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В России будет новый 
Верховный суд

Подведены итоги деятельности судов в 2013 году

5 февраля 2014 года Пре-
зидент России  Владимир 
Путин подписал закон об 
объединении  высших судов. 
Теперь в стране будет создан 
единый Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, который 
станет высшим судебным 
органом по гражданским де-
лам, делам по разрешению 
экономических споров, уго-
ловным, административным 
и  иным делам, подсудным 
судам, образованным в со-
ответствии  с  Федеральным 
конституционным законом 
«О судебной системе Рос-
сийской Федерации» и  фе-
деральными  законами.

В 2013  году судами об-
щей юрисдикции Ре-

спублики  Татарстан по всем ин-
станциям рассмотрено 807 697 
дел  и  различных материалов, 
что на 26 процентов больше, 
чем в 2012 году.

Из общего количества  рас-
смотренных дел и  материалов:

- уголовных дел – 98 889;
- гражданских дел – 533  260; 
- дел об административных 

правонарушениях – 175 548.

Верховным Судом Ре-
спублики Татарстан по 

первой инстанции  рассмотре-
но 37 гражданских дел и  93  
уголовных дела.

В апелляционном порядке 
рассмотрено 14 892 граждан-
ских дела и  9 452 уголовных 
дела и  материала.

В кассационном поряд-
ке рассмотрено 3265 жалоб и  
представлений на решения и  
определения по гражданским 
делам, а также 4910 жалоб и  
представлений на приговоры 
и  другие судебные решения по 
уголовным делам.

Кроме того, рассмотрено 
2537 жалоб и  протестов на не 
вступившие в законную силу 
постановления и  решения по 
делам об административных 
правонарушениях и  1771 дело 
по жалобам и  протестам на 
вступившие в законную силу 
постановления и  решения по 
делам об административных 
правонарушениях.

Районными (городски-
ми) судами рассмотре-

но 10 926 уголовных, 128 970 
гражданских дел и  18 456 дел 
об административных правона-
рушениях. 

Уголовное судопроизводство
Наибольшее количество дел 

рассмотрено по преступлениям:
- кража –  3287  дел (30,1 

процента от общего количества 
рассмотренных дел;

- незаконные действия с  
наркотическими  средствами  –  
1961 дело (18 процентов);

- неправомерное завладение 
транспортным средством и  нару-
шение правил безопасности  дви-
жения – 1210 дел (11,1 процента);

- грабеж  – 958  дел (8,8 про-
цента).

Увеличилось количество 
уголовных дел, связанных с  на-
рушением правил безопасно-
сти  движения и  эксплуатации  
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В  ТАТАРСТАНЕ

Испытание войной Азнакаевцам в суде предлагают 
новую услугу

Имеет ли право наследо-
вания советский премьер?

15 февраля исполнилось 
25 лет со дня выводы совет-
ских войск из Афганистана. 

 «Не позволяйте гневу бежать впе-
реди  разума, тогда разрешите, казалось 
бы, неразрешимые проблемы», – так го-
ворят те, кто успел ею воспользоваться.

Как вдова бельгийского 
офицера завещала Косыгину  
миллионное наследство.

транспорта; нарушением пра-
вил охраны труда и  безопасно-
го производства работ; против 
интересов службы в органах 
власти  и  местного самоуправ-
ления; а также дел, связанных с  
получением и  дачей взятки.

Гражданское
судопроизводство

Среди  рассмотренных в пер-
вой инстанции  гражданских дел 
наибольшую долю составили;

- дела искового производ-
ства - 70,4 процента;

- дела особого производ-
ства - 25,2 процента;

- дела,  возникающие из пу-
блично-правовых отношений - 
4,4 процента.

В исковом производстве, 
чаще всего рассматривались 
дела, связанные  с  исками  о 
взыскании  сумм по договорам 
займа. 84,1 процента дел рас-
смотрено с  удовлетворением 
исковых требований на сумму, 
превышающую 7,4  млрд ру-
блей. На втором месте иски, 
связанные с  жилищными  спо-
рами  – 12,3  процента. Третью 
группу составляют дела, связан-
ные со взысканием страхового 
возмещения – 8,5 процента.

Значительно увеличилось 
количество гражданских дел, 
связанных с  возмещением 
ущерба от ДТП – 6588 и  дел, 
связанных с  защитой прав по-
требителей – 6656. В 2,1 раза 
увеличилось количество исков 
налоговых органов к физиче-
ским лицам. В целом рассмо-
трено 90 851 дело искового 
производства  – это максималь-
ное значение  с  2008 года.

Административное
судопроизводство

Количество рассмотренных 
дел об административных пра-
вонарушениях в 2013  году по 
сравнению с  2012 годом увели-
чилось в 3,1 раза и  составило 
18 456 дел. 

