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В  тАтАРстАНе

Дети тоже платят Как тайное стало явным Дама с зонтиком
и господин председательВстречаются ситу-

ации, когда дети, став 
взрослыми, забывают по-
могать своим стареющим 
родителям.

Лишь спустя 22 года виновная понесла за-
служенное наказание и  получила срок. Чем завершилась одна из су-

дебных историй начала XX века.

Подвели итоги, наградили достойных
7 августа состоялось сове-

щание, на котором были  под-
ведены итоги  работы судей-
ского корпуса республики  за 
первое полугодие 2015 года. 
Если  годовое совещание про-
ходит всегда в Казани, то по-
лугодовое, как правило, с  вы-
ездом в один из районов. На 
этот раз местом проведения 
стал поселок городского типа 
Балтаси. И  это не случайно, 
ведь 17 июня этого года здесь 
прошло открытие нового Дома 
правосудия с  участием врио 
Президента Республики  Та-
тарстан Рустама Минниханова 
и  заместителя Генерального 
директора Судебного депар-
тамента при  Верховном Суде 
Российской Федерации  Юрия 
Органова. Так что председа-
тели  судов и  представители  
мировых судей также смогли  
увидеть, в каких условиях те-
перь работают их коллеги.

В работе совещания при-
няли  участие руководители  
Верховного Суда РТ, Управле-
ния Судебного департамента 
в РТ, Министерства юстиции  
РТ, а также глава Балтасин-
ского муниципального района 
Рамиль Нутфуллин.

Каждый из выступающих 
на совещании  обратил вни-
мание аудитории  на ряд 
важных вопросов, связанных 
непосредственно с  деятель-
ностью судебной системы. 

Так, заместители  Предсе-
дателя Верховного Суда РТ, 
руководители  гражданской 
коллегии  Марат Хайруллин, 

уголовной коллегии  Максим 
Беляев и  административной 
коллегии  Роман Гафаров в 
своих докладах проанали-
зировали  наиболее часто 
встречающиеся ошибки  в 
процессе рассмотрения дел.

Начальник Управления 
Судебного департамента в 
РТ Зявдат Салихов отметил  
ключевые аспекты в области  
финансового и  кадрового 
обеспечения, безопасности  
судебной деятельности  и  
внедрения информационных 
технологий. Значительная 
часть выступления касалась 
противодействия корруп-
ции  и  служебной дисци-

плины. По словам Зявдата 
Салихова, как и  в сфере ра-
чительного отношения к го-
сударственному имуществу, 
финансам, так и  в области  
кадровой работы, необходим 
системный подход, «во главу 

угла должен быть поставлен 
вопрос  эффективного адми-
нистрирования».

Министр юстиции  РТ Ла-
риса Глухова доложила об  
организационном обеспече-
нии  деятельности  мировых 
судей.

Подводя итог совещанию, 
Председатель Верховно-
го Суда РТ Ильгиз Гилазов 
подчеркнул, что суды общей 
юрисдикции  в целом справ-
ляются с  возложенными  на 
них обязанностями  по осу-
ществлению правосудия. 
Вместе с  тем общество 
поднимает планку работы 
судебной системы все выше 

и  ждет еще большей до-
ступности, прозрачности  и  
своевременности  принятия 
справедливых и  законных 
решений.

Завершилось совещание 
вручением наград.

Медалью «150 лет су-
дебной реформы в России» 
были  награждены глава Бал-
тасинского муниципального 
района Рамиль Нутфуллин, 
председатели  Чистополь-
ского городского суда Гази-
нур Ахатов, Набережночел-
нинского городского суда 
Ринат Гайфутдинов, Зелено-
дольского городского суда 
Андрей Николаев, Пестречин-
ского районного суда Ринат 
Газизуллин, Балтасинского 
районного суда Ильдар Шай-
дуллин,  судья Арского рай-
онного суда Рафик Гиния-
туллин,  председатель Совета 

ветеранов – судей в отстав-
ке Мехамади  Газтдинов, на-
чальник отдела  Управления 
Судебного департамента в 
РТ Алмаз Ибрагимов.

Благодарственным пись-
мом Председателя Государ-
ственного Совета РТ отмечен  
председатель Атнинского 

районного суда Мухамед  Са-
фаргалиев, Почетной грамотой 
Верховного Суда РТ и  Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ – мировой судья 
судебного участка № 4 по Со-
ветскому судебному району 
Казани  Марина Васильева.

Соб. инф.

