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В  тАтАРстАНе

День выборов Осторожно, коловрат! Выкуп за гроб с телом 
Чарли ЧаплинаС предыдущих выбо-

ров депутатов Госсовета 
РТ избирательное зако-
нодательство претерпе-
ло некоторые изменения.

Пользователи  социальных сетей находят-
ся в неразрывной связи  со своим виртуаль-
ным двойником, своим автопортретом, пред-
ставляющим их самой широкой публике по 
всему миру.

Совершая ежедневный утрен-
ний обход, смотритель кладбища 
увидел кучу свежевыкопанной зем-
ли. Могила знаменитого актера 
была пуста.

В Верховном Суде РТ вручены памятные медали «150 лет судебной реформы в России»
В Верховном Суде Респу-

блики  Татарстан в канун Дня 
Республики  и  Дня Казани  
прошло торжественное со-
брание коллектива.

Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов  и  его за-

местители  поздравили  со-
бравшихся с  наступающим 
праздником.

Затем состоялось вру-
чение медалей «150 лет 
судебной реформы в Рос-
сии» действующим судьям, 
судьям в отставке, а также 

работникам аппарата, про-
работавшим  в суде долгие 
годы.

Среди  награжденных 
были  председатель судеб-
ного состава Виктор Шаш-
маркин, которому в честь 
60-летия также была вру-
чена медаль Республики  
Татарстан «За доблестный 
труд», и  Геннадий Баранов, 
который 25 лет возглавлял 
Верховный Суд Республики  
Татарстан.  

На мероприятии  также 
присутствовал Замести-
тель председателя Комите-
та Государственного Совета 
Республики  Татарстан по 
законности  и  правопоряд-
ку Рафил Нугуманов.

Соб. инф.

Медаль «150 лет судебной 
реформы в России» была уч-
реждена в декабре 2014 года 
постановлением Президиума 
Совета судей Российской Фе-
дерации. Решение об учрежде-
нии  было приурочено к исто-
рической дате – утверждению 
императором Александром II 
Уставов гражданского и  уго-
ловного судопроизводств, а так-
же Устава о наказаниях, налага-
емых мировыми  судьями.

Порядок ее вручения опре-
деляется решениями  председа-
теля Совета судей Российской 
Федерации  или  Генерального 
директора Судебного депар-
тамента при  Верховном Суде 
Российской Федерации.

Медалью награждаются лица, 
внесшие значительный вклад в 
развитие и  совершенствование 
судебной системы России.

Медаль выполнена из метал-
ла серебристого цвета в виде 

круга диаме-
тром 32 мм. 
На лице-
вой сторо-
не – баре-
л ь е ф н о е 
изображе -
ние столпа 
закона, об-
рамленное 
золотисты-
ми  дубовой 
и  лавровой 
ветвями  с  
перевязью. 
К р а с н ы м 
в ы д е л е н о 
слово «ЗА-
КОНЪ». На 
оборотной 
стороне золотистым цветом над-
писи  «1864 – 2014» и  «150 лет 
судебной реформы в России».

Артур Мухаметов, 
Помощник судьи

Верховного Суда РТ

Край родной, навек любимый

85 лет назад, в далеком 1930 
году, вокруг села Пестрецы обра-
зовался Пестречинский район. 

Многим славится эта земля – 
прекрасной природой, рекой Ме-
шей, плодородными  полями, жи-
вотноводческими  фермами. 

Это родина Героев Совет-
ского союза – Петра Гаврилова, 
Василия Осипова и  Галимзяна 
Камалеева, край музея Владими-
ра Ульянова-Ленина в селе Лени-
но-Кокушкино, этнографического 
музея кряшен в селе Кряш-Серда, 
старинных памятников истории  
и  архитектуры, таких как Аркатов-
ская церковь, мечеть на родине 
Верховного муфтия европейской 
части  России  Равиля Гайнут-
динова в селе Шали. Но, прежде 
всего, славится район старатель-
ными, умелыми  и  трудолюби-
выми  людьми. Здесь проживает 
около 30 тысяч человек.

Само же село Пестрецы обра-
зовалось еще несколько веков на-
зад. В архивах Казанского феде-

рального университета хранится 
письменный источник – рукопись 
середины XVII века, имеющая от-
ношение к истории  населенного 
пункта. Уже тогда село носило 
это красивое название – Пестре-
цы. Ранее же оно было известно 
как Никольское, которое в сере-
дине XVI века было вотчинной 
Троицко-Сергиевого монастыря.