Наибольшее количество дел 
связано с  нарушениями:

- в области  общественного 
порядка и  общественной без-
опасности  – 10 926 дел  (59,2 
процента);

- в области  защиты Госу-
дарственной границы – 2258 
дел (12,2 процента);

- против порядка управле-
ния – 2106 дел (11,4 процента);

- в области  дорожного дви-
жения – 1616 дел (8,8 процен-
та).

Мировыми судьями рас-
смотрено 8879 уголов-

ных дел, 345 912 гражданских  
дел и  140 494 дел об админи-
стративных правонарушениях.

Уголовное судопроизводство
Наибольшее количество дел 

рассмотрено по следующим ка-
тегориям: 

- кража – 2451  дело (27,6 
процента);

- дела частного обвинения  –  
1554 дела (17,5 процента);

- дела, связанные с  умышлен-
ным причинением тяжкого либо 
средней тяжести  вреда здоро-
вью – 559 дел (6,3  процента);

- мошенничество – 465 дел 
(5,2 процента).  

Гражданское судопроизводство
Наибольшее количество дел 

рассмотрено:
- иски  о взыскании  сумм по 

договору займа (кредитные дого-
воры) –  99 999 дел (28,9 процента);

- иски   налоговых органов 
о взыскании  налогов и  сборов 
с  физических лиц – 77 365 дел 
(22,4 процента);

- по трудовым спорам – 
23  660 дел (6,8 процента);

- о брачно-семейных отноше-
ниях – 24 600 дел (7,1 процента).

Административное
судопроизводство 

Наибольшее количество рас-
смотренных дел связано:

- с  правонарушениями  в об-
ласти  дорожного движения – 
34 068 дел (24,2 процента), из них 
управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
состоянии  опьянения – 13  949 
дел; невыполнение водителем 
требования о прохождении  меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения – 8115 дел;

- с  неуплатой администра-
тивного штрафа – 34 765 дел 
(24,7 процента);

- c нарушением сроков пред-
ставления налоговой декларации  
и  непредставление сведений, не-
обходимых для осуществления 
налогового контроля; c невыпол-
нением в срок законного предпи-
сания органа (должностного  лица), 
осуществляющего государствен-
ный надзор; с  правонарушениями, 
предусмотренными  нормативны-
ми  актами  субъектов РФ; с  неза-
конным  оборотом и  потреблени-
ем наркотических средств.

Верховный Суд РТ,
Управление Судебного

департамента в РТ

Напомним, что 21 июня 
Владимир Путин предложил 
объединить Верховный Суд 
РФ и  Высший Арбитражный 
Суд РФ в целях обеспечения 
единых подходов к разреше-
нию споров с  участием как 
граждан, так и  организаций, 
а также споров с  органами  
государственной власти  и  
местного самоуправления. 
Он попросил администрацию 
президента, представителей 
органов судейского сообще-
ства, парламента объединить 
свои  усилия в этой работе и  
подготовить к рассмотрению 
этот вопрос  на осенней сес-
сии.

Общая численность су-
дей нового Верховного Суда 
составит 170 судей. В со-
ставе будут образованы три  
новые судебные коллегии: 
по экономическим спорам, 
по делам военнослужащих, 
а также дисциплинарная 
коллегия, на которую будут 
возложены функции  Дисци-
плинарного судебного при-
сутствия.

Верховный Суд будет раз-
мещен в Санкт-Петербурге. 
В целях взаимодействия с  
органами  государственной 
власти, расположенными  
в Москве, в столице будет 
создано представительство 
Верховного Суда.

Большая часть положе-
ний закона начнет действо-

вать спустя 180 дней со дня 
вступления в силу Закона 
РФ о поправке к Конститу-
ции  РФ «О Верховном Суде 
Российской Федерации  и  
прокуратуре Российской 
Федерации».

Такая реформа важна для 
институционального обнов-
ления всей судебной систе-
мы. Создание единой выс-
шей судебной инстанции  
будет способствовать еди-
нообразному применению, 
толкованию закона,  позво-
лит сохранять и  укреплять 
единое правовое простран-
ство в масштабах страны.

Гузель Гибадуллина, 
ведуший специалист
Верховного Суда РТ
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Назначены новые председатели
VIP-ПЕРСОНА

В начале февраля сразу в 
трех судах республики  смени-
лось руководство. 

Заинский суд возглавил Ру-
стем Хакимов (работавший до 
этого судьей в этом же суде), 
Авиастроительным  районным 
судом Казани  теперь руково-
дит Раиль Шайдуллин (в про-
шлом заместитель председа-
теля Набережночелнинского 
суда), а председателем Азна-
каевского суда стал Юсуп Са-

хапов, судья с  22-летним ста-
жем, занимавший должность 
заместителя председателя 
Арбитражного суда РТ на про-
тяжении  17 лет.

