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НАДО ЗНАТЬ

с. 3

Наказание за фейк

Проблема распространения 
фейков в Интернете особенно 
обострилась после начала пан-
демии коронавируса.

4 июня состоялся Всерос-
сийский круглый стол, который 
был приурочен к 20-летию ми-
ровой юстиции. Идея органи-
зации и проведения подобного 
мероприятия была реализована 
совместными усилиями Мини-
стерства юстиции Республики 
Татарстан и Казанского фили-
ала Российского государствен-
ного университета правосу-
дия. Для обсуждения проблем  
и перспектив развития институ-
та мировой юстиции участники 
круглого стола встретились на 
интернет-платформе, где с ис-
пользованием системы видео-
конференц-связи выступили  
с тематическими докладами.

Председатель Совета судей 
Республики Татарстан Роман 
Гафаров посвятил свое вы-
ступление институту старших 
мировых судей, над развити-
ем которого продолжительное 
время работает Совет судей, 
рассказал о становлении новой 
модели координации деятель-
ности мировых судей в респу-
блике. Роман Фагимович объ-
яснил актуальность проблем, 
касающихся здорового функци-
онирования института старших 
мировых судей, отметив, что он 
относится к числу динамически 
развивающихся: «За этот пе-
риод мировая юстиция Респу-
блики Татарстан продвинулась 
далеко вперед в деле обеспе-
чения доступности правосудия. 
На сегодняшний день штатная 
численность мировых судей  
в Республике Татарстан состав-
ляет 190 единиц. В среднем 
39% всех уголовных, 70% граж-

данских, 85% административ-
ных дел и 79% дел об админи-
стративных правонарушениях 
приходится на долю мировых 
судей. При этом, увеличение ко-
личества мировых судей, расту-
щая нагрузка, изменение про-
цессуального законодательства 
(создание кассационных судов) 
неизбежно требуют совершен-
ствования организационных 
методов взаимодействия с ми-
ровыми судьями. Непринятие 
своевременных мер может ска-
заться на качестве правосудия, 
на эффективности процессуаль-
ных и административных связей 
мировых судей с федеральной 
судебной системой. 

В настоящее время не в ма-
лой степени судебная система 
воспринимается обществом 
через призму отправления пра-
восудия мировыми судьями,  
и именно на этом первичном зве-
не судебной власти они форми-
руют отношение граждан к суду. 
В этой связи считаем, – резюми-
ровал Роман Гафаров, – что ин-

ститут старших мировых судей 
в настоящее время может вы-
ступить своеобразным инстру-
ментом и связующим звеном 
в координации деятельности 
мировых судей. При этом такая 
модель координации деятельно-
сти мировых судей в республике 
уже существует и не один год и 
родилась естественным путем  
в условиях назревшей в этом 
необходимости. Наш опыт по-
казал, что предназначение стар-
ших мировых судей сводится  
к выполнению дополнительной 
организационной ианалити-
ческой работы, они осущест-
вляют свою деятельность на 
добровольных, общественных 
началах и по согласованию  
с председателем районного 
суда и Министерством юстиции 
республики, взаимодействуют  
с председателями и судьями 
районных (городских) судов, 
Министерством юстиции Респу-
блики Татарстан по вопросам, 
связанным с деятельностью 
судебных участков судебного 

района, координируют деятель-
ность мировых судей, контро-
лируют соблюдение правил де-
лопроизводства и внутреннего 
распорядка».

Стоит упомянуть, что обо-
значенная проблема была осве-
щена Советом судей республики 
на XIII отчетной Конференции 
судей РТ, где было принято ре-
шение провести работу по под-
готовке предложений, направ-
ленных на развитие института 
старших мировых судей. В связи  
с чем комиссией Совета су-
дей РТ по вопросам совершен-
ствования законодательства  
и судебной реформе разработан 
проект Положения о старшем 
мировом судье судебных райо-
нов Республики Татарстан, кото-
рый утвержден постановлением 
IV внеочередной Конференции 
судей РТ. Сегодня задуманная 
много лет назад идея воплоще-
на в реальность: на очередном 
заседании Совета судей назна-
чены 35 старших мировых судей.

В завершение своего докла-
да Роман Гафаров подчеркнул: 
«несмотря на то, что реализо-
ванный подход к решению про-
блемы координации деятель-
ности мировых судей имеет 
сколько сторонников, столько 
же и противников, однако пред-
ложенная модель хорошо себя 
зарекомендовала в нашей ре-
спублике с учетом особенно-
стей организации работы с ми-
ровыми судьями, их количества 
и дислокации».

Ксения Бубнова,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

АЛЬМА-МАТЕР

с. 3

Казанский филиал РГУП 
готовится принять  
новых студентов

Признание заслуг

Не устояла  
перед соблазном

с. 2

Юбилейные медали «150 
лет Верховному Суду Респуб-
лики Татарстан» вручили в ка-
нун Дня России.

ЮБИЛЕЙ

ДЕЛО №

с. 2

Пластиковые карты распро-
страняются все шире. Преступ-
лений в этой сфере тоже стано-
вится больше. 