О чем говорят цифры
Согласно статистическим 

данным за 6 месяцев 2015 
года районными  (городски-
ми) судами  Республики  Та-
тарстан рассмотрено 5463  
уголовных дела, 71376 граж-
данских дел и  16887 дел об 
административных право-
нарушениях. По сравнению 
с  аналогичным периодом 
прошлого года, наблюдается 
увеличение количества всех 
категорий рассмотренных 
дел: уголовных – на 6,7 про-
цента, гражданских – на 2,2 
процента, административных 
– на 5,5 процента.

Служебная нагрузка су-
дей при  рассмотрении  в 
первой инстанции  уголовных 
и  гражданских дел увеличи-
лась на 8,3  процента и  на 2,8 
процента соответственно. 
Нагрузка при  рассмотрении  
дел об административных 
правонарушениях уменьши-
лась на 8,9 процента.

Доля дел, рассмотрен-
ных судами  с  нарушением 
процессуальных сроков, не-
значительна и  составляет 
менее 1 процента от общего 
количества рассмотренных 

дел (за аналогичный пери-
од прошлого года эта циф-
ра составляла чуть более 
1 процента).

Мировыми  судьями  Ре-
спублики  Татарстан за от-
четный период рассмотрено 
6313  уголовных дел, 186244 
гражданских дела, 82848 
административных дел и  
материалов. По сравнению 
с  аналогичным периодом 
прошлого года, наблюдает-
ся увеличение количества 
уголовных дел – на 4,5 про-
цента, гражданских дел – на 
18,6 процента. Что касается 
дел об административных 
правонарушениях, то их ста-
ло меньше на 5,5 процента.

Месячная служебная 
нагрузка мировых судей 
увеличилась в 2015 году 
по рассмотрению уголов-
ных дел – на 8,3  процен-
та, гражданских дел – на 
2,8 процента. Нагрузка же 
при  рассмотрении  адми-
нистративных дел уменьши-
лась на 8,9 процента.

Управление Судебного 
департамента в РТ

стАтистикА
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Верховный Суд Республики  Татарстан

пРАВоВой НАВигАтоР
Разорванные узы

Дети тоже платят

131 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации. В нем указы-
вается: когда и  где зареги-
стрирован брак, имеются ли  
общие дети  и  их возраст, 
достигнуто ли  супругами  
соглашение о содержании  
и  воспитании  детей, при  
отсутствии  согласия на рас-
торжение брака – мотивы 
расторжения брака, имеются 
ли  другие требования, кото-
рые могут быть рассмотре-
ны одновременно с  иском 
о расторжении  брака. К за-
явлению прилагаются сви-
детельство о заключении  
брака, копии  свидетельств о 
рождении  детей, документы 
об уплате государственной 
пошлины, а также подтверж-
дающие заработок и  размер 
иных источников доходов (в 
случае если  заявлены тре-
бования о взыскании  али-
ментов или  о снижении  
размера государственной 
пошлины).

Государственная пошли-
на при  подаче искового 
заявления о расторжении  
брака в соответствии  с  пун-
ктом 5 статьи  333.19 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации  составляет 600 
рублей.

При  отсутствии  у супру-
га возражений на растор-
жение брака, суд расторгает 
брак без выяснения мотивов 
развода.

При  отсутствии  согла-
сия одного из супругов на 

Основной целью расторже-
ния брака в судебном поряд-
ке является необходимость 
защиты прав и  законных ин-
тересов несовершеннолетних 
детей или  одного из супру-
гов в обстоятельствах, когда 
есть основания полагать, что 
права и  интересы указанных 
лиц могут быть нарушены при  
расторжении  брака во внесу-
дебном порядке (в органах 
загса).

К таким случаям относятся: 
наличие у супругов общих не-
совершеннолетних детей, от-
сутствие согласия одного из 
супругов на расторжение бра-
ка, уклонение одного из супру-
гов от расторжения брака.

Право супруга на обраще-
ние в суд с  иском о расторже-
нии  брака ограничено нормой 
статьи  17 Семейного кодекса 
Российской Федерации, со-
гласно которой муж не имеет 
права без согласия жены воз-
буждать дело о расторжении  
брака во время ее беремен-
ности  и  в течение года после 
рождения ребенка.

Основанием для растор-
жения брака в суде является 
заявление одного из супру-
гов. Помимо основного тре-
бования о расторжении  бра-
ка в нем могут содержаться 
требования о взыскании  али-
ментов на содержание ребен-
ка или  самого супруга, о раз-
деле имущества. 