Новых председателей в 
торжественной обстановке 
представляли   Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов и  начальник Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ Зявдат Салихов. 
В церемонии  приняли  уча-

стие главы районов, предста-
вители  органов власти, кол-
лективы судов. Как отметил 
Ильгиз Гилазов, новые руко-
водители  хорошо знакомы с  
судейской работой и  смогут 
обеспечить выполнение за-
дач правосудия на высоком 
качественном уровне. Те в 
свою очередь заверили, что 
оправдают доверие, которое 
возложено на них президен-
том страны.

Напомним, что прежние 
председатели  судов ушли  в 

почетную отставку в связи  с  
истечением срока полномо-
чий. 

Альфия Дусаева руко-
водила Заинским судом с  
1990 года, до этого работала 
следователем, старшим сле-
дователем Заинской город-
ской прокуратуры, старшим 
помощником Заинского го-
родского прокурора, заме-
стителем Нижнекамского го-
родского прокурора. Ее стаж 
работы по юридической про-
фессии  39 лет.

Ильдар Шамгунов был из-
бран народным судьей Апа-

стовского районного суда в 
1983  году, спустя 2 года стал 
членом Верховного суда ре-
спублики, с  1997 года – пред-
седателем Авиастроительного 
районного суда Казани. 

Мусфира Абрашитова руко-
водила Азнакаевским судом с  
1986 года, свою юридическую 
карьеру начала в 1976 году 
нотариусом Азнакаевской го-
сударственной нотариальной 
конторы.

Все они  являются заслу-
женными  юристами  Республи-
ки  Татарстан, награждены госу-
дарственными  наградами.

– Возникает ли у вас в 
процессе работы необходи-
мость руководствоваться не 
только знаниями, личными 
внутренними убеждениями и 
профессиональными навы-
ками, но и, по-человечески, 
советоваться с кем-то из 
близких или коллег?

– Безусловно! Я так воспи-
тан, что не только в процессе 
работы, но и  в жизни  часто 
советуюсь со своими  учителя-
ми-коллегами. Для меня мне-
ние этих людей очень важно, 
поскольку мудрость приходит 
с  годами, а решения прини-
маются не только по закону, 
но еще по справедливости  
и  своему внутреннему убеж-
дению. Поэтому с  гордостью 
могу перечислить тех судей, с  
кем нередко советуюсь (и  это 
только в усеченном составе) – 
Фирдавис  Ханипович Фазлиев, 
Рафаиль Валиевич Шакирьянов, 
Мансур Хамитович Камалов. К 
счастью, таких людей не мало. 
Ну а в семье…наверное, сове-
ты даю я, при  этом считаясь с  
мнениями  других членов се-
мьи.

– Какие основные пробле-
мы и перспективные направ-
ления организации работы 
судов общей юрисдикции вы 
можете определить, помимо 
отправления правосудия.

– Только на примере Набе-
режночелнинского городского 
суда, кстати, одного из крупней-
ших районных (городских) су-
дов России, а может, и  Европы, 
могу сразу определить – очень 
большая нагрузка, особенно по 
гражданским делам. Сегодня 
любой орган, зачастую чтобы 
не брать на себя ответствен-
ность, отправляет гражданина 
за разрешением его проблемы 
в суд. В итоге суды перепол-
нены делами. А кто нам, судьям, 
помогает разрешать все это? 
Наши  помощники, секретари, 
специалисты, у которых зарпла-

– В Заинском городском 
суде вы сменили Альфию 
Маликовну Дусаеву, которая 
занимала пост председате-
ля суда более 23 лет. Это 
не первый пример в нашей 
республике, когда работой 
суда руководит женщина. Не 
кажется ли вам, что это очень 
тяжелая работа для предста-
вительниц прекрасного пола? 
Или, наоборот, предпочти-
тельней, когда судом руково-
дит женщина?

– Основная функция пред-
седателя суда состоит в том, 
чтобы правильно организовать 
работу суда. Для этого нужно 
иметь соответствующий жиз-
ненный и  профессиональный 
опыт, хорошо знать своих кол-
лег, уметь распределять дела 
между ними  с  учетом их про-
фессионализма, квалификации  
и  опыта. Организация работы 
суда направлена на макси-
мально доступное, скорое и  
качественное правосудие. Не 
является секретом то обстоя-
тельство, что судейский корпус  
России  более чем наполовину 

та, на мой взгляд, совсем не 
соответствует выполняемой 
ими  работе. А ведь эти  кадры 
– наше будущее. Вижу, что ру-
ководство судебной системы 
делает активные шаги,  чтобы 
разрешить в скором будущем 
эту проблему. 