День открытых дверей про-
шел в онлайн-режиме с участи-
ем судей Верховного Суда РТ.

СОБЫТИЕ

20 лет мировой юстиции
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11 июня в преддверии Дня 
России в Верховном Суде Респу-
блики Татарстан состоялось тор-
жественное собрание коллектива. 
Председатель суда Ильгиз Гилазов 
поздравил судей и работников ап-
парата с наступающим праздником.

Затем были вручены Юбилей-
ные медали «150 лет Верховно-
му Суду Республики Татарстан». 
8 ноября 1870 года состоялось 
торжественное открытие Казан-
ского окружного суда. В связи с 
событиями Октябрьской социали-
стической революции 1917 года 
и принятием Декрета о суде №1 
прежние судебные установления 
были упразднены и создана новая 
судебная система. 27 мая 1920 

года был принят декрет о создании 
ТАССР, спустя два года образован 
Областной суд ТАССР, переиме-
нованный сначала в Главный суд 
ТАССР, а в 1936 году – в Верхов-
ный суд ТАССР. В 1990 году Татар-
ская Советская Социалистическая 
Республика была преобразована в 
Республику Татарстан, начался но-
вый этап истории Верховного Суда 
Республики Татарстан.

Юбилейной медалью награж-
даются судьи и работники феде-
ральных судов, мировые судьи Ре-
спублики Татарстан, а также судьи, 
пребывающие в отставке, и работ-
ники Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан за 
долголетнее и образцовое испол-
нение должностных обязанностей, 
значительный вклад в развитие су-
дебной системы Республики Татар-
стан. Медалью также могут быть 
награждены лица, не являющиеся 
работниками судебной системы, 
за существенный вклад в станов-
ление и развитие Верховного Суда 
Республики Татарстан.

В этот день медали получили 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов, его замести-
тели Максим Беляев и Айдар Га-
лиакберов, председатель Совета 
судей Республики Татарстан Ро-
ман Гафаров, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в РТ Зявдат Салихов и его заме-
стители, председатели судебных 
составов и начальники структур-
ных подразделений Верховно-
го Суда Республики Татарстан.

Также судьям и работникам ап-
парата суда были вручены Благо-
дарность Президента Республики 
Татарстан, нагрудные знаки к по-
четному званию «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан», 
Благодарственные письма Пред-
седателя Госсовета Республики 
Татарстан, Почетные грамоты 
Верховного Суда Республики 
Татарстан и Управления Судеб- 
ного департамента в Республике  
Татарстан.

Соб инф.

Верховный Суд Республики Татарстан

ЮБИЛЕЙ

Признание заслуг

Я хочу рассказать о прекрас-
ной женщине – Лилие Вазировне 
Никашевой, которая недавно от-
метила свой юбилей. Она роди-
лась младшей дочерью в рабочей 
семье – отец был слесарем на 
железнодорожном предприятии, 
мама – оператором на почте. К со-
жалению, жизнь родителей была 
короткой, в 1973 году ушел из 
жизни отец, а вскоре неизлечимая 
болезнь на долгие годы сразила 
мать, что заставило маленькую 
Лилию вмиг повзрослеть и взять 
на себя все тяготы быта. Лилия 
выросла очень заботливой доче-
рью, до последних дней жизни ма-
тери она была рядом и нежно уха-
живала за ней, делала все, чтобы 
облегчить боль и продлить жизнь. 

К счастью трудности не сломи-
ли эту сильную женщину. Лилия 
вышла замуж, родила сына, вме-
сте с мужем они построили дом  
и завели полноценное хозяйство. 
В этом доме Лилия Вазировна по-
казала себя как умелая хозяйка: 
сама шьет, вяжет и даже прядет. 
В доме всегда чистота, уют и по-

рядок. Какие только цветы не вы-
ращивает Лилия Вазировна в саду 
и дома, с какой с любовью она 
ухаживает за ягодами и овощами, 
собирает богатый урожай. А как 
вкусно готовит! У гостеприимной 
хозяйки дом всегда полон гостей, 
друзья и родственники с удоволь-
ствием и часто бывают у нее, от-
мечают праздники, делят с ней и 
радости и трудности. Особенно 
часто приезжает сестра Гузель с 
семьей, которая поддерживает 
младшую сестру во всем, явля-
ется ее опорой и самым близким 
человеком. 

После окончания школы Лилия 
начала трудовую деятельность ня-
ней в детском саду, затем, освоив 
профессию портного, стала рабо-
тать в пошивочном цехе. С рабо-
той справлялась хорошо, однако 
работала не по призванию, а для 
того, чтобы обеспечить себя и се-
мью материально. При этом меч-
тала стать юристом и вскоре была 
принята секретарем суда в Агрыз-
ский районный суд. Председатель 
суда, заметив расторопную, не по 
годам мудрую девушку, уже через 
несколько месяцев назначил Ли-
лию заведующей канцелярией, 
возложив на нее большую ответ-
ственность за эффективное функ-
ционирование делопроизводства 
в суде и архивную работу. 