Исковое заявление о рас-
торжении  брака должно от-
вечать требованиям статьи  

Когда в разговоре мы 
слышим слово «алименты», 
то подсознательно возни-
кает образ представите-
ля мужского пола, которому 
приходится напоминать об 
обязанностях отца по содер-
жанию несовершеннолетних 
детей. В последнее время, 
это, к сожалению, принимает 
обыденный характер. Но есть 
еще и  другой вид алиментов, 
которые выплачивают со-
вершеннолетние дети  своим 
родителям.

Предполагается, что со-
держание родителей – до-
бровольный акт каждого со-
вершеннолетнего ребенка. 
Однако встречаются ситуа-
ции, когда дети, став взрос-
лыми, забывают помогать 
своим стареющим родите-
лям. А ведь это не только 
моральная обязанность, но 

расторжении  брака суд 
принимает решение об 
удовлетворении  требова-
ния о расторжении  брака 
при  установлении  обсто-
ятельств, свидетельствую-
щих о невозможности  со-
вместной жизни  супругов 
и  сохранения семьи. Закон 
не дает подробного переч-
ня таких случаев, поскольку 
это невозможно. На прак-
тике к числу таких обстоя-
тельств относятся, как пра-
вило, супружеская измена, 
злоупотребление одним из 
супругов спиртными  на-
питками, жестокое или  гру-
бое обращение с  членами  
семьи, длительное раздель-
ное проживание, неспособ-
ность или  отказ одного из 
супругов иметь детей, сек-
суальная несовместимость 
и  др.

В случае отсутствия со-
гласия одного из супругов 
на расторжение брака суд 
имеет право принять меры 
к возможному примирению 
супругов и  проверить дово-
ды, приведенные в заявле-
нии. Для этого суд вправе 
отложить разбирательство 
дела, назначив супругам срок 
для примирения в преде-
лах трех месяцев. Судебная 
практика идет по пути  раз-
умного сокращения данного 
срока в тех случаях, когда 
примирение между супруга-
ми  невозможно и  они  сами  
просят о его сокращении, а 
причины, указанные ими, бу-

дут признаны судом уважи-
тельными. 

Дела о расторжении  
брака судом рассматрива-
ются в соответствии  с  нор-
мами  гражданского процес-
суального законодательства, 
как правило, в присутствии  
обоих супругов. Вместе с  
тем суд вправе рассмотреть 
дело и  в отсутствие супру-
га-ответчика, если  нет све-
дений о причинах его неяв-
ки, либо если  при  наличии  
сведений о причинах отсут-
ствия суд признает их не-
уважительными, либо если  
суд придет к выводу о том, 
что ответчик умышленно за-
тягивает производство по 
данному делу.

По истечении  установ-
ленного срока примирения 
суд продолжает рассмотре-
ние дела по существу и  вы-
носит решение. Расторже-

ние брака производится не 
только в случаях, когда суд 
признает меры по примире-
нию супругов безрезультат-
ными, но и  тогда, когда супру-
ги  (или  хотя бы один из них) 
настаивают на расторжении  
брака.

Моментом прекращения 
брака, расторгнутого в суде, 
является дата вступления 
соответствующего решения 
суда в законную силу. В те-
чение трех дней с  момента 
вступления решения в за-
конную силу суд направляет 
выписку из решения в орган 
записи  актов гражданского 
состояния по месту государ-
ственной регистрации  заклю-
чения брака. 

Миляуша Кияева,
мировой судья

судебного участка ¹ 5
по Бугульминскому
судебному району 

и  обязанность, установлен-
ная законом. В частности, 
об этом сказано в статье 87 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации.

Дети  могут поддер-
живать своих родителей 
добровольно, даже без 
установления устной до-
говоренности. Если  же 
родитель, нуждающийся в 
помощи, не верит на сло-
во своему чаду, он может 
заключить письменное со-
глашение об уплате али-
ментов. Такое соглашение 
заключается с  каждым из 
совершеннолетних детей 
каждым из родителей. Его 
заключение не зависит от 
того, являются ли  родите-
ли  нетрудоспособными  
или  нуждающимися.