– Судебная система в 
последние годы становится 
более прозрачной. Как вы 
считаете, насколько раз-
вита система открытости и 
гласности правосудия в Ре-
спублике Татарстан? Какие 
нововведения вы можете 
предложить?

– Открытость судебной 
системы, как я заметил, дис-
циплинирует не только судей, 
но и  стороны. Мы, судьи, эти  
нововведения только при-
ветствуем и  придержива-
емся всех этих требований. 
В общении  с  коллегами  из 
других регионов я пришел к 
выводу, что система откры-
тости  и  гласности  правосу-
дия в Республике Татарстан 
находится на очень высоком 
уровне. При  этом радует, что 
все развивалось постепенно, 
без революционных скачков, 
а эволюционно. Ну а в плане 
предложений могу сказать: 
думаю, не совсем корректно 
переходить на личность судьи, 
раскрывать его личные тайны. 
Нам и  так уж скрывать-то не-
чего, ведь о нас  знают столь-
ко, сколько мы сами  иногда  о 
себе не знаем... То есть мы, 
судьи, должны уважать обще-
ство, и  общество должно ува-
жать судебную систему. Более 
того, бывают случаи, когда уже 
и  сами  участники  процесса 
недовольны прозрачностью и  
открытостью их дела, посколь-
ку другая сторона пытается 
оказать каким-либо образом 
давление на суд при  помощи  
средств массовой информа-
ции. Опять-таки  это не голос-
ловно, все это из практики.

состоит из слабого пола, одна-
ко они  прекрасно справляются 
и  с  работой на руководящих 
должностях! Это своей работой 
доказала и  Альфия Маликовна, 
и  другие женщины, руководив-
шие судами  районного и  го-
родского уровня республики.  
Данная работа интересная, но 
в то же время тяжелая, требу-
ет большого напряжения и  не-
ограниченной ответственности. 
Конечно, умение быть руководи-
телем суда, не зависит от пола. 
Надо иметь особое судейское 
чутье, любить свою профессию, 
но в реалиях сегодняшнего дня, 
указанную должность считал бы 
более мужской.

– Шесть лет вашей тру-
довой деятельности связа-
ны с адвокатской практикой. 
Скажите, на должности судьи 
каким стало ваше отношение 
к правозащитникам? При-
сутствует ли особое мнение 
о позиции защиты (с учетом 
вашего адвокатского опыта)?

– Отвечая на данный во-
прос, хотел бы обратить вни-

Родился в 1976 году в Бу-
инске.

Работал юристом, помощ-
ником прокурора Лаишевского 
района.

С 1999 года – следователь 
прокуратуры Ново-Савинов-
ского района Казани.

С 2000 года – старший сле-
дователь отдела по расследо-
ванию убийств и  бандитизма 
Прокуратуры Республики  Та-
тарстан.

В 2004 году назначен су-
дьей Лаишевского районного 
суда.

С 2008 года – судья Вер-
ховного Суда РТ.

Родился в 1978 году в На-
бережных Челнах.

Трудовую деятельность 
начал в 1998 году следо-
вателем Заинского ГРОВД. 
Затем занимал должности  
следователя следственного 
отделения, следователя груп-
пы по расследованию пре-
ступлений в сфере экономи-
ки  Следственного отделения 
при  Заинском ГРОВД.

С 2002 по 2008 год рабо-
тал адвокатом в Нижнекам-
ске, заведующим адвокат-
ской консультацией Заинска.

В 2008 году был избран 
мировым судьей судебного 
участка № 2 Заинского рай-

Раиль Шайдуллин, 
председатель Авиастроительного  районного суда Казани

Рустем Хакимов,
председатель Заинского суда

С 2012 года – замести-
тель председателя Набереж-
ночелнинского городского 
суда.

она и  города Заинска.
С 2010 года – судья За-

инского городского суда.

мание на то обстоятельство, что 
имею также пятилетний стаж  
следственной работы. Особого 
отношения к сторонам процесса 
не существует, иначе под сомне-
ние можно было бы поставить 
справедливость и  законность 
вынесенных судебных постанов-
лений. Равенство сторон про-
цесса и  соблюдение принципа 
состязательности  – это то, что 
отличает суд от других видов 
производств по разрешению 
споров. Отношение к правоза-
щитникам – показатель право-
вого государства. Безусловно, 
данный гражданский институт 
и  дальше должен получать свое 
развитие. В интересах правосу-
дия, соблюдения и  защиты прав 
граждан готов к открытому диа-
логу с  правозащитными  органи-
зациями.  

– Получить статус судьи 
довольно непросто, требова-
ния, предъявляемые к канди-
датам, высоки, и добиваются 
цели лучшие из лучших. А ка-
кие ограничения накладывает 
работа судьи?