С тех пор прошло более 35 
лет, давно поменялся коллектив 
суда, в котором начала свою рабо-

ту Лилия Вазировна, даже здание 
суда теперь другое, неизменной 
остается только «наша Лилия Ва-
зировна», как уважительно мы 
ее называем (мы – это коллектив 
суда). За время работы Лилия 
Вазировна проявила самые луч-
шие качества: добросовестность, 
компетентность, гибкость, требо-
вательность к себе и другим, на-
равне с молодыми в полной мере 
освоила современные компьютер-
ные программы, постоянно дела-
ет новаторские предложения для 
улучшения качества и эффектив-
ности работы. Активно участвует  
в общественной жизни, являет-
ся наставником молодых. Лилия 
Вазировна неоднократно поощря-
лась благодарственными письма-
ми, почетными грамотами, награж-
дена медалями «За заслуги перед 
судебной системой Российской 
Федерации» II степени и «150 лет 
судебной реформы в России». 

В семье Лилия Вазировна лю-
бимая и любящая бабушка. Все 
свои лучшие качества, такие как 
трудолюбие, целеустремленность, 
аккуратность, доброту и нежность 
она воспитывает в своей внучке 
Эльвире, которая радует ее свои-
ми отличными успехами в учебе, 
занимается творчеством в школе 
искусств.

Альфия Галявиева,
председатель  

Агрызского суда

Человек завидной судьбы
НАШИ ЛЮДИ ДЕЛО №

Не устояла  
перед соблазном

В настоящее время в связи  
с развитием электронных услуг  
и компьютерных технологий многие 
сделки осуществляются с помощью 
банковских карт, оплачивают ком-
мунальные услуги, совершаются 
покупки в магазине. Пластиковые 
карты распространяются все шире. 
Преступлений в этой сфере тоже 
становится больше. 

Один, работая в компании, ис-
пользует ее базу данных, чтобы 
похитить деньги. Другой переводит 
себе деньги знакомого с помощью 
мобильного банка. Третий подби-
рает на улице чужую пластиковую 
карту и идет с ней по магазинам. 
Жительница г. Мамадыш Альби-
на как-то пришла в гости к своему 
знакомому Игорю. Немного позже 
к Игорю зашла их общая знакомая 
Светлана. Вместе они распивали 
спиртные напитки. Когда спиртное 
закончилось, девушки засобира-
лись домой, вызвали такси и по-
ехали домой к Светлане. Наличных 
денег, чтобы заплатить за проезд,  
у них с собой не оказалось. Во-
дитель такси согласился принять 
оплату за проезд пачкой сигарет, 
для покупки которой Светлана дала 
Альбине свою банковскую карту, 
предупредив, что больше ничего 
покупать не нужно, после покупки 
сигарет карту нужно вернуть.

Расплатившись за проезд, Аль-
бина не устояла перед соблазном  
и решила карту не возвращать и ни 
в чем себе не отказывать. 2 дня она 
покупала в различных магазинах 
города продукты питания и спирт-
ное, оплачивая их банковской кар-
той Светланы, пользуясь тем, что 
при покупке товара на сумму менее  
1 000 рублей пин-код карты вводить 

не нужно. Такие действия Альбина 
совершила 9 раз, причинив Свет-
лане ущерб на сумму 4 267 рублей. 
Такой оказалась цена доверчиво-
сти Светланы.

Через несколько дней через 
своего знакомого Альбина вернула 
банковскую карту хозяйке. 

А в это время у Светланы не ра-
ботал сотовый телефон, и она даже 
не подозревала, что ее банковской 
картой пользуются. Когда же зара-
ботал, Светлане пришли сообще-
ния о снятии денег с карты. Она 
обратилась в полицию. По данному 
факту было возбуждено уголовное 
дело. В судебном заседании Альби-
на полностью признала свою вину  
и раскаялась в содеянном.

Мировой судья судебного участ-
ка № 2 по Мамадышскому судебно-
му району признал Альбину вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
159.3 УК РФ «Мошенничество с ис-
пользованием электронных средств 
платежа» и назначил ей наказание 
в виде штрафа в размере 15 000 
рублей в доход государства. При на-
значении наказания суд учел харак-
тер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, 
данные о личности виновной, кото-
рая ранее не была судима, положи-
тельно характеризовалась по месту 
жительства. Альбина возместила 
причиненный ущерб, извинилась 
перед потерпевшей.

Лариса Шагивалеева, 
консультант аппарата  

мирового судьи судебного 
участка № 2  

по Мамадышскому  
судебному району 

Важнейшим конституционным 
правом человека и гражданина 
является право на неприкосновен-
ность жилища. За незаконное про-
никновение в жилище, совершен-
ное против воли проживающего  
в нем лица, предусмотрена ответ-
ственность по статье 139 УК РФ.

Мировым судьей судебного 
участка № 2 по Балтасинскому 
судебному району в отношении 
35-летнего местного жителя выне-
сен приговор, согласно которому он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 139 УК РФ.

Поздно ночью, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
мужчина разбил окно веранды 
дома и проник в жилище потер-
певшей. Мужчина так понравился 
чужой дом, что он стал заходить  
в него через запасную дверь, гото-
вил еду, ночевал. 