Существует две версии, от 
чего берет свое оригинальное 
название  село. Первая гласит, 
что в округе было очень много 
разных грибов, но самым рас-
пространенным и  любимым у 
людей был съедобный гриб «пе-
стрец». И  так много их ежегод-
но собирали  в здешних лесах и  
на пригорках, что и  за самими  
жителями  Никольского закре-
пилось это звонкое прозвище, 
ставшее позже названием их 
села. Не менее интересна и  
вторая версия: основателями  
и  жителями  села были  люди  
разных профессий: плотники, 
паркетчики, маляры, гончары. 
Пестрый люд, позже названный 
одним словом – «пестрота».

На сегодняшний день в со-
ставе района 22 сельских посе-
ления, и  население его не менее 
пестрое – многонациональное, 
многоконфессиональное. А га-

место НА кАРте

Пестрецы

рантом спокойствия граждан, во-
площением закона и  справедли-
вости  является Пестречинский 
районный суд, осуществляющий 
правосудие на этой земле.

Народный суд Пестречинско-
го района Татарской АССР орга-
низовался на основании  При-
каза Наркома Юстиции  ТАССР 
в октябре 1939 года. В декабре 
1962 в связи  с  укрупнением 
районов в состав его влились 
несколько народных судов, ко-
торые так и  стали  называться: 
Лаишевская, Рыбно-Слободская 
и  Высокогорская постоянные 
сессии  Пестречинского рай-
онного народного суда. Спустя 
еще два года, в 1965 году в свя-
зи  с  разукрупнением районов 
они  выделились из Пестречин-
ского суда в самостоятельные 
районные народные суды. 

Богата история  суда на 
трудолюбивых, верных своему 
делу и  своему слову людей. С 
1965 по 1976 годы коллектив 
суда возглавлял Тагир Валиму-
хаметович Валиахметов. Сме-
нил его на посту председателя 
Шайхельислам Хайрисламович 
Хайрисламов. Достойным его 
преемником в 1984 году стал 
Фанис  Сахибутдинович Мусин. 
Он сохранил и  приумножил до-

брые традиции  суда, много сде-
лал для его развития. С 2007 
года председателем является 
Ринат Рафкатович Газизуллин, 
который продолжил работу по 
укреплению материально-тех-
нической базы и  формирова-
нию высокопрофессионального 
коллектива суда. Сейчас  под 
его руководством трудятся три  
судьи  и  более десяти  человек 
работников аппарата суда. 

В 2001 году в районе были  
созданы два судебных участ-
ка мировых судей. Сплочен-
ность, ответственное отношение 
к своей работе каждого члена 
коллектива дают возможность 
ежедневно содействовать в ре-
шении  вопросов большого чис-
ла граждан, нуждающихся в по-
мощи  закона. Рост количества 

обращений в суд, в свою очередь, 
подтверждает необходимость и  
важность труда людей, осущест-
вляющих правосудие.

Новое здание суда отвеча-
ет всем установленным нормам 
и  требованиям, позволяя идти  в 
ногу со временем. В нем два зала 
судебных заседаний, оборудован-
ных специальными  средствами  
для видеоконференций. Все по-
мещения оснащены современной 
техникой.

В 2014 году исполнилось 75 
лет со дня образования Пестре-
чинского районного суда Респу-
блики  Татарстан. Как и  у райо-
на, у суда успешное настоящее и  
перспективное будущее.

Пресс-служба 
Пестречинского  суда 
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АктуАльНо

пРАВоВой НАВигАтоР

День выборов

Новый кодекс России

Альтернатива судебному процессу

возможности  включения при  
проведении  муниципальных 
выборов в избирательный 
бюллетень графы «против 
всех списков» или  «против 
всех депутатов». При  этом 
законодатель предусмотрел, 
что эта новелла может быть 
воспроизведена региональ-
ным законодателем на их ус-
мотрение. Используя данные 
правомочия, Государственный 
Совет Республики  Татарстан 
не согласился с  необходи-
мостью включения в бюлле-
тени  упомянутых граф, таким 
образом, избиратели  Респу-
блики  Татарстан должны бу-
дут выбрать из числа пред-
лагаемых депутатов или  из 
списка политических партий. 
Это наиболее существенное 
изменение, которое будет по-
лезно знать гражданам, пла-

- Эдуард Станиславович, 
расскажите о последних наи-
более важных законодатель-
ных изменениях, касающих-
ся избирательной системы?

- С предыдущих выборов 
депутатов Государственного 
Совета Республики  Татарстан 
пятого созыва в сентябре 2014 
года избирательное законода-
тельство претерпело некото-
рые изменения. Они  косну-
лись и  Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и  права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
и  Избирательного кодекса Ре-
спублики  Татарстан, который 
был приведен в соответствие 
с  нормами  федерального за-
конодательства.

На сегодня вступили  в 
силу изменения, касающиеся 

С 15 сентября 2015 года 
вводится в действие Кодекс  
административного судопроиз-
водства Российской Федера-
ции, или  КАС РФ.