– По смыслу Кодекса судей-
ской этики, судья должен пере-
смотреть свои  дружеские вза-
имоотношения, контролировать 
досуг свой и  членов семьи. Су-
дья – фигура публичная, поэтому 
его профессиональная деятель-
ность расписана самыми  раз-
ными  нормативно-правовыми  
актами. Вместе с  тем профессия 
судьи  всегда была и  остается 
престижной. Истину очень легко 
превратить в ложь, судья должен 
выступать гарантом справедли-
вости  и  закона. Судьи  являются 
носителями  судебной власти, и  
быть ее представителем – боль-
шая честь  для любого юриста.

Пресс-службы судов

Интервью с  Юсупом Сахапо-
вым читайте в следующем номере.

На церемонии представления председателя Азнакаевского суда. Юсуп  Сахапов справа.



3

¹3(50), 20 февраля 2014 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Испытание войной

Афганистан в моей памяти…

НАШИ ЛЮДИ
15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта 

дата отмечается в России как День воинов-интернационалистов, участвовавших в уре-
гулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья.

15 февраля исполнилось 
25 лет со дня вывода совет-
ских войск из Республики  
Афганистан. Для меня, чело-
века, прошедшего через пек-
ло афганской войны, этот день 
не праздник, а день памяти  
воинов-интернационалистов.

Вспоминается мне май 
1984 года. Призывной пункт 
Татвоенкомата. За забором 
обычная мирная жизнь, а вну-
три, на плацу загорелые до 
черноты сержанты, в которых 
с  трудом узнаешь соотече-
ственников. Среди  призыв-
ников мы – шестеро маль-
чишек из одной сельской 
школы. Объявили, что из нас  
формируют команду для от-
правки  в Афганистан. Конеч-
но, я допускал, что меня могут 
направить туда но, все-таки, 
известие застало врасплох. 
Думаю, это состояние испы-
тывал каждый, кого судьба 
посылала в Афган. К такому 
событию, даже ожидаемому, 
редко бываешь готов на сто 
процентов.

… И  вот, после недельных 
мытарств по железной до-
роге через половину терри-
тории  Советского Союза, мы 
добрались в «учебку» в Турк 
ВО. Своей суровостью она не 
сильно отличалась от учебки, 
красочно описанной в филь-
ме режиссера Федора Бон-
дарчука «9 рота». Недаром 
ее называли  «гладиаторской 
школой». Расположена она 
была в Каракумах. Когда мы 
заходили  с  улицы в казарму, 
казалось будто оказывались в 
холодильнике, а ведь темпе-
ратура в казарме была +45 
градусов… Сколько же тогда 
было на улице???

Спустя полгода мы летим 
на борту ИЛ-76. Внизу гор-
ные хребты Гиндукуша. Само-
лет, долетев до Шиндандско-

Неумолимо летит время, 
отдаляя нас  от того дня, од-
нако память  жива в сердцах 
тех, кто прошел огненными  
дорогами  этой страшной 
войны. Эти  люди  живут и  
работают рядом с  нами, а 
афганская закалка помогает 
им и  в мирной жизни.

Это сейчас  Рафис  Аб-
залович Ахметшин –  фе-
деральный судья Менде-
леевского районного суда, 
а тогда, в 1982 году, он был 
молодым пареньком, ко-
торого призвали  для ис-
полнения воинского долга. 
Постигнув азы мотострел-
ковой службы, Рафис  Ах-
метшин уже через два ме-
сяца после призыва попал 
в Афганистан. Два года 
войны – не вычеркнешь из 
жизни. Когда каждый рас-
свет встречаешь как по-
следний, когда свистят 
пули  над головой и  прихо-
дится провожать в послед-
ний путь своих боевых то-
варищей – с  такой суровой 
и  страшной реальностью 
столкнула судьба молодого 
человека. Опасность под-
стерегала его на каждом 
шагу, но один из боев вре-
зался в память Рафису Ах-
метшину навсегда.  

Сопровождая колонну с  
грузом, отряд попал в окру-
жение близ кишлака Калача. 
«Прочесали» его – одни  ста-
рики  и  дети. Вызвали  вер-

го дивизионного аэродрома, 
быстро начал снижаться. И  
мы увидели, как транспор-
тник отстреливает тепловые 
ракеты для отсечения пусков 
«стингеров» – переносных 
зенитных установок амери-
канского производства. Че-
рез открытую аппарель сза-
ди  самолета мы выскочили  
на улицу. В лицо ударил об-
жигающий зной – более 60 
градусов (жарче, чем в Со-
юзе!). В общем, сразу стало 
ясно: попали  в самое пекло. 