В судебном заседании подсу-
димый вину признал полностью и 
рассказал, что к себе домой возвра-

щаться не хотел, так как поссорил-
ся с братом, поэтому нашел себе 
место, где чувствовал себя практи-
чески как дома.

Потерпевшая показала суду, 
что купила дом на средства мате-
ринского капитала. Когда-то она 
там проживала с детьми, но по 
семейным обстоятельствам была 
вынуждена уехать жить к матери 
в другой район. В очередной раз, 
когда приехала проведать дом, то 
увидела, что окно веранды разбито,  
а пройдя дальше в комнату, увиде-
ла на диване спящего незнакомого 
ей мужчину. Потерпевшая просила 
суд привлечь его к уголовной ответ-
ственности и назначить минималь-
ное наказание.

Суд назначил виновному нака-
зание в виде обязательных работ. 

Оксана Мухина,
секретарь судебного 

заседания судебногго участка 
№ 2 по Балтасинскому 

судебному району

Незваный гость  
ответил перед законом

соБЫТия и СУДьбы

Летят года и так бывает –
Вдруг подкрадется юбилей,

Нам жизнь оценки выставляет,
И наши даты все круглей.



3

№ 9 (212), 16 июня 2020 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

АЛЬМА-МАТЕР

31 мая в Казанском филиале 
РГУП прошел День открытых две-
рей. Его провели в онлайн-формате 
на официальном канале в YouTube. 

В начале эфира посетители по-
знакомились с вузом, посмотрев 
видеоэкскурсию. Гости эфира уви-
дели оборудованные аудитории и 
криминалистическую лабораторию, 
конференц-зал, спортивный зал, 
столовую.

Первым с приветственным сло-
вом к абитуриентам и их родителям 
обратился директор КФ РГУП, за-
меститель Председателя Верхов-
ного Суда РТ в отставке, кандидат 
юридических наук Рамиль Шари-
фуллин. Он отметил, что Россий-
ский государственный университет 
правосудия – высшее учебное за-
ведение, учредителем которого яв-
ляется Верховный Суд Российской 
Федерации. Часть преподавателей 
Казанского филиала РГУП – дей-
ствующие судьи, студенты прохо-
дят практику в судах, а выпускники, 
получившие специализированную 
подготовку, востребованы при тру-
доустройстве в суды. Потому тра-
диционно в Дне открытых дверей 
принимают участие судьи Верхов-
ного Суда Республики Татарстан,  
а также руководители организаций, 
с которыми вуз сотрудничает в про-
цессе образования и организации 
практики для студентов. «Наряду 
с учебным процессом в вузе боль-
шое внимание уделяют воспита-
тельному процессу. Студенты Ка-
занского филиала РГУП принимают 
активное участие в спортивных ме-
роприятиях, общественной жизни 
университета, города и страны», – 
сказал Рамиль Шарифуллин. 

Прием документов в вуз начи-
нается с 20 июня. Приемная кам-
пания будет проводиться в зави-
симости от того порядка, который 
будет установлен Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, на основании Правил приема  
и приказов ректора Российского 
государственного университета 
правосудия, доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного 
юриста РФ Валентина Ершова. Все 
мероприятия в рамках приемной 
кампании будут организованы так, 
чтобы это было удобно абитуриен-
там и их родителям.

С приветственным словом и на-
путствиями к абитуриентам обра-
тились почетные гости: председа-
тель судебного состава Верховного 
Суда РТ, заместитель председате-
ля Квалификационной коллегии су-
дей РТ Роман Давыдов, председа-
тель судебного состава Верховного 
Суда РТ, судья Верховного Суда 
РТ, к.ю.н., доцент Азат Хисамов, 
судья Верховного Суда РТ Альбина 
Ибрагимова, председатель Коми-
тета Государственного Совета РТ 
по экологии, природопользованию, 
агропромышленной и продоволь-
ственной политике Азат Хамаев, 
руководитель Межрегионального 
территориального управления Фе-
дерального агентства по управле-
нию государственным имуществом 
в РТ и Ульяновской области Аль-
берт Хайрутдинов, также выступили 
представители администрации вуза 
и профессорско-преподаватель-
ский состав. Абитуриенты и их ро-
дители узнали об образовательных 
программах и направлениях подго-
товки в Казанском филиале РГУП.

В содержательной части транс-
ляции выступил декан факульте-
та подготовки специалистов для 
судебной системы (юридический 
факультет) Радик Закиров. Он ска-
зал, что в 2019 году университет 
успешно прошел государственную 
аккредитацию по всем направлени-
ям подготовки, которые реализуют-
ся в Российском государственном 
университете правосудия. Факуль-
тет подготовки специалистов для 
судебной системы (юридический 
факультет) осуществляет подго-
товку студентов по направлениям 
подготовки / специальностям: бака-
лавриат, специалитет, магистрату-
ра. Далее Радик Закиров подробно 
рассказал о каждом направлении 
подготовки.

Для студентов, которые наибо-
лее успешно себя проявили в уче-
бе, в науке, в спортивной и обще-
ственной жизни, предусмотрены 
стипендии. В частности, студен-
ты ежегодно принимают участие  
в конкурсах на именные стипендии, 
а также стипендии Президента РФ, 
Правительства РФ, Президента РТ, 
мэра г. Казани и другие.