Текст Кодекса опублико-
ван на «Официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru),  в 
«Российской газете» и  в «Со-
брании  законодательства Рос-
сийской Федерации».

В Кодексе урегулирован 
порядок осуществления Вер-
ховным Судом РФ и  судами  
общей юрисдикции  админи-
стративного судопроизводства 
(по административным делам, 
возникающим из публичных 
правоотношений: об оспари-
вании  нормативных правовых 
актов, действий (бездействия) 
государственных и  муници-
пальных органов и  должност-
ных лиц и  пр.).

При  этом КАС РФ не бу-
дет применяться при  рас-
смотрении  дел, отнесенных 
к компетенции  иных судов 
(Конституционного Суда РФ, 
арбитражных судов, консти-
туционных (уставных) судов 
субъектов РФ), даже если  эти  
дела возникли  из публичных 
правоотношений. Кроме того, 
действие нового Кодекса не 
распространяется на дела, под-
лежащие рассмотрению в ином 
судебном порядке.

Положениями  КАС РФ не 
регулируется производство 
по делам об административ-
ных правонарушениях и  делам 
об обращении  взыскания на 
средства бюджетов россий-
ской бюджетной системы.

В отличие от гражданско-
го судопроизводства в Кодек-
се сделан акцент на активную 
роль суда при  разрешении  
административных дел. Это 
обусловлено неравным поло-
жением сторон в таких делах. 
В частности, при  необходимо-
сти  суд может сам истребовать 
доказательства; проверяя за-
конность нормативно-правовых 
актов, решений, действий (без-
действия) – выйти  за пределы 

Для многих людей в Рос-
сии  медиация – еще не по-
нятное, иностранное слово, 
хотя во многих странах мира 
это популярный и  достаточно 
востребованный инструмент 
управления конфликтами.

Медиация - процедура раз-
решения споров, предпола-
гающая участие нейтральной 
незаинтересованной стороны, 
содействующей достижению 
согласия между конфликтую-
щими  сторонами  путем ока-
зания оппонентам помощи  в 
ведении  переговоров.

Согласно действующему 
законодательству обраще-
ние к процедуре медиации  
возможно на любой стадии  
гражданского процесса. При  
подготовке дела к судебно-
му разбирательству судья 
должен разъяснить сторо-
нам их право обратиться за 
содействием в разрешении  
спора к медиатору, поря-
док обращения к процедуре 
медиации, установленный 
федеральным законом, по-
следствия совершения таких 
действий.

Применение процедуры 
медиации  осуществляется 
на основании  соглашения, 
которое  должно содержать 
сведения, предусмотренные 
Федеральным законом «Об 
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с  уча-
стием посредника (процедуре 
медиации)».

нирующим идти  на выборы 
13  сентября. 

Что касается будущих из-
менений в процессуальные 
нормативные акты, законо-
датель с  тем, чтобы выборы 
проходили  наиболее спокой-
но, предусмотрел введение 
в действие Кодекса админи-
стративного судопроизвод-
ства в сентябре 2015 года. 
В основном он повторяет 
формулировки  Гражданско-
процессуального кодекса, он 
лишь более подробно описы-
вает процедуру администра-
тивного судопроизводства в 
целом, и  в частности  проце-
дуру рассмотрения жалоб по 
«избирательным делам», сро-
ки  на обращение, рассмотре-
ние и  обжалование таких за-
явлений останутся теми  же. 

- на сегодняшний день 
уже поступают какие-либо 
жалобы в связи с предсто-
ящими выборами? Можно 
ли выделить наиболее ак-
тивные в этом смысле рай-
оны республики? 

- Обращения имеют ме-
сто в разных районах респу-
блики, иногда политическая 

активность населения в не-
которых из них удивляет, в 
настоящее время жалобы 
рассматриваются в Вахи-
товском, Ново-Савиновском 
районах Казани, Альметьев-
ском, Бугульминском районах, 
но больше всего таких за-
явлений рассматривается в 
Спасском районе. На данном 
этапе оспариваются решения 
Территориальных (окружных) 
избирательных комиссий о 
регистрации  списков канди-
датов в депутаты, кандидатов 
представительных органов 
муниципальных образований. 
Все жалобы рассматривают-
ся в сокращенные сроки, то 
есть в течение 5 дней. Эти  
сроки  судом неукоснитель-
но соблюдаются, несмотря 
на это тщательно исследу-
ются обстоятельства и  да-
ется оценка всем действиям 
участников избирательного 
процесса. Последний день 
подачи  документов кандида-
тами  или  избирательными  
объединениями  был 3  авгу-
ста, в течение 10 дней изби-
рательные комиссии  должны 
были  принять соответствую-
щие решения.  Следующий 
этап избирательной кампа-
нии  – агитация. Практика по-
казывает, что на данном этапе 
также возможны заявления о 
нарушении  как со стороны 
кандидатов в избирательные 
объединения, так и  со сторо-
ны избирательных комиссий. 