Алиментные обязатель-
ства по содержанию не-
трудоспособных родителей, 
нуждающихся в помощи, 
возникают у детей, достиг-
ших совершеннолетия. 
Возможно, они  даже и  не 
догадываются о том, что 
родители  могут в судеб-
ном порядке потребовать 
уплаты алиментов. Если  
дети  добровольно не ока-
зывают помощь своим не-
трудоспособным родите-
лям, законодатель наделяет  
их правом на обращение в 
суд с  заявлением о взыска-
нии  алиментов. При  этом 
родитель может обратить-
ся с  взысканием к одному 
ребенку, освободив другого, 
но в этой ситуации  законо-
датель наделяет суд правом 
привлечь всех трудоспо-
собных совершеннолетних 
детей данного родителя 
независимо от того, предъ-
явлено требование ко всем 
детям, к одному из них или  
к нескольким.

Размер алиментов опре-
деляется судом в твердой 
денежной сумме, подлежа-
щей уплате ежемесячно, ис-
ходя из  материального и  
семейного положения ро-
дителей и  детей. При  этом 
учитываются все заслужи-
вающие внимания интересы 
сторон.

Необходимо отметить, что 
дети  обязаны содержать не-
трудоспособных родителей 

независимо от того, обла-
дают ли  они  для этого до-
статочными  средствами. 
Поэтому алиментные обя-
зательства возникают, даже 
если  дети  сами  находятся 
в непростом материальном 
положении. Но это обстоя-
тельство учитывается судом 
при  определении  размера 
алиментов.

Нетрудоспособными  ро-
дители  становятся с  мо-
мента выхода на пенсию, 
либо с  момента получения 
инвалидности, не позволя-
ющей работать. В случае 
обращения в суд в иско-
вом заявлении  должно быть 
указано четкое объяснение 
затрат, из-за которых рас-
ходы нетрудоспособного 
родителя превышают его 
истинные доходы, а также 
обоснование того, что они  
являются действительно 
жизненно необходимыми, 
о чем должны свидетель-
ствовать приложенные к за-
явлению доказательства. К 
примеру, назначение врача, 
касающееся пожизненно 
необходимых лекарств или  
врачебное заключение, под-
тверждающее необходи-
мость дополнительных плат-
ных медицинских процедур, 
либо справки  о наличии  
хронических заболеваний, 
инвалидности, перенесен-
ных операциях, врачебное 
подтверждение необходи-
мости  определенной диеты, 

требующей приема дорогой, 
специфической пищи, квитан-
ции  об оплате коммунальных 
услуг и  т.п.

В то же время совершен-
нолетние дети  могут быть 
освобождены от уплаты али-
ментов, в частности, если  су-
дом будет установлено, что 
родители  в прошлом укло-
нялись от выполнения роди-
тельских обязанностей. Под 
этим подразумевается не 
только уклонение от уплаты 
алиментов, но и  также не-
выполнение любых обязан-
ностей, закрепленных за ро-
дителями  по воспитанию, 
образованию, защите прав и  
интересов детей. Дети  также 
освобождаются от обязанно-
стей по содержанию своих 
родителей, если  последние 
были  лишены родительских 
прав, которые не были  вос-
становлены. 

Очень хочется надеется, 
что никто из наших читателей 
не окажется ни  по одну, ни  
по другую сторону такого су-
дебного процесса. Для этого, 
казалось бы, нужно так немно-
го: жить в мире и  согласии  
с  близкими  людьми,  вовре-
мя проявлять к ним уважение, 
внимание и  заботу, оказывать 
посильную помощь.

Лариса Шагивалеева,
консультант

судебного участка ¹ 2
по Мамадышскому
судебному району
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НАши люди

дело №

Хайдар Латыпов: Судья должен любить людей
10 июля на торжествен-

ном собрании  коллектива 
Верховного Суда Республики  
Татарстан в почетную отстав-
ку проводили  судью Хайдара  
Латыпова. 

Хайдар Хабирович в су-
дебной системе с  1986 года. 
Начинал работать стажером 
в Ленинском районном на-
родном суде, затем был су-
дьей Кировского районного 
народного суда, Приволжско-
го районного народного суда 
Казани  и  с  1994 года рабо-
тал судьей Верховного Суда 
Республики  Татарстан.

Председатель Верховного 
Суда Ильгиз  Гилазов отме-
тил, что судейский корпус  по-
кидает компетентный судья, 
грамотный специалист, ко-
торый большую часть своей 
трудовой деятельности  по-
святил благородному и  от-
ветственному делу – служе-
нию Закону. 

Поздравления и  самые те-
плые пожелания высказали  
коллеги. 