В Российском государственном 
университете правосудия имеется 
возможность поступления на кон-
курсной основе в Военный учеб-
ный центр в головном вузе. Пре-
тендовать на обучение в нем могут 
студенты 1 курса специалитета  
и 2 курса бакалавриата. Для по-
ступления необходимо отличная 
успеваемость в учебе, годность 
по состоянию здоровья к военной 
службе и сдача нормативов. 

Одним из серьезных направле-
ний в университете является трудо-

устройство и организация практики 
студентов. 

Радик Закиров перечислил пре-
имущества обучения в вузе:

- учредитель – Верховный Суд 
РФ;

- государственный вуз, аккреди-
тация;

- бюджетные места;
- высококвалифицированные 

специалисты;
- отсрочка от армии, обучение  

в Военном учебном центре;
- прохождение практики по про-

филю обучения;
- содействие в трудоустройстве 

выпускников.
Студенты регулярно участвуют 

в престижных российских и между-
народных конкурсах. Так, команда 
вуза приняла участие в российском 
этапе Конкурса по международ-
ному праву имени Филипа Джес-
сопа. Он проходил с 29 января по 
2 февраля 2020 года на юридиче-
ском факультете Московского госу-
дарственного университета имени 
М.В. Ломоносова. В нем приняли 
участие студенческие команды из 
32 ведущих вузов России. Коман-
да Казанского филиала показала 
лучший за последние пять лет ре-
зультат и вышла в четвертьфинал, 
заняв 7 место в топ-8 лучших ко-
манд конкурса. Команда также за-
няла четвертое место в конкурсе 
лучших меморандумов. Студенты 
вошли в десятку лучших спикеров, 
заняв 4, 8 и 9 места. Годом ранее 
команда филиала была признана 
лучшей региональной командой  
и награждена поездкой для участия 
в международных раундах в г. Ва-
шингтон, США.

Декан факультета непрерывно-
го образования Наталья Святова 
рассказала о подготовке специ-
алистов со средним специальным 
образованием. При этом выпуск-
ники факультета имеют возмож-
ность продолжить обучение в вузе 
без ЕГЭ. На сегодняшний день на 
факультете непрерывного образо-
вания обучаются 843 студента. Сту-
денты имеют возможность зани-
маться как научной деятельностью, 
так и образовательной. Также раз-
вита воспитательная работа. Сту-
денты участвуют в различных кон-
курсах, олимпиадах, спортивных 
мероприятиях, где достигают высо-
ких результатов. К примеру, в 2020 
году команда филиала заняла Гран-
при Республиканского студенческо-
го конкурса «Весенняя капель».

Подать документы в Казанский 
филиал РГУП можно в электрон-
ном виде, через раздел «АБИТУ-
РИЕНТ» на сайте www.kb.rgup.ru. 
В вузе работает телефон горячей 
линии по вопросам подачи доку-
ментов (843) 202-26-54.

На протяжении всей трансля-
ции ее модератором была Юлия 
Гарипова, выпускница Казанского 
филиала РГУП, которая сейчас ра-
ботает педагогом–организатором 
Отдела воспитательной работы 
вуза. В завершение на онлайн Дне 
открытых дверей выступил пред-
седатель Студенческого совета КФ 
РГУП, студент 3 курса Никита Ло-
банов. Он рассказал об обществен-
ной жизни студентов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Пресс-служба  
КФ РГУП

Казанский филиал РГУП готовится принять новых студентов

Наказание за фейк
В марте 2019 года в статью 

13.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях введена часть 9, которая 
стала предусматривать ответствен-
ность за распространение в сред-
ствах массовой информации, а 
также в информационно-телеком-
муникационных сетях заведомо 
недостоверной общественно значи-
мой информации под видом досто-
верных сообщений.

Если ранее эта норма права 
применялась мало, то в последнее 
время наблюдается резкое увели-
чение числа привлеченных к адми-
нистративной ответственности лиц 
за совершение указанного право-
нарушения. Это связано с тем, что 
проблема распространения фейков 
в сети Интернет особенно обостри-
лась после начала пандемии ко-
ронавируса. Ложная информация 
распространяется молниеносно, 
приводит к панике, дезориентирует 
граждан, наносит им прямой психо-
логический ущерб и препятствует 
принимаемым в стране мерам по 
недопущению ухудшения ситуации.

Судебная практика по делам 
указанной категории сложилась и 
на территории Чистополя. В апреле 

2020 года мировым судьей судеб-
ного участка № 4 по Чистополь-
скому судебному району к адми-
нистративной ответственности по 
части 9 статьи 13.15 КоАП РФ была 
привлечена жительница города 
Чистополь, которая разместила на 
своей странице Инстаграме заве-
домо недостоверную информацию 
о якобы подтвержденных случаях 
короновирусной инфекции в нашем 
городе. За указанное правонаруше-
ние мировым судьей назначено на-
казание в виде административного 
штрафа в размере 15 000 рублей.