В этой связи  хочу при-
вести  пример из судебной 
практики. В преддверии  вы-
боров в Госсовет в сентя-
бре 2014 года в Верховный 
Суд Республики  Татарстан 
поступило заявление Регио-
нального отделения партии  
«Справедливая Россия», в ко-
тором они  просили  отменить 

регистрацию из списка канди-
датов в депутаты, выдвинуто-
го Региональным отделением 
партии  «Родина», указывая, 
что последними  в ходе аги-
тации  незаконно использо-
вался товарный знак «Родина», 
правообладателем которого 
является политическая партия 
«Справедливая Россия», ссы-
лались на нарушение законо-
дательства об интеллектуаль-
ной собственности. 

При  рассмотрении  дела 
суд не нашел оснований для от-
мены регистрации, так как при  
осуществлении  представите-
лями  партии  «Родина» дей-
ствий, а именно изготовлении  
и  распространении  листовок, 
буклетов, распространении  в 
СМИ  информации  агитацион-
ного характера, исключитель-
ное право на использование 
спорного товарного знака не 
принадлежало партии  «Спра-
ведливая Россия».      

После агитации, вероятно, 
будут обжалованы итоги  вы-
боров, их результаты, и  это по-
следний этап избирательной 
кампании. На каждом из этих 
этапов возможны те или  иные 
нарушения и  соответственно - 
жалобы в суд. 

- кто чаще всего обжалу-
ет итоги выборов?

- Итоги  голосования чаще 
всего обжалуют кандидаты, 
они, как правило, оспаривают 
результаты подсчета голосов. 

И  напоследок хочется на-
деяться, что будущие выборы 
пройдут в свободной от кон-
фликтов атмосфере, а всем 
участникам избирательного 
процесса хочу пожелать добро-
совестности  и  корректности.   

Беседовала Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

оснований и  доводов заяв-
ленных требований.

Предусмотрены гарантии  
объективности  процесса и  
обеспечения равных процес-
суальных возможностей граж-
данина и  государства. Так, 
определяются категории  дел, 
которые рассматриваются су-
дом первой инстанции  кол-
легиально. При  оспаривании  
нормативно-правовых актов 
в суде субъекта Федерации  
предусмотрено обязатель-
ное участие представителя 
гражданина, если  сам истец 
не имеет юридического об-
разования. Обязателен пред-
ставитель гражданина и  при  
рассмотрении  дела о прину-
дительной госпитализации  в 
психиатрический стационар. 
Кроме того, представители  по 
доверенности  должны иметь 
высшее юридическое образо-
вание и  представить суду до-
кументы о своем образовании.

В Кодексе четко определена 
подведомственность дел, возни-
кающих из административных 
и  иных публичных правоотно-
шений. Участие мировых судей 
в рассмотрении  указанных дел 
не предусмотрено.

Ряд нововведений направ-
лен на ускорение судебного 
процесса. Это, в частности, 
возможность использовать 
электронные процессуальные 
документы, применять видео-
конференц-связь. По неко-
торым административным 
делам вводится упрощенное 
(письменное) производство.

В большинстве случаев со-
кращаются сроки  обращения 
в суд, рассмотрения и  разре-
шения административных дел. 
Освобождены от судебных из-
держек некоторые категории  
граждан и  общественных объ-
единений.

Порядок введения в дей-
ствие КАС РФ определяется 
отдельным федеральным за-
коном.

Анастасия Яковлева,
ведущий специалист
Верховного Суда РТ

В сравнении  с  традицион-
ными  судебными  способами  
разрешения споров медиация 
имеет свои  существенные от-
личительные особенности  и  
преимущества.

1.  Медиатор может осу-
ществлять деятельность при  
разрешении  любых споров, 
основываясь не только на 
требованиях закона, но и, в 
первую очередь, на интере-
сах сторон, нормах морали  
и  нравственности  и  личного 
жизненного опыта.

2. Медиация ограничена 
рамками  общения оппонен-
тов и  медиатора, что важно 
для сторон в случае, если  спор 
затрагивает коммерческие 
интересы или  личные взаи-
моотношения, и  их разгла-
шение может повлечь убытки  
или  иные неблагоприятные 
последствия. Стороны сохра-
няют нормальные личные или  
деловые отношения, избегают 
публичной огласки  конфликта 
в судебных инстанциях, раз-
решают спор, затрагивающий 
деликатные вопросы.