латыпов Хайдар Хаби-
рович родился в 1955 году 
в Казани. 

Трудовую деятельность 
начинал на Казанском мо-
торостроительном заводе, 
был токарем, фрезеров-
щиком. Затем на этом же 
заводе работал старшим 
техником, контролером, дис-
петчером, инженером, стар-
шим инженером, начальни-
ком бюро.

После окончания Ка-
занского государственного 
университета имени  В.И. 
Ульянова-Ленина – стажер 
Ленинского районного на-
родного суда. С 1987 года –
народный судья Кировского 

Как тайное стало явным Четверть миллиона
в копилку государстваРусская пословица гласит: 

«Шила в мешке не утаишь». 
Эта история в очередной раз 
доказывает ее справедли-
вость. 

Находясь в изоляторе, Ан-
дреев рассказал своим сока-
мерникам о зверском убий-
стве, произошедшем 22 года 
назад. 

В 1993  году знакомый Ор-
лов попросил  съездить вме-
сте с  ним к некоему мужчине, 
чтобы забрать долг. Андреев 
согласился, поскольку ниче-
го предосудительного в этой 
поездке не видел. Как оказа-
лось впоследствии, зря.

Как только они  зашли  в 
квартиру, дверь которой не-
ожиданно оказалась откры-
той, Орлов два раза выстре-
лил из револьвера в голову 
должника, который в этот мо-
мент спал на диване. Мужчи-
на скончался на месте. Дей-
ствия Орлова оказались для 
Андреева полной неожидан-
ностью: у него и  в мыслях не 
было, что он станет очевид-
цем убийства. 

Орлов рассказал, что уби-
тый – некто Михайлов, систе-

В сентябре 2014 года в 
отношении  должника Сер-
гея Любимого было возбуж-
дено исполнительное про-
изводство, вследствие чего 
судебным приставом-ис-
полнителем Ивановой был 
наложен запрет на любые 
регистрационные действия 
в отношении  его автомо-
биля. 

Любимов решил повли-
ять на Иванову – неодно-
кратно обращался к ней 
с  просьбой не принимать 
меры, предусмотренные за-
коном, обещая взамен де-
нежное вознаграждение. 
Иванова же отвечала отка-
зом, предупреждала, что это 
незаконно и  ее действия в 
таком случае будут уголов-
но-наказуемы.

Несмотря на это, 6 марта 
2015 года в кабинете Ива-
новой, которая на тот мо-
мент уже находилась под 
контролем сотрудников по-
лиции  в рамках оператив-
но-разыскных мероприятий, 
Любимов передал ей 8000 

«Хайдара Хабировича 
знаю 20 лет, ему присущи  
такие качества, как стрем-
ление дойти  до самой сути  
во всем, всегда скрупулезно, 
педантично относиться ко 
всем материалам. А самое 
главное, что он человек по-
рядочный, открытый и  не-
посредственный, с  хорошим 
чувством юмора» – такие 
теплые слова высказал за-
меститель Председателя 
Верховного Суда  Рамиль 
Шарифуллин.

«У Хайдара Хабировича 
дорога в суд была сложной, 
долгой и  интересной. Где 
только он не проработал 
и  проучился. В его жизни  
было много трудностей, в 
связи  с  чем у него сфор-
мировалось обостренное 
чувство справедливости. 
Он фактически  пришел из 
гражданской авиации  в суд, 
и  у него есть ценное каче-
ство – человечность. За пе-
риод работы мы научились 
понимать и  доверять друг 

другу. У него богатый жиз-
ненный опыт, и  он является 
профессионалом с  большой 
буквы», – так охарактеризо-
вал Хайдара Латыпова пред-
седатель судебного состава 
уголовной коллегии  Ман-
сур Камалов, с  которым они  
проработали  15 лет.

на вопрос, как оказа-
лось, что после стольких 
лет он сменил сферу дея-
тельности и пришел в су-
дебную систему, Хайдар 
Хабирович отвечает:

- Получилось так,  что 
11 лет я отдал авиации, об-
служивая авиационные 
двигатели, проходил служ-
бу в армии  – танкистом. Я 
всегда стремился к знаниям, 
очень сильно хотел узнать, 
как устроено общество, го-
сударство и  жизнь в целом. 
Всегда любил читать книги. 
Книги  – это источник зна-
ний! Я считал, что если  смог 
разобраться в двигателях, то 
смогу постичь и  юриспру-
денцию.