Ежедневно в социальных сетях 
и на различных сайтах появляют-
ся тысячи новостей, значительная 
часть из которых представляет со-
бой выдуманные сенсации, преуве-
личенные события и много другое. 
Таким образом, следует быть более 
бдительными, осуществляя репост 
какой-либо информации на своих 
личных страницах в социальных 
сетях. 

Радик Каримов,  
мировой судья  

судебного участка № 4  
по Чистопольскому 

судебному району 

Телефоны 02 и 112 – одни из 
самых важных номеров, которые 
знает любой гражданин. По этим 
номерам звонят при угрозе своей 
жизни и жизни других людей. Одна-
ко часто звонки на эти телефонные 
номера совершаются из баловства, 
по причинам, не связанным с рабо-
той полиции.

Ложные заявления в полицию 
влекут ответственность в рамках 
установленного административно-
го законодательства. При этом не-
обходимо понимать, что «заведо-
мо ложный вызов» и «ошибочный 
вызов» – разные понятия. Во всех 
случаях сообщения, поступившие в 
полицию, регистрируются и по ним 
проводится проверка. 

Если вызов специализирован-
ных служб происходит без при-
чины, например, из-за неприязни 
к соседям либо для того, чтобы 
доставить «неприятелю» пробле-
мы, чтобы проверить быстроту 
реагирования специальных служб, 
чтобы добраться из одного пункта 
назначения в другой (как пишут в 
своих объяснениях граждане), за 
данные действия могут привлечь 
к административной ответственно-
сти по статье 19.13 Кодекса Россий-

ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Данные 
действия влекут наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей. 

Например, житель города Чи-
стополь поздней ночью возвра-
щался домой, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения. Не 
справившись с замком входной 
двери, решил вызвать сотрудни-
ков полиции, сообщив при этом, 
что его супруге плохо. Прибыв-
шие на место полицейские об-
наружили под дверью мужчину, 
который просил их помочь от-
крыть входную дверь. За свою 
идею мужчина заплатил штраф.

В другом случае, женщина вы-
звала сотрудников полиции и со-
общила, что у нее украли паспорт. 
Сотрудники приехали и увидели 
женщину, находящуюся в состоянии 
алкогольного опьянения. Женщина 
пояснила, что не смогла вызвать 
такси, а ей очень нужно домой. 

Мировыми судьями по Чисто-
польскому судебному в 2019 году 
привлечено 105 лиц к администра-
тивной ответственности за заве-
домо ложный вызов специализи-

рованных служб с назначением 
административного штрафа на 
общую сумму в размере 107 000 ру-
блей; а за 5 месяцев 2020 года к ад-
министративной ответственности за 
аналогичное правонарушение при-
влечено 48 лиц с назначением штра-
фа на общую сумму 48 000 рублей.

Некоторые граждане не всегда 
понимают значимость службы со-
трудников полиции. Зачастую заве-
домо ложный вызов делают граж-
дане в состоянии опьянения либо 
в состоянии агрессии, не думая о 
последствиях. 

Прежде чем заявить о проис-
шествии, которого не было, следу-
ет подумать о том, что возможно в 
это время кому-то действительно 
нужна помощь, от которой может 
зависеть чья-то жизнь.

Елена Титова,
консультант мирового 

судьи судебного участка 
№ 3 по Чистопольскому 

судебному району 

Не шутите с «02»
НАДО ЗНАТЬ
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Память поколений

На долю наших дедов и праде-
дов, бабушек и прабабушек выпала 
непомерно трудная участь – защи-
тить Родину и отстоять мир от фа-
шистских захватчиков. Едва ли кто 
мог тогда подумать, что через семь 
десятилетий потомкам победите-
лей предстоит отстаивать истори-
ческую правду о событиях второй 
мировой войны. 

Страницы истории.  
Они защищали Родину

Коллективом Азнакаевского 
суда задолго до юбилейного года 
был составлен план по ознамено-
ванию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Была 
продолжена поисковая работа по 
установлению личностей и био-
графических сведений о судьях  
и работниках Азнакаевского и Туму-
тукского (ныне Азнакаевского) нар-
судов, участвовавших в Великой От-
ечественной войне или работавших 
в суде в военные годы. В суровые 
военные и тяжелые годы послево-
енной разрухи в районе осущест-
вляли правосудие народные судьи 
Маннапов К.Г. (1938–1948), Апаев 
И.П. (1942–1944), Манаков (1943–
1944), Хамитова (1944–1947). Уче-
ники Тумутукской средней школы 
под руководством учителя истории 
Вахитовой А.Т. установили лич-
ность и нашли фотографию нарсу-
дьи Шариповой М.М., работавшей  
в Тумутукском суде с 1944 по 1947 гг. 