Нас  посадили  на «уа-
зики» и  в сопровождении  
«брони» повезли  в распо-
ложение танкового полка. 
Вверху гудели  два боевых 
вертолета, дежурившие над 
аэродромом. Они  контро-
лировали  господствующие 
высоты, чтобы не допустить 
ударов  по нашим самоле-
там, которые садились на 
аэродром. Мы поняли, что 
здесь царят законы войны. 
Таким мне запомнился пер-
вый день в Афганистане.

Если  говорить в общем, 
Афганистан – страна кон-
трастов. Природа там весь-
ма экзотична – заснеженные 
горы соседствуют то с  полу-
пустынями, то с  зелеными  
оазисами  Герата и  Джела-
лабада. Там живет бедный, 
но очень гордый народ, в 
основном пуштунские пле-
мена. Можно было увидеть 
дехканина, обрабатывающе-
го землю средневековым 
плугом, на котором висит 
японский магнитофон фир-
мы «Шарп». 

Зона ответственности  
нашей 5-й мотострелковой 
дивизии  распространялась 
на Герат, Шинданд и  Кан-
дагар. Здесь мы понесли  
первые потери. Во время 
боевой операции  экипаж 

танка, уйдя с  маршрута, за-
ехал в кишлак, а оттуда оче-
редь из крупнокалиберного 
пулемета, и  трое молодых 
парнишек, сидевших на бро-
не, были  расстреляны напо-
вал. Среди  погибших наш 
земляк – деревенский па-
рень. Мы теряли   близких, а 
душманы внушали  местно-
му населению ненависть к 
шурави  (советским солда-
там). Затем погиб еще один 
экипаж, уже во время боевых 
действий: кумулятивной гра-
натой пробило броню танка.  
И  на далекой родине отцы и  
матери  получили  в цинко-
вых гробах тела еще четве-
рых молодых ребят. Словом, 
война на чужбине – это пот 
и  грязь, жестокая усталость 
и  тяжелые потери, а также 
тоска по родине, по русским 
березам и  по журчащей хо-
лодной воде из деревенско-
го ручья, из которого невоз-
можно напиться.

Затем были  пулевое ра-
нение, длительное лечение в 
военном госпитале и  долго-
жданное возвращение до-
мой. 

Прошло двадцать пять…
Двадцать пять лет на-

зад мы уходили  из той су-
ровой страны не победите-
лями  и  не проигравшими. 
Мы уходили  оттуда честно 
выполнившими  долг перед 
своей Родиной. И  меня лич-
но радует, что в России  в 
настоящее время в лучшую 
сторону меняется статус  за-
щитников отечества, растет 
уважение к ним в обществе, 
слово «патриотизм» пере-
стает быть бранным.

В Пестречинском районе 
функционирует обществен-
ная организация ветеранов 
войны в Афганистане, кото-
рая проводит активную вос-
питательную работу с  под-
растающим поколением. 
Есть поддержка и  со сторо-
ны муниципальной власти. В 
районном центре установлен 
памятник воинам-интерна-
ционалистам – боевая ма-
шина пехоты. 15 февраля 
ежегодно по всей России  
проходят встречи  ветера-
нов, произносятся тосты за 
здравие и  за мирное небо 
над головой, а третий тост – 
молча и  стоя…  За тех, кто не 
вернулся из боя. За бравых 
парней, которых не пощади-
ла суровая Афганская земля. 
А состояние наших душ в эти  
мгновения вполне передают 
стихотворные строки  неиз-
вестного автора-солдата:

Мне грустно, я кривить
           душой не стану.
В глазах необъяснимая
           печаль…
Да, я тоскую
         по Афганистану,
По тем годам,
     которых мне не жаль…
 

Ринат Газизуллин,
председатель

Пестречинского суда

Возле памятника воинам-интернационалистам в райцентре Пестрецы.

На снимке слева направо: Ринат Газизуллин и председатель 

Совета ветеранов воинов-интернационалистов Николай Болонкин

толет, но его подбили  еще до 
того, как он сел. Банда рас-
положилась на «высотке», и  
группа наших бойцов оказа-
лась как на ладони. Старший 
принял решение: собраться  
около сбитой «вертушки» и  
принять бой. Отряд попал 
в окружение, и, чтобы хоть 
как-то укрыться, спустились 
в арык, где, стоя по грудь в 
соленой воде, приняли  бой, 
длившийся восемь часов. 
Огонь вызвали  на себя, от 
грохота  тяжелых снарядов 
лопались перепонки. Когда 
противник был уничтожен, по 
арыкам выходили  до горной 
реки. Преодолев вброд ее 
бурные потоки, бойцы пада-
ли  обессиленные. Но весь 
отряд вернулся с  задания 
без потерь. Не случайно 
этот день – 7 августа 1983  
года – Рафис  Ахметшин 
считает своим вторым днем 
рождения.