Судьей стал по направле-
нию. За годы работы узнал 
не только юриспруденцию,  
но и  философию,  психоло-
гию и  другие науки. А самое 
главное,  считаю, что научил-
ся разбираться в людях и  
понимать цену жизни.

- Какими качествами, 
на Ваш взгляд, должен об-
ладать судья?

- Судья должен быть 
честным и  порядочным. 
Одно из самых важных – это 
умение работать над собой. 
Вы знаете, я работаю пре-
подавателем в Российском 
университете правосудия, 
на лекциях всегда говорю 
своим студентам, что в жиз-

ни  очень важно научиться 
рассуждать. Например, мы 
используем компьютер и  
заносим информацию, полу-
чаем результат. Судья дол-
жен видеть шире, он должен 
знать, как прийти  к этому 
результату. Тогда у судьи  
не будет трудных дел. Но, 
наверно, самое главное ка-
чество, которым должен об-
ладать судья – это любить 
людей, относиться хорошо к 
людям. 

- Хайдар Хабирович, 
скажите, с какими труд-
ностями Вам приходилось 
сталкиваться в первое 
время работы судьей?

- В разных условиях при-
ходилось работать. В первые 
годы  рассматривал доста-
точно сложные уголовные и  
гражданские дела, при  том, 
что не имел толком судеб-
ного опыта. Вы знаете, чем 
больше нагрузка у судьи  и  
чем больше в производстве 
сложных дел – все это дела-
ет судью гораздо професси-
ональнее, сильнее и  компе-
тентнее. 

С особой теплотой вспо-
минается, как меня встре-
тил коллектив Кировского 

суда, в первую очередь На-
талья Александровна Губа-
ева – судья высочайшего 
уровня, замечательный поря-
дочный человек, до сих пор 
нас  связывают крепкие дру-
жеские отношения. Не могу 
не сказать о судье Анатолии  
Петровиче Харькове, который 
научил меня многому, его ха-
рактерной чертой являлось 
то, что он сразу вникал в суть 
дела, такие четкие и  ясные 
решения всегда у него были. 

- многие Ваши коллеги 
отмечают такое Ваше ка-
чество, как энергичность. 
Чем планируете занимать-
ся?

- Планы у меня все та-
кие же, буду продолжать за-
ниматься юриспруденцией 
– преподавать в Российском 
университете правосудия, в 
котором работаю практиче-
ски  с  момента основания 
Казанского филиала. Буду 
стараться передавать нако-
пленные знания своим слу-
шателям. Хотелось бы конеч-
но также уделить внимание 
семье и  внукам. 

Артур Мухаметов, 
помощник судьи

Верховного Суда РТ

матически  избивал свою 
жену. Устав терпеть изде-
вательства мужа, она по-
просила своего знакомого 
убить его, пообещав денеж-
ное вознаграждение и  бу-
тылку коньяка. Тот в свою 
очередь поручил убийство 
Орлову.

Виновные в этом престу-
плении  так и  не были  най-
дены. Женщина продолжала 
свою обыденную жизнь и  
спустя несколько лет вышла 
повторно замуж, сменив фа-
милию. Ее знакомый – по-
средник умер в 2007 году. 
Андреев оказался в след-
ственном изоляторе, но за 
совершение иного престу-
пления. 

Так бы никто и  не понес  
ответственности, если  бы 
у него не возникло чувства 
сожаления, и  спустя столько 
лет он решился раскаяться 
и  рассказать о произошед-
шем. 

Сотрудники  следствен-
ного комитета возбудили  
уголовное дело в отноше-
нии  Орлова, в рамках ко-
торого он заключил до-

судебное соглашение и  
изобличил подстрекателя 
данного преступления – 
жену убитого, которая спо-
койно жила и  работала на 
одной из автозаправочных 
станций Казани. 

Приговором Вахитов-
ского районного суда 
Казани  женщина была 
признана виновной в под-
стрекательстве и  пособ-
ничестве в умышленном 
убийстве своего первого 
мужа из корыстных побуж-
дений и  приговорена к  8 
годам лишения свободы 
с  отбыванием наказания 
в исправительной коло-
нии  общего режима. При-
говор суда был обжалован 
и  оставлен без изменения 
Верховным Судом Респу-
блики  Татарстан. 

Так спустя 22 года завер-
шилась эта история.