3. В отличие от судебного 
процесса медиация не свя-
зана длительными  процеду-
рами, особенностями  доку-
ментооборота и  сложными  
процессуальными  нормами. 
В медиации  стороны на-
строены на быстрое и  вза-
имовыгодное разрешение 
конфликта и  предпринима-
ют все возможные усилия 

13 сентября 2015 года состоятся выборы Президента и 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Республики Татарстан.  В ожидании этого собы-
тия мы обратились с некоторыми актуальными вопросами 
к судье Верховного Суда Республики Татарстан Эдуарду 
каминскому, который входит в судебный состав админи-
стративной коллегии, рассматривающей дела о нарушении 
избирательных прав.

для скорейшего разрешения 
спора.

4. Медиатор учитывает ин-
тересы всех оппонентов и  ре-
шает вопрос  таким образом, 
чтобы они  остались довольны 
исходом конфликта. Медиа-
тор не ищет правых и  вино-
ватых, а направляет стороны 
по пути  нахождения взаимо-
приемлемого решения.

5. В отличие от суда, в ко-
тором спор конфликтующих 
сторон рассматривает назна-
ченное должностное лицо - 
судья, в процедуре медиации  
стороны добровольно заклю-
чают соглашение, самостоя-
тельно выбирают медиатора 
и  определяют порядок про-
ведения медиации.

Необходимо также отме-
тить, что деятельность меди-
атора может осуществлять-
ся как на платной, так и  на 
бесплатной основе. Стороны 
существенно экономят на су-
дебных расходах.

Подавляющее большин-
ство конфликтов чаще всего 
происходят из-за неумения 
общаться, слушать и  слы-
шать другого, договариваться 
между собой, уважать инте-
ресы сторон. При  процеду-
ре медиации, даже если  она 
оказалась безуспешной, сто-
роны, как минимум, обучаются 
правильному общению в кон-
фликтной ситуации.

Пресс-служба
Мамадышского суда
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НАши люди

НА скАмье подсудимых

Альфия Назырова: Чтобы не разочароваться в профессии, над любить ее

Бутлегеры местного разлива

В августе этого года ис-
полнилось 40 лет как пребы-
вает в должности  судьи  Аль-
фия Назырова. 

Альфия Абдулловна – ре-
кордсмен, на сегодняшний 
день у нее самый большой 
стаж работы среди  действу-
ющих судей судов общей 
юрисдикции  Татарстана. И  
все эти  годы она проработа-
ла в Зеленодольском город-
ском суде. 

Ценящая в людях, в пер-
вую очередь, порядочность, 
доброжелательность, желание 
и  умение прийти  на помощь, 
она и  сама оказалась очень 
открытым, общительным, ин-
тересным собеседником.

- альфия абдуллов-
на, расскажите немного о 
себе, как проходило ваше 
детство, школьные годы?

- Я родилась в 1949 году 
в Зеленодольске. Отец – Аб-
дулла Сабирович – участник 
Великой Отечественной во-
йны, более 45 лет прорабо-
тал мастером механического 
цеха завода имени  Серго. 
Мама – Фавзия Шарафутди-
новна – свою трудовую дея-
тельность начала в 14 лет в 
годы войны в столовой. Впо-
следствии  также более 45 
лет проработала заведующей 
производством. Родители  
были  уважаемыми, добросо-
вестными  работниками. О 
них печатались статьи  в газе-
тах, которые я храню как се-
мейные реликвии.

В детстве практически  все 
лето я проводила в деревне у 
бабушки. Мы с  ней носили  
обед в поле моему дяде, ко-
торый работал комбайнером. 
Иногда он разрешал мне под-
няться на комбайн. До сих 
пор в моей памяти  колыхание 
в поле зрелых колосьев пше-
ницы.

Школьные годы запомни-
лись уроками  замечательно-
го педагога Шаумяна Измай-
ловича Нафикова, который 
учил нас  не только грамот-
но писать, но и  размышлять 
о прочитанном, увлек нас  
творчеством русских класси-
ков и  советских писателей. 
Он вполне мог быть прото-
типом учителя из фильма 

На что только не идут 
граждане в желании  зарабо-
тать «кучу денег». Малкин и  
Крачков решили   обогатить-

«Доживем до понедельни-
ка», роль которого исполнил 
Вячеслав Тихонов. Ученики  
очень любили  и  уважали  
его, поэтому по его совету 
я решила сеять «вечное, до-
брое» и  поступить на исто-
рический факультет Казан-
ского государственного 
университета, чтобы стать 
преподавателем истории. 
Попытки  оказались неудач-
ными, каждый год я не до-
бирала по одному баллу. 
Поступая, я одновременно 
работала слесарем-сбор-
щиком на заводе им. Серго 
на конвейере по сборке хо-
лодильников. Работали  мы 
в три  смены. И, надо при-
знаться, получала довольно 
высокую зарплату (смеется 
– авт.), более 200 рублей, 
тогда как первая зарплата в 
качестве судьи  у меня со-
ставила 190 рублей.