По возвращении  домой 
Рафис  Ахметшин доучился 
в училище, женился, затем 
получил высшее юридиче-
ское образование. В 1997 
году начал свою работу по 
специальности  в прокура-
туре Менделеевского рай-
она в должности  старшего 
следователя.  В 2001 году 
был назначен мировым су-
дьей судебного участка № 1 
Менделеевского района,   а 
с  2005 года является фе-
деральным судьей Менде-
леевского районного суда. 
Сейчас  у него две взрос-
лые дочери, за плечами  
огромный опыт (около 20 
лет) работы по юридиче-
ской профессии  и  большое 
количество рассмотренных 
дел. Служба в Афганиста-
не, которая стала боевым 
крещением для молодого 
солдата Рафиса Ахметшина, 
научила его ответственно 
подходить к любому делу 
и  ценить время. В потоке 
рабочих будней дни  летят 
стремительно и  проходят 
незаметно. Но когда за пле-
чами  такое испытание, как 
война,  на жизнь смотрят 
другими  глазами  и  ценят в 
ней каждую минуту. 

Юлия Шарифьянова,
пресс-секретарь

Менделеевского суда
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Азнакаевцам в суде предлагают новую услугу

Россыпь букв
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Внимание к альтернатив-
ным способам разрешения 
споров обусловлено не толь-
ко возможностью выбора, но 
и  значительной перегружен-
ностью судебной системы. 
Увеличение нагрузки  акту-
ально и  для Азнакаевского 
городского суда. Тем не ме-
нее, количество не должно от-
ражаться на качестве, поэтому 

Имеет ли право
наследования

советский премьер?
Несколько лет назад 

Инюрколлегия завершила 
дело о почти  миллионном 
наследстве, которое бывшая 
наша соотечественница, вдо-
ва бельгийского офицера, от-
казала не кому-нибудь, а... со-
ветскому премьеру Косыгину 
(а в случае его смерти  – его 
преемнику на этом посту). 

Как выяснилось, этот шаг 
гражданка Бельгии  – посто-
янная читательница «Москоу 
ньюс» предприняла в знак 
одобрения миролюбивой со-
ветской внешней политики.

Так как Косыгину не суж-
дено было пережить вдову, 

В этой россыпи  букв спря-
таны 14 юридических терми-
нов (один из них уже расшиф-
рован: геноцид). Найдите 
остальные 13, которые обо-
значают: 1. Следственное 
действие по изъятию опре-
деленных предметов и  до-
кументов, имеющих значение 
для дела (6). 2. Принудитель-
ное доставление кого-либо в 
правоохранительные органы 
(6). 3. Особое государствен-
ное должностное лицо, обе-
спечивающее установленный 
порядок в деятельности  су-
дов (7). 4. Серьезный про-
ступок, преступление (10). 
5. Вид дорожно-транспорт-
ного происшествия (5). 6. 

каждое проводимое в суде 
совещание – это не только 
еженедельный анализ рас-
смотренных, отложенных и  
приостановленных дел, но и  
поиск путей оптимизации  и  
рационализации  в исполь-
зовании  рабочего времени  
и  распределении  обязан-
ностей. Не раз обсуждались 
предложения и  по внедре-

нию способов разрешения 
конфликтов через примири-
тельные процедуры, которые 
реально могли  бы способ-
ствовать снижению нагруз-
ки  на суд, но в связи  с  тем, 
что в Азнакаево пока нет об-
ученных специалистов, эта 
идея оставалась только на 
словах. 

Как говорят, под лежа-
чий камень вода не течет. 
Новаторский дух коллек-
тива суда, привитый экс-
председателем Мусфирой 
Абдрашитовой, способен 
сдвинуть любой «камень 
преткновения». Изучив опыт 
работы лучших судов, реши-
ли  начать с  «реквизитов». 
Уже через пару недель в 
фойе на самом видном ме-
сте была установлена «Ска-
мья примирения», которая 
сразу же стала привлекать 
к себе внимание посетите-
лей. Она как бы напомина-
ет всем, что споры можно 
разрешать мирным путем. 
Рядом оборудовали  не-
большой кабинет для про-
ведения возможных пере-
говоров. Те, кому довелось 
воспользоваться «услугами» 
скамьи  и  переговорной, 
советуют: «Не позволяйте 

Государственное учрежде-
ние, контролирующее про-
воз товаров через границу 
государства (7). 7. Открытое 
хищение чужого имущества 
(6). 8. Несостоятельность, не-
платежеспособность (11). 9. 
Лицо‚ в защиту прав которо-
го возбуждено гражданское 
дело (5). 10. Освобождение 
от наказания лиц, осужденных 
судом (8). 11. Лицо, способ-
ствующее совершению пре-
ступления (8). 12. Лицо, осу-
ществляющее защиту прав 
недееспособного (6). 13. До-
кумент, которым оформляют-
ся показания свидетеля (8).

