но Венера 
Владимировна не сетует, ве-
рит в лучшее, живет трудом и  
любит свою работу. Для всего 
аппарата мировых судей она 
пример верности  выбранно-
му жизненному пути  и  му-
дрый, добрый наставник. 

Свободное время посвя-
щает семье, любимым доче-
рям и  внучке, для которой она 
самая лучшая и  заботливая 
бабушка. А еще любит лыж-
ные прогулки  по заснежен-
ным просторам родного края.

Сократ говорил, что все 
профессии  от людей, и  толь-
ко три  от Бога: педагог, судья, 
врач… И  действительно, под-
тверждая высказывание вели-
кого мыслителя, мировой судья 
Венера Ефремова является 
тем человеком, чье призвание 
дано ей от Бога. 

В преддверии  первого ве-
сеннего праздника Венера Вла-
димировна празднует 50-лет-
ний юбилей. От всей души, 
желаем ей крепкого здоровья, 
бодрости  духа и  долгих лет 
жизни, наполненных радостью, 
счастьем и  заботой близких! 

Пресс-служба
Нурлатского суда

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем.
Кажется, что этот теплый, словно 

пронизанный первыми весенними лучами 
праздник создан специально для того, чтобы 
прославлять женственность, изящество, 
обаяние и красоту.

Примите пожелания счастья, благополучия 
и здоровья. Пусть сбываются Ваши заветные 
мечты и желания, а рядом всегда будут родные 
и близкие люди!

Председатель Верховного Суда
Республики Татарстан И.И. Гилазов
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В Бугульме прошел день открытых
дверей для учащихся

Вооружена и прекрасна

Возвращение улыбки

мужской подход

отчет

факты и не только

дела даВно минуВших дней
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На днях учащиеся кол-
леджа экономики, управле-
ния и  права посетили   Бу-
гульминский городской суд.  
Экскурсию для них провел 
судья Виктор Бабичев.

В приемной суда уча-
щимся рассказали  о том, 
как можно подать заявле-
ние и  какие требования 
нужно выполнить, чтобы оно 
было правильно оформле-
но, с  какими  вопросами  
обращаются граждане, как 
регистрируются заявления 
в программе ГАС «Право-
судие», об их обработке и   
движении  в  дальнейшем.

Учащиеся посетили  кан-
целярии  судопроизводства 
по гражданским и  уголов-
ным делам, где увидели, как 
оформляются дела и  затем 
сдаются в архив. В общем 
отделе им рассказали  о 
требованиях, которые предъ-
являются к желающим по-
ступить на государственную 
гражданскую службу и  о том, 
как проводится конкурс  на 
замещение вакантных долж-
ностей. Здесь же получили  
исчерпывающие ответы на 
вопросы о структуре суда.

Образ богини  правосу-
дия, Фемиды, вдохновлял 

художников во все времена. В 
мире существует огромное коли-
чество изображений Фемиды: с  
факелом, освещающим путь к ис-
тине, с  воздающим рогом изоби-
лия, со щитом – символом засло-
на, стойкости  и  покровительства, 
с  книгой высшего закона. Можно 
увидеть и  крылатую Фемиду, на-
поминающую о неотвратимости  
наказания, и  Фемиду, попираю-
щую змея.

Есть своя Фемида и  в Верхов-
ном суде республики. «Когда зда-
ние суда уже практически  было 
готово, мы решили, что граждан на 
входе обязательно должна встре-
чать богиня правосудия», – расска-
зывает бывший председатель суда 
Геннадий Баранов.

Автором статуи  Фемиды ста-
ла Асия Минулина, известный 
казанский скульптор, работы ко-
торой (памятники  Благотворите-
лю, Казанскому водовозу,  фонтан 
«Голуби» и  т.д.) давно полюби-
лись горожанам. 

По словам скульптора, образ 
богини  продуман до мелочей. 
Фемида изображена в виде мо-
лодой, статной женщины с  веса-
ми  и  мечем в руках. Ее глаза за-
крыты повязкой. 