- Почему в итоге вы вы-
брали именно юрфак?

- Я познакомилась с  ин-
спектором по делам несо-
вершеннолетних ГРОВД Зе-
ленодольска А. Лисовской. 
Она предложила поработать 
внештатным инспектором 
по делам несовершенно-
летних. Работа с  трудными  
подростками  меня увлек-
ла, я решила поступать на 
юридический факультет КГУ 
и  в возрасте 20 лет посту-
пила. Учиться было очень 
интересно. Нам препода-
вали  такие корифеи, как 
Р.С. Ажимов, В.С. Волков,  
В.П. Малков, Ф.И. Фельдман 
и  другие. Подготовка право-
ведов была на очень высо-
ком уровне. Многие выпуск-
ники  нашего курса – 1975 
года, достигли  профессио-
нальных высот. По распре-
делению меня направили  
на работу в Зеленодольский 
городской суд, и  после ста-
жировки  я была избрана на-
родным судьей.

- Вы специализиру-
етесь на рассмотрении 
гражданских дел. В чем  
особенности работы су-
дьи-цивилиста?

- В суд обращаются, как 
правило, те, кто не мог от-

стоять свои  права в раз-
личных инстанциях и  ждут 
от судьи  разрешения сво-
ей проблемы. Судья дол-
жен спокойно выслушать, 
изучить дело и  в соответ-
ствии  с  законом, проана-
лизировав и  сопоставив 
все доводы, принять пра-
вильное и  справедливое 
решение. Цивилист дол-
жен быть всесторонне об-
разованным юристом. При  
рассмотрении  граждан-
ских дел приходится при-
менять законы, которые ре-
гулируют правоотношения 
во многих сферах. Судья 
должен обладать широким 
спектром знаний в различ-
ных областях права, быть 
в курсе всех изменений в 
законодательстве и  судеб-
ной практике.

- Вы работаете судьей 
40 лет. С восхищением 
жмем вашу руку. Вы виде-
ли, как с годами менялась 
судебная система, вам 
есть с чем сравнивать.

- Раньше решения и  
приговоры выносились кол-
легиально, с  участием на-
родных заседателей, неко-
торые категории  трудовых 
споров рассматривались 
не в суде, а в порядке под-
чиненности  в вышестоя-
щих инстанциях. Не было в 
ГПК главы об обжаловании  
действий должностных лиц. 
Суд по своей инициативе 
добывал доказательства, а 
сейчас  только по ходатай-
ству сторон.

Сегодня суд стал более 
открытым, гласным.  Боль-
шую помощь в работе  ока-
зывают помощники  судей. 
Применение технических 
средств, например компью-
теров, намного облегчает 
работу. Введение инсти-
тута мировых судей зна-
чительно уменьшило в го-
родских и  районных судах 
количество некоторых ка-
тегорий рассматриваемых 
дел. Апелляционная ин-
станция в настоящее вре-
мя не возвращает дело на 
новое рассмотрение, а рас-
сматривает дела по первой 
инстанции.

- Расскажите о самом 
запомнившемся деле из 
своей практики?

Оно был в самом начале 
моей судебной деятельно-
сти. Я рассматривала граж-
данское дело об оспарива-
нии  отцовства. В настоящее 
время такая категория дел 
является исключением в 
связи  с  установлением от-
цовства по результатам 
ДНК-экспертиз. При  рас-
смотрении  дела судом было 
установлено, что ребенок 
рожден в период брака. Од-
нако истец утверждал, что в 
момент зачатия ребенка он 
находился в служебной ко-
мандировке в другом горо-
де. Проведенная в рамках 
гражданского дела биоло-
гическая экспертиза полно-
стью исключила отцовство 
истца. Только после вынесе-
ния решения ответчица при-
зналась, что отцом ребенка 
является сосед по дому. Это 
дело заставило меня более 
критически  воспринимать 
показания свидетелей по 
спорным делам.

- Сложно ли быть су-
дьей женщине?

- Конечно, сложно. Поми-
мо работы, которая требует 
полной самоотдачи  и  отни-
мает много времени, у жен-
щины есть семья, а вот вре-
мени  катастрофически  не 
хватает, особенно у судей-
цивилистов в связи  с  боль-
шой загруженностью. Кроме 
того, необходимо оставаться 
женщиной.

- Работа судьи нелегка 
как умственно, так и пси-
хологически. как снимае-
те напряжение?

- Лучший способ для 
меня – свежий воздух и  ра-
бота в саду, выращивание 
цветов, а также общение с  
друзьями. Люблю плавать в 
бассейне, люблю познава-
тельные путешествия.