С конца 1940-х годов в коллек-
тивы Азнакаевского и Тумутукского 
нарсудов начали вливаться люди, 
прошедшие фронтовую закалку  
и удостоившиеся высоких боевых 
наград. Это судья Байдамшин Му-
рат Халиуллович – родился в 1922 
году в Тетюшском районе. После 
окончания Тетюшского зоотехниче-
ского техникума в августе 1941 года 
был призван в ряды Красной Армии 
и направлен в Вольское военно-ави-
ационное училище по специально-
сти авиационный механик. С 1942 г.  
в составе действующей армии уча-
ствовал в освобождении западных 
территорий Советского Союза, 

Польши, Румынии, Венгрии, Чехос-
ловакии, Австрии. В апреле 1944 г. 
приказом авиадивизии за обеспе-
чение 100 боевых вылетов старший 
сержант Байдамшин М.Х. награжда-
ется медалью «За боевые заслуги». 
После окончания войны поступает 
в Казанскую юридическую школу.  
В 1948 г. избирается народным су-
дьей Тумутукского района и осущест-
вляет там правосудие до 1951 года.

Судья Адеева Асия Сулей-
мановна – родилась в 1920 году  
в Ульяновской области. С 1942 по 
1945 гг. служила командиром от-
ряда радиосвязистов в зенитных 
войсках Московского фронта. На-
граждена медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны окончила Университет марк-
сизма-ленинизма и Московскую 
юридическую школу. В марте 1953 
г. избрана народным судьей Туму-
тукского суда. В 1954 г. переведена 
в Сармановский суд. 

Судья Гиззатуллин Ярулла Хик-
матович – 1924 года рождения, уро-
женец Бондюжского (ныне Менде-
леевского района). С 1942 по 1945 гг.  
воевал в рядах действующей Крас-
ной Армии. Награжден медалями 
«За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд»  
и Орденом Трудового Красного Зна-
мени за получение высокого урожая 
в 1947 году. В 1952 году направлен 
в Казанскую юршколу. В 1954 г. из-
бран народным судьей Тумутукско-
го суда, где осуществлял право-
судие до 1957 г. В декабре 1957 
года избирается народным судьей 
2-го участка Челнинского района.

Председатель суда Софин Ра-
фаил Ефимович родился в 1925 
году в Муслюмовском районе.  
В 1943 г. в возрасте 17 лет направ-
лен в Житомирское пехотное учи-
лище. Не успев закончить военную 
учебу, вчерашний курсант в звании 
сержанта летом этого же года всту-
пает на передовую Курской дуги 
в качестве помощника командира 
взвода 518-го Краснознаменного 

стрелкового полка 129-й Орловской 
дивизии. Уже в первых боях этот ху-
дой, невысокого роста паренек, не 
достигший даже совершеннолетия, 
проявляет храбрость и выносли-
вость, ведет обстрелы вражеских 
танков из миномета и поднимает в 
атаку бывалых солдат, воевавших 
с первых дней войны. За мужество 
и отвагу в 18 лет его награждают 
Орденом Красной Звезды. Далее 
юный командир участвует в бит-
вах за освобождение Белоруссии, 
Польши, боях за взятие Рейхстага. 
Дважды получает ранение, один 
из которых оказывается тяжелым. 
Также награжден Орденом От-
ечественной войны, медалями  
«За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берлина», «За По-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
медалью Жукова и другими почет-
ными наградами Родины.

После окончания войны еще 
5 лет служил в Белоруссии. Вер-
нувшись домой, в 1952 году быв-
ший фронтовик по рекомендации 
райкома партии направляется  
в Казанскую юридическую шко-
лу, по окончании которой получа-
ет направление в Азнакаевский 
район. В 1954 году Софин Р.Е. 
избирается народным судьей и в 
течение 32 лет осуществляет пра-
восудие в Азнакаевском районе  
и бессменно руководит работой суда.

Коллектив суда гордится сво-
им первым председателем. В суде 
оформлен стенд «Они защищали 
Родину», создан и работает музей 
истории суда, названа улица име-
нем нашего героя Софина Р.Е., 
сняты два фильма и издана Книга, 
где размещена информация, со-
бранная в ходе поисковой работы. 
Разумеется, работа по дальнейше-
му поиску и пополнению музейных 
материалов будет продолжена. 

Мы помним – мы гордимся
Несмотря на неожиданные пе-

рипетии коронавируса, председа-
тель суда И.И. Шарифуллин 9 Мая 
принял участие в церемонии воз-
ложения цветов к Вечному огню. 
На сайте суда создана вкладка, 
посвященная тем, кто своим рат-
ным подвигом на полях сражений 
и самоотверженным трудом в тылу 
приближал Победу. В традицион-
ном шествии «Бессмертный полк»  
и «Свеча Памяти» в этом году приня-
ли участие в онлайн режиме. В дни 
Победы многие выставили портре-
ты своих родственников – победи-
телей в окнах и на балконах. Также  
в раках акции «Бессмертный полк» 
в суде проводится Минута Памяти. 
В течение 3–5 минут до начала еже-
недельных совещаний работники 
суда повествуют в форме ролика 
или живого рассказа о своих род-

ственниках, участвовавших в войне, 
самоотверженно работавших в тылу 
– «Война в судьбе моей семьи», 
«Алар гаилэбезнен горурлыгы». 