5 июня 1914 года в суде 
Флоренции  завершился про-
цесс  по уголовному делу о кра-
же. Приговор по тем временам 
был довольно мягкий: 1 год и  15 
дней тюрьмы с  уплатой судеб-
ных издержек. Имя осужденно-
го Винченцо Перуджиа сегодня 
мало кому знакомо, а вот пред-
мет его корыстных побуждений 
известен практически  всем, ведь 
украл он не просто прямоуголь-
ник доски  тополя размером 54 
на 79 сантиметров, а картину, на 
которой изображена самая за-
гадочная женщина – Мона Лиза, 
или  Джоконда.

У аргентинца Эдуарда де 
Вальфьерно было шесть копий 
Моны Лизы. Стекольщику Лув-
ра Перуджиа он заказал украсть 
оригинал. Ночью 21 августа 
1911 года тот вынул картину из 
рамы, спрятал ее под пальто и  
скрылся.  Пропажу обнаружили  
только спустя сутки. Поскольку 
Лувр был закрыт на техниче-
ское обслуживание, смотрите-
ли  подумали, что картину сняли  
для того, чтобы сфотографиро-
вать или  почистить. 

Сейчас  это кажется уди-
вительным, но 100 лет назал 
об этой картине знали  только 
любители  живописи. Благода-
ря краже о ней узнал весь мир. 
Полицией Парижа было напеча-
тано шесть с  половиной тысяч 
репродукций, все крупные газе-
ты Европы написали  о проис-
шедшем, и  каждая статья была 
проиллюстрирована репродук-
цией. «Утрата «Джоконды», – это 
национальное бедствие, – писал 
французский журнал «Иллю-
страсьон», – так как почти  на-
верняка тот, кто совершил это 
похищение, не может извлечь 
из этого никакой выгоды. Нуж-
но опасаться, что он, в страхе 
быть пойманным, может унич-

В греческой мифоло-
гии  Фемида, прори-

цательница и  вторая жена 
Зевса, будучи  совершенно 
беспристрастной, возглав-
ляла совет богов, разреша-
ла споры между людьми  и  
небожителями. От громо-
вержца она родила шесть 
дочерей – богинь судьбы, 
справедливости  и  порядка.

Интересно, что у древ-
них греков понятия право-
судия и  справедливости  
были  разделены. Богиней 
справедливости  была Дике, 

В древности  у каж-
дого народа суще-

ствовали  свои  собствен-
ные «юридические» боги. 
На них держались пред-
ставления о законности  и  
справедливости, им покло-
нялись, приносили  жертвы.

К примеру, у северных 
славян за правосудие от-
вечал Прове. Его исту-
кан гордо возвышался на 
крепком дубовом столбе, 
держа в одной руке оско-
лок камня (символ обвине-
ния), в другой – копье (знак 

 Побывали  экскурсанты 
и  в архиве, куда сдаются 
рассмотренные дела. Им 
подробным образом рас-
сказали, как ведется работа, 
проверяются дела, состав-
ляются описи, в какие дни  
ведется прием по запросам 
граждан, а в какие – работа 
с  документацией.

Самым интересным, по 
мнению ребят, конечно же 
было посещение зала су-
дебных заседаний. Они  
своими  глазами  увидели, 
в какой обстановке рас-
сматриваются дела, по-
знакомились с   работой 
судьи  и  секретаря судеб-
ного заседания. Посетили   
методический кабинет, где 
еженедельно проводятся 
оперативные совещания с  
участием федеральных и  
мировых судей, их аппара-
та, узнали  о тех вопросах и  
проблемах, которые здесь 
решаются.

Так что экскурсия оказа-
лась насыщенной, и, по сло-
вам самих учащихся, они  
остались ею довольны.

Пресс-служба
Бугульминского суда

«Весы, меч и  повязка – атри-
буты, наполненные глубоким 
смыслом, символы, выражающие 
идеи  справедливости  и  закон-
ности, восстановления нарушен-
ного права, воздаяния за зло», – 
объясняет Асия Минулина.

Весы – старейший символ 
меры и  справедливости. На 
весах правосудия находятся 
правда и  ложь, вина и  невино-
вность. В древних мифологи-
ях владыки  загробного мира, 
определяя посмертную судьбу 
людей, взвешивали  их добрые 
и  злые поступки. Весы нахо-
дятся в левой руке богини, так 
как левая сторона тела считает-
ся воспринимающей. 