Мой супруг бывший эко-
номист, в настоящее время 
пребывает на заслуженном 
отдыхе. С самого начала 
нашей совместной жизни  
большую часть домашних 
забот и  бытовых проблем 

он взял на себя, занимался 
детьми, за что я ему очень 
благодарна. В отпуске по ухо-
ду за ребенком я была всего 
4 месяца. Мы вырастили  двух 
сыновей, они  тоже юристы. 
Помогаем растить внуков. 
Дети  всегда с  пониманием 
относились к моей работе, ее 
сложности, поэтому обид на 
то, что я им мало уделяла вре-
мени, не возникало.

- а желание бросить ра-
боту было?

- Никогда, хотя и  бывали  
поводы для этого в связи  со 
сложностью и  загруженно-
стью.

- Что вы можете поже-
лать тем, кто хочет связать 
себя с профессией судьи?

- Работа судьи, безуслов-
но, престижная. Это вершина 
юридической карьеры. Судья 
обладает большими  полно-
мочиями. В то же время, на 
него возлагается большая от-
ветственность, работа требует 
больших душевных и  нервных 
затрат, постоянного преодо-
ления негатива, который часто 
сопровождает ее. Требования 
к судьям возрастают. Поэто-
му, чтобы не разочароваться 
в выбранной профессии, надо 
любить ее и  получать от ра-
боты удовольствие.

Подготовлено
пресс-службами

Зеленодольского  суда
и Управления Судебного

департамента в РТ

ся путем незаконного сбыта 
алкоголя под видом извест-
ных марок, пользующихся 
популярностью у потребите-

лей. Для реализации  алко-
гольной продукции, которая, 
к слову, хранилась в обычном 
гараже, выбрали  своего зна-
комого, который даже не по-
дозревал о происхождении  
и  истинном содержании  бу-
тылок.

За самый пиковый пери-
од, приходящийся на люби-
мые праздники  – Новый год, 
День защитника Отечества 
и  Международный женский 
день, с  декабря 2014 года по 
март 2015 года им удалось 
продать несколько тысяч 
бутылок под видом дорогих 
известных всем марок. 

Позже эксперты призна-
ли, что алкоголь никаким об-

разом не соответствовал по 
качеству и  безопасности  
требованиям ГОСТа.

Бизнес  горе-предпри-
нимателей длился не долго. 
Когда дело передали  в Ави-
астроительный районный 
суд Казани, Малкин и  Крач-
ков выразили  желание, что-
бы оно рассматривалось в 
особом порядке. В суде они  
полностью признали  свою 
вину, раскаялись, активно по-
могали  расследованию пре-
ступления. 

При  вынесении  приго-
вора суд учел смягчающие 
вину обстоятельства. Так, 
оказалось, что у Крачко-
ва на иждивении  имеется 

малолетний ребенок, в свя-
зи  с  чем ему было назначе-
но наказание в виде 1 года 
7 месяцев лишения свободы, 
Малкину – 2 года. Наказание 
им предстоит отбывать в ко-
лонии  общего режима. Кро-
ме этого, они  должны будут 
заплатить штраф по 100 000 
рублей каждый. 

Поскольку оба подсудимых 
находились под домашним 
арестом, после оглашения 
приговора они  были  взяты 
под стражу в зале суда.

Пресс-служба
Авиастроительного

районного суда Казани
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Акция

дело №

фАкты и Не только

Твори добро

Осторожно, коловрат!

Выкуп за гроб с телом Чарли Чаплина

1 сентября - начало учебно-
го года, один из самых красивых 
и  радостных праздников. Этот 
день по всей стране наполнен 
оживлением: нарядные девчон-
ки  с  красивыми  бантами, маль-
чишки  в костюмах и  белоснеж-
ных рубашках с  букетами  ярких 
цветов для своих учителей вме-
сте с  родителями  спешат на 
торжественное празднование 
Дня знаний. Повсюду  – музыка, 
цветы,  радость и   улыбки.

С особым волнением этот 
праздник ожидают первокласс-
ники. Они  уже, наверняка, де-
сяток раз примерили  новую 
школьную форму, с   нескрывае-
мым восторгом любуясь своим 
отражением в зеркале, полсот-

Собираетесь завести  
страничку в соцсетях? Или  
такая страничка у вас  давно 
есть, и  вы ежедневно полу-
чаете множество «лайков»? 
Поздравляем! Ведь вы су-
ществуете не просто так, а 
в неразрывной связи  с  ва-
шим виртуальным двойни-
ком, вашим автопортретом, 
представляющим вас  самой 
широкой публике по всему 
миру. Поэтому будьте внима-
тельны – не допускайте ни-
каких искажений, показывай-
те  себя самым достойным и  
безупречным образом. 