Рамиль Бикмиев, 
судья, 

Гузелия Рахматуллина,
помощник судьи

Вахитовского 
районного суда Казани

районного народного суда, 
с  1992 года – народный 
судья Приволжского рай-
онного народного суда Ка-
зани. С 1994 года – судья 
Верховного Суда Респу-
блики  Татарстан. 

Кандидат исторических 
наук.

Заслуженный юрист Ре-
спублики  Татарстан. 

Награжден медалями  
«В память 1000-летия Ка-
зани», «За заслуги  перед 
судебной системой Рос-
сийской Федерации» II  сте-
пени, «150 лет судебной 
реформы в России», Благо-
дарностью Президента Ре-
спублики  Татарстан.

для справки

рублей в качестве взятки  
за незаконное снятие за-
прета на регистрационные 
действия в отношении  его 
автомобиля. В результате 
чего был задержан сотруд-
никами  полиции. 

В суде Любимов свою 
вину в содеянном признал 
полностью, чистосердечно 
раскаялся, просил рассмо-
треть его дело в особом 
порядке. При  вынесении  
приговора суд учел то, что 
Любимов впервые совершил 
преступление, полностью 
признал свою вину, а также 
положительные характери-
стики  по месту работы и  в 
быту. 

Приговором суда Люби-
мову было назначено на-
казание в виде штрафа 
в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки, то есть 
240 000 рублей в доход го-
сударства. 

Пресс-служба Московско-
го районного суда Казани
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сто лет тому НАзАд

фемидА улыбАется НА зАметку

Дама с зонтиком и господин председатель

Прошу понять и проститьСудейский юмор,
или нарочно не придумаешь

шую скамейку с  застывшей 
улыбкой на побледневшем 
лице. Насколько нам стало 
известно, инцидент произо-
шел на почве оскорбления, 
которое господин Мель-
ников нанес  г-же Красно-
кутской несколько ранее. 
Полицией составлен про-
токол.

дело Краснокутской.
В субботу, 2 апреля 

(15 апреля по новому сти-
лю) казанской судебной 
палатой была рассмотре-
на апелляционная жалоба 
дворянки  Краснокутской на 
приговор окружного суда, 
которым она была приго-
ворена к тюремному за-
ключению на 2 месяца за 
оскорбление действием на 
«международной» выставке 
председателя губ. земской 
управы Н.А. Мельникова 

Скандал на Казанской 
международной выставке.

12 июля в 7 с  половиной 
часов вечера на Казанской 
международной выставке в 
саду «Русская Швейцария» 
в присутствии  многочислен-
ной публики, собравшейся 
послушать симфонический 
оркестр, разыгрался жуткий 
скандал. Г-жа Краснокут-
ская, гулявшая в это время 
около оркестра и  находив-
шаяся, по словам очевидцев, 
в весьма возбужденном со-
стоянии, увидав пришедше-
го председателя губернской 
земской управы Н.А. Мель-
никова, стремительно на-
правилась к нему и  нанесла 
г-ну председателю несколь-
ко ударов зонтиком. Госпо-
дин Мельников так расте-
рялся, что, отстранив от себя 
г-жу Краснокутскую, мог 
только присесть на ближай-

Эта фраза одного из ге-
роев популярного юмори-
стического шоу, как нель-
зя кстати, характеризует 
состояние человека, достав-
ленного в суд по делу об 
административном правона-
рушении  за оказание непо-
виновения законному требо-
ванию сотрудника полиции.

В 2014 году в Альметьев-
ский городской суд посту-
пило 186 административных 
материалов данной катего-
рии, а за прошедшие месяцы 
2015 года уже более 100. Ос-
новная часть виновных – те, 
кто в состоянии  алкогольно-
го опьянения, чувствуя себя 
героями, не соглашались 
проследовать в патрульный 
автомобиль для составления 
административного матери-
ала либо для прохождения 
медицинского освидетель-
ствования, при  посадке в 
автомобиль сопротивлялись, 
упирались, хватались за 
форменную одежду сотруд-
ников полиции, отказывались 
предъявить документы для 
установления личности.

из протокола допроса:
Место работы: не рабо-

тает. 
Должность: БОМЖ.

Свидетель:
- Я не знаю, нормальный 

был муж или  нет, я так и  не 
поняла за время совместной 
жизни.

из протокола допроса 
обвиняемого:

- Родители  мои, можно 
сказать, живы. Правда отец 
умер, а мать работает инже-
нером в НГДУ.

из протокола допроса 
потерпевшего:

-Я ничего не подозреваю, 
но думаю, что украл Антипов.