Значимой частью работы яви-
лось чествование своих ветеранов 
– судей в отставке, работников ап-
парата суда и технического персо-
нала, отдавших многие годы своей 
жизни работе в суде. Руководство 
и коллектив суда приняли решение 
наградить ветеранов Памятными 
медалями «75 лет Великой Побе-
де». Первая награда была вручена 
Абдрашитовой М.Г. – председате-
лю суда в почетной отставке, ру-
ководившей почти 28 лет – с 1986 
по 2014 годы. Руководитель суда 
И.И. Шарифуллин искренне по-
благодарил Мусфиру Габдулловну 
за достойный вклад в дело патри-
отического воспитания молодежи, 
воссоздания и сохранения истории 
Азнакаевского суда и поздравил с 
заслуженной наградой. «Мы зна-
ем, что Вы, Мусфира Габдулловна, 
как руководитель, как дочь и внучка 
участников Великой Отечественной 
войны проводили большую работу 
по формированию у молодого по-
коления чувства патриотизма, от-
ветственности и уважения к пред-
ставителям старшего поколения», 
– сказал он. 

В свою очередь Мусфира Габ-
дулловна поблагодарила руковод-
ство и коллектив суда за оказанное 
внимание, вспомнила годы работы 
в суде и поведала незабываемые, 
трогательные истории военных лет 
своего отца и деда – кавалеров 
Орденов Красной Звезды и боевых 
медалей. Ее отец, Галиуллин Габ-
дулла Сибгатович, в 1940 году был 
призван в ряды Красной Армии, 
где его настигла война. Участвовал  
в битвах за Сталинград, где шло тя-
желое кровопролитное сражение за 
каждую улицу, за каждый дом. Поте-
ряв счет во времени, он ожесточен-
но стрелял по врагу из дальнобой-
ной гаубицы. Вдруг совсем рядом 
разорвался снаряд и его обожгла 
неописуемая боль. Все лицо было 
залито кровью. Растерявшийся са-
нитар тугой повязкой перебинтовал 
изуродованную голову молодого 
бойца и побежал к другим истекаю-
щим кровью солдатам. В этом бою 
из его роты в 160 человек в живых 
остались 17, среди них был и тяже-
ло раненный Габдулла. Находясь 
долгое время без сознания, он едва 
не оказался в повозке с погибшими. 
Хорошо, что один из санитаров уло-
вил едва слышный стон бойца. За-
тем несколько госпиталей, с деся-
ток сложнейших операций… После 
войны, будучи инвалидом 1 группы, 
работал, вырастил достойных сы-
новей и дочерей, всегда принимал 
активное участие в жизни села Ку-
кеево Рыбно-Слободского района. 

Такими же медалями «75 лет 
Великой Победе» награждены ве-
тераны суда, дети 1940-х годов, 
дочери участников войны, настав-
ники молодежи – Газизянова Асия 
Миргарифановна, проработавшая 
в суде секретарем суда, затем за-
ведующей канцелярией в течение 
45 лет; Каримова Роза Фатыховна, 
работавшая секретарем судебного 
заседания 34 года; Хакимова Ляля 
Садыковна – бывший педагог, за-
тем охранник здания мировых су-
дей, Диниева Мунира Загитовна, 
в течение 20 лет осуществлявшая 
уборку здания суда. Поскольку про-
ведение запланированных меропри-
ятий «Детство, опаленное войной»  
и «Не старейте душой, ветераны!»  
в связи с эпидемией было отложе-
но, вручение медалей проводили  
с выездом на дом. 

Неугасаемая  
память поколений

До конца Победного года кол-
лективу предстоит дооформить ма-
териалы об истории суда, участни-
ках войны для уголка «Служители 
Фемиды» в новом городском музее.  
С сентября будут продолжены 
встречи со школьниками и прове-
дение Уроков Мужества под назва-
нием «Его именем названа улица 
города» о боевом подвиге первого 
председателя суда Софина Р.Е.  
В прошлом году для учащейся мо-
лодежи секретарем суда, ответ-
ственным за работу архива Газизо-
вой Э.Р., были проведены музейные 
выставки отдельных материалов 
военных лет: «Пожелтевшие стра-
ницы из архива суда» и «Архивные 
документы и судьбы». Эти выставки 
в новом учебном году также будут 
продолжены. 

Здание Азнакаевского суда рас-
положено в самом центре города, 
напротив Аллеи Героев, где уста-
новлены бюсты азнакаевцев – Ге-
роев Советского Союза и России. 
Сегодня в суде работают судьи  
и работники суда, приехавшие из 
других городов республики. Для 
них, для всех желающих работни-
ков суда с семьями будет проведена 
экскурсии «По страницам военных 
лет» с рассказами о героических 
подвигах земляков. Экскурсию про-
ведут сами работники суда. Прошел 
конкурс «Победа глазами детей ра-
ботников суда». В фойе 2-го этажа 
представлены рисунки детей в воз-
расте от 4 до 13 лет. Также заплани-
ровано проведение литературного 
вечера стихов поэтов–фронтови-
ков, стихов о войне «Дорогами По-
беды» также с участием членов се-
мей сотрудников суда.

Альбина Темирбулатова,
администратор  

Азнакаевского суда

Председатель суда Шарифуллин И.И.,  
экс-председатель Сахапов Ю.З.  

и председатель суда в почетной отставке Абдрашитова М.Г.