Из книги Н.Н. Ивакиной 
«Профессиональная речь 

юриста»

УРОКИ ТАТАРСКОГО

Возбуждение дела – эш 
кузгату

Вышестоящая инстанция 
– югары инстанция

Довод – дәлил
Допрос – сорау алу, рәсми 

юл белән җавап алу
Задолженность – бурыч, 

бирәчәк
Подсудимый – хөкемгә тар-

тылучы
Правовая помощь – хоку-

кый ярдәм
Преступное сообщество – 

җинаятьчел төркем

Учим со словарем
Следователь – тикшерү
Сыщик – шымчы
Уголовное дело – җинаять 

эше
Условное наказание – 

шартлы җәза
Халатность – эшкә салкын 

карау, ваемсызлык
Ходатайство – үтенеч
Явка с повинной – үз гае-

бен танып килү

М.Х. Ханнанов
Татарский юридический

справочник

во владение наследством 
вступил следующий по счету 
премьер – Тихонов. 

Добра у наследодательни-
цы оказалось не мало (одно-
го золота в изделиях и  моне-
тах – тысяч на 400 долларов), 
и  оприходование наследства 
растянулось на годы. Тихонов 
уже давно ушел на пенсию, а 
части  наследства все посту-
пали  и  поступали. Послед-
ним ему был передан при-
личный земельный участок 
под Брюсселем. 

Все полученное наслед-
ство Тихонов в соответ-
ствии  с  партийной дисци-
плиной передал казне. Даже 
земли  под Брюсселем по 
фиктивной купчей отошли  к 

гневу бежать впереди  раз-
ума, тогда разрешите, ка-
залось бы, неразрешимые 
проблемы». В целях инфор-
мирования населения изго-
товили  стенд о медиации  
как форме внесудебного 
разрешения споров. Посе-
тители, ожидающие начала 
судебного заседания, охотно 
знакомятся с  информацией, 
которая периодически  об-
новляется.  

Проведенная работа уже 
начала приносить свои  пло-
ды – несколько юристов 
изъявили  желание пройти  

профессиональную подготов-
ку и  начать работу по прими-
рению сторон посредством 
услуг медиатора. Надеемся, 
что в ближайшее время в Аз-
накаевском суде будет пре-
доставлена дополнительная 
гарантия гражданам в праве 
на выбор наиболее подходя-
щего варианта разрешения 
спора или  урегулирования 
конфликта с  целью защиты 
их законных прав и  интере-
сов.

Альбина Темирбулатова, 
администратор

Азнакаевского суда    

нашему тамошнему посоль-
ству.

Завещание есть
завещание,

в нем ни прибавить,
ни убавить

Самое лаконичное заве-
щание из тех, которые из-
вестны в Англии, было на-
писано в 1906 году. Оно 
состояло из двух слов: «Всё 
матери».

Автор самого много-
словного завещания – аме-
риканка Фредерика Кук. В 
начале 20-го столетия она 
передала своему юристу 
4-томный текст своего за-
вещания. Ошарашенный 
душеприказчик насчитал в 
этом документе 95 тысяч 
940 слов. 

За развлечение
надо платить

Билл Ричардс  избил свою 
жену и  тещу. Состоялся суд. 
По приговору суда на вино-
вника драки  был наложен 
штраф в 1020 долларов. 

– Не понимаю, – заявил су-
дье Билл, – что за странный 
штраф? Поясните, пожалуйста!

Судья пояснил:
– Тысяча – штраф как уго-

ловное наказание, а двадцать 
долларов – это налог на раз-
влечение, он предусмотрен 
законодательством нашего 
штата.

Самое длинное
обращение к суду

Самое длинное обраще-
ние к суду Великобритании  
имело место во время слу-
шания дела компании  «Гло-
уб энд Феникс  голд майнинг 
лимитед» против компании  
«Амальгаймейтед протертиз 
оф Родезия». Адвокат Уильям 
Генри  Апджон (1857-1941 гг.) 
держал свою речь в течение 
45 дней и  окончил – 22 сен-
тября 1916 года. 

Самые короткие
слушания в суде

Самыми  короткими  слу-
шаниями  дел об убийстве в 
Великобритании  было дело 
против Мюррен 28 февраля 
1957 г. и  дело против Коли  на 
выздной сессии  суда в Вин-
честере 14 декабря 1959 г. 
Слушания заняли  лишь по 30 
секунд в каждом случае.

Из книги Г.В. Чубукова
«О порядке правовом 

(с улыбкой и всерьез)»