из протокола судебного 
заседания:

Подсудимый: Я прошу раз-
решения зачитать сочиненную 
мною балладу,  из которой вы 
поймете почему я совершил 
это преступление.

Ходатайство удовлетворе-
но.

медицинское заключе-
ние:

В позе Ромберга отме-
чается пошатывание, падает 

при  исполнении  им слу-
жебных обязанностей.

Апелляционную жалобу 
Краснокутской поддерживал 
в заседании  палаты при-
ехавший из Петербурга при-
сяжный поверенный Бобри-
щев-Пушкин.

Указав в своей речи  на 
то, что поводом для оскор-
бления г. Мельникова по-
служило оскорбительное 
обхождение с  обвиняемой, 
вызвавшее с  ее стороны 
раздражение, поверенный 
доказывал, что в данном слу-
чае г. Мельников не может 
быть отнесен к должностным 
лицам, так как в это время 
он состоял председателем 
выставочного комитета, ко-
торым могло быть и  всякое 
другое лицо, и  лишь слу-
чайно на это место был из-
бран председатель земской 
управы. Выставка пред-

ставляла собою коммерче-
ское предприятие губерн-
ского земства и  не могла 
быть приравнена к органам 
управления, также как члены 
выставочного комитета – к 
должностным лицам. Если  
же г. Мельников оскорблен 
как частное лицо, то дело 
должно быть прекращено, 
т.к. от него никакой жалобы 
не поступало.

В заключение защитник 
ходатайствовал об оправда-
нии  г-жи  Краснокутской.

Судебная палата утвер-
дила приговор суда, но по-
становила ходатайствовать 
через министра юстиции  
перед Государем Импера-
тором о смягчении  участи  
обвиняемой заменой поста-
новленного судебного при-
говора домашним арестом 
на пять дней.

1909 г.
davnosti.ru

только в сторону своей кро-
вати, независимо от положе-
ния.

из приказа:
Предупреждаю т. Кабал-

кина, если  он не разбудит 
чувство ответственности  к 
организации  работы скла-
да, будет поставлен вопрос  
о возможности  оставления 
его на работе в дальней-
шем. 

из надзорной жалобы:
Мой муж одарил любов-

ницу машиной за приятные 
минуты, хотя имел право да-
рить только духи. 

из жалобы:
Я оскорбил мою жену, по-

сле чего у меня появился 
рассудок.

из жалобы:
Потерпевшая за 3  года 

садит четвертого сожителя.

из гражданского дела:
Свекровь! Приходи  доить 

корову. Свои  вещи  я увез-
ла. Рая я недостойна, ищите 
стоящую. Лида.

Из коллекции судьи
Верховного Суда РТ

в отставке
Б.К. Идрисова

Другая часть – это люди, 
которые оказывают сопро-
тивление либо не повинуют-
ся требованиям сотрудников 
полиции, ссылаясь на их не-
законность.

Следует помнить, что по-
лиция предназначена для за-
щиты жизни, здоровья, прав 
и  свобод граждан, для про-
тиводействия преступности, 
охраны общественного по-
рядка, собственности  и  для 
обеспечения общественной 
безопасности. Основными  
направлениями  ее деятель-
ности  являются, в том числе, 
предупреждение и  пресече-
ние преступлений и  админи-
стративных правонарушений, 
обеспечение правопорядка в 
общественных местах (ста-
тьи  1, 2 Федерального зако-
на «О полиции»).

Частью 1 статьи  19.3  
КоАП РФ установлена ад-
министративная ответ-
ственность, в том числе, за 
неповиновение законному 
распоряжению или  требо-
ванию сотрудника полиции  
в связи  с  исполнением им 

обязанностей по охране 
общественного порядка и  
обеспечению общественной 
безопасности, а равно вос-
препятствование исполне-
нию им служебных обязан-
ностей.

Неисполнение требова-
ний сотрудников полиции  
влечет наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от 500 до 1000 рублей 
или  административный 
арест на срок до пятнадца-
ти  суток.

Наказание, возможно, 
небольшое,  но насколько 
обидно быть задержанным, 
провести  ночь или  даже не-
сколько часов в отделении  
полиции. Не проще ли  вы-
полнить предъявляемые тре-
бования, а в том случае, если  
вы считаете, что они  являют-
ся незаконными, обратиться 
с  жалобой на действие со-
трудников.

Каждый из нас  вправе 
выбирать свой путь.  

 
Пресс-служба

Альметьевского суда