Меч обозначает духовную 
силу, воздаяние. В руках Фемиды 
он становится символом возмез-
дия. «Меч нашей Фемиды опущен 
не в угоду композиции,  – гово-
рит скульптор. – Направленный 
вниз меч демонстрирует пре- 
дупреждающую силу правосу-
дия». Держащая меч рука – пра-
вая: это сторона действия, сим-
вол силы, «правого дела».

Повязка на глазах – знак 
беспристрастия. Правосудие 
не видит различия между людь-
ми, оно слепо в том смысле, что 
воздает лишь по праву.

тожить это хрупкое произведе-
ние». Журнал объявил награду: 
«40000 франков тому, кто при-
несет «Джоконду» в редакцию 
журнала. 20000 франков тому, 
кто укажет,  где может найти  
картину. 45000 тому, кто вернет 
«Джоконду» до 1 сентября».

Среди  подозреваемых 
были  художник Пабло Пикассо 
и  поэт Гийом Аполлинер, прав-
да обвинения так и  не были  им 
предъявлены.  

Почти  два года расследо-
вание не давало результатов, 
когда в декабре 1913  года фло-
рентийскому антиквару Аль-
фреду Джерри  пришло письмо 
от некого Винченцо Леонарди  
с  предложением купить кар-
тину. Джерри   сначала решил, 
что его разыгрывают, но все-
таки  встретился с  Леонарди  в 
номере третьесортного отеля. 
Продавец достал из-под крова-
ли  старый чемодан, а в нем был 
пропавший шедевр.

Следствие по делу шло не-
сколько месяцев. В суде Перуд-
жиа заявил, что мотивом кражи  

были  вовсе не деньги, а жела-
ние вернуть картину на родину, 
поскольку считал, что она была 
увезена из Италии  во време-
на Наполеона. Но присяжных не 
тронули  патриотические чувства 
Перуджиа, и  он отправился отбы-
вать наказание в тюрьму.

Позже он вернулся во Фран-
цию и  открыл магазин красок. 
Отель, где была найдена карти-
на, был переименован хозяином 
в отель «Джоконда». Мона Лиза, 
проехав через всю Италию, заня-
ла свое место в Лувре.

А что же заказчик? Эдуардо 
продавал свои  копии  как под-
линник. Он даже представлял 
покупателям результаты экспер-
тизы, предварительно подкупив 
эксперта. Оригинал Эдуардо 
особенно и  не нужен был, ведь на 
шести  копиях он заработал кру-
гленькую сумму. И  похоже,что 
именно ему Мона Лиза обязана 
всемирной известностью, кроме 
Леонардо да Винчи, конечно.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Справедливость явилась! можно начинать

Сегодня понятия «храм Фе-
миды» и  «алтарь Фемиды» яв-
ляются синонимами  суда,  судей 
же называют слугами  Фемиды.

дочь Фемиды. Кстати, по тра-
диции  именно изображение 
Дике, с  мечем и  весами  в 
руках, можно увидеть в ко-
лоде магических карт Таро. 
Зевс  вершил правосудие 
только в присутствии  Феми-
ды и  Дике. Позднее римля-
не объединили  законность 
и  справедливость в образе 
Юстиции.

В Олимпии  жертвенники  
Зевсу,  Гее и  Фемиде сто-
яли  рядом, что показывает, 
насколько чтили  они  эту 
богиню правосудия.

неотвратимости  наказания). 
На голове Прове красовался 
венок, из которого торчали  
длинные уши, на шее висела 
цепь. Перебирая одно звено 
цепи  за другим, всеслыша-
щий Прове добирался до ис-
тины и  определял виновных. 
Божество окружали  много-
ликие идолы, призванные во 
все свои  деревянные глаза 
следить за порядком. К со-
жалению, этот колоритный 
образ, как и  большинство 
мифических героев, канул в 
Лету.

"Джоконда" снова в Лувре. 1914

Екатерина Николаева,
консультант Верховного Суда РТ