Мы не случайно напоми-
наем вам об этом. К сожа-
лению, реальность такова, что 
многие, не задумываясь, про-
сто «под настроение» вос-
производят на своих страни-
цах материалы, мягко говоря, 
неоднозначные, а в крайних 
случаях – запрещенные на 
основании  целого ряда пра-
вовых норм о противодей-
ствии  экстремизму и  тер-
роризму, и  тогда владельца 
страницы привлекают и  к ад-
министративной, и  к уголов-
ной ответственности. 

Один из самых распро-
страненных примеров – ко-
ловрат, ставший популярным 
в 1990-е годы. С чьей-то 
легкой руки  ему было при-
писано сакральное значе-
ние древнего славянского 
оберега. Хотя, как показали  
специальные исследования, 
в славянских языках даже 
слова «коловрат» не было, 
это  слово современное, ис-
кусно стилизованное «под 
старину». Что же касается 

Последние годы своей жиз-
ни  выдающийся киноактер, 
сценарист и  режиссер Чар-
ли  Чаплин, автор и  продюсер 
фильмов провел на берегу 
Женевского озера в неболь-
шом уютном городке Веве. Он 
скончался на самое Рождество 
25 декабря 1977 года в возрас-
те 88 лет и  был похоронен на 
местном кладбище при  англи-
канской церкви. И  вдруг через 
два месяца мир облетела тре-
вожная весть – совершено свя-
тотатство, гроб с  телом вели-
кого актера выкрали. Бандиты 
требуют за него баснословный 
выкуп. Полиция Швейцарии  
ищет преступников.

Утром 2 марта 1978 года 
смотритель кладбища совер-
шал ежедневный обход. Еще 
издали, не дойдя до места за-
хоронения Чаплина, он увидел 
кучу свежевыкопанной земли. 
Он подбежал к холмику и, к сво-
ему ужасу, увидел разрытую мо-
гилу. Она была пуста. Тяжелый 
свинцовый саркофаг с  телом 
знаменитого актера исчез. Не-
вероятно! О пропаже он тотчас  
известил местную полицию. 
Детективы тотчас  связались с  
вдовой Чаплина Уни  О’Нил.

Вечером того же дня в доме 
Уни  О’Нил раздался звонок. 
Незнакомый мужчина, назвав-
шийся неким Кохой, сказал, что 
знает, где находится саркофаг с  
телом ее мужа, и  готов оказать 
услугу,  но за это потребовал 
600 тысяч швейцарских фран-
ков. Уна сообщила полиции  о 
звонке вымогателя. 

Следующий телефонный 
звонок Уни  от того же Кохи  по-
следовал буквально на следую-
щий день. Она услышала все то 
же предложение о выкупе гро-
ба за 600 тысяч швейцарских 
франков. Голос  требовал не 
связываться с  полицией, в про-
тивном случае... Телефонную 
трубку тотчас  положили. Эти  
утомительные, выматывающие 
душу переговоры продолжались 
ровно месяц. Полиция насчи-
тала 26 звонков. И  каждый раз 
технические специалисты ста-
рались зафиксировать исход-
ную точку, их интересовало ме-
сто, откуда они  производились. 
Похоже, звонили  из телефонной 
будки. Но вымогатели  были  
осторожны, каждый раз они  

Помочь тому, кто нуждается, но зачастую даже и не попросит об этом – что может быть бес-
корыстнее и благороднее.

Судьи и работники аппарата судов республики ежегодно принимают участие в различных 
благотворительных акциях. По собственной инициативе помогают воспитанникам детских до-
мов, пациентам больниц, оставленных без попечения родных, престарелым и инвалидам. Под-
считать, сколько средств на это было потрачено, не только не возможно, но и не нужно, ведь 
добро не требует ответа, оно бескорыстно и делается от чистого сердца.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Респу-
блике Татарстан с 2007 года. организации и учреждения, предприниматели и госслужащие, 
рабочие и учащиеся за эти годы помогли более 100 тысячам семей.

не остались равнодушными и представители судебной системы, оказывая помощь как сво-
им работникам, оказавшимся в трудной материальной ситуации, так и тем, кто далек от работы 
в суде.

на страницах нашей газеты мы не раз писали об этом. Сегодня слово азнакаевцам.

ни  раз перебрали  школьные 
принадлежности, перелиста-
ли  книжки   и  тетрадки, рас-
писали  ручки  и  карандаши.

Кто из нас  не помнит эти  
волнительные и  сказочно ра-
достные минуты!

Увы, не все родители  в 
состоянии  доставить такую 
радость своему ребенку, не 
во всех семьях финансовое 
состояние позволяет обе-
спечить надлежащую матери-
альную подготовку ребенка к 
школе. Трудно малоимущим 
родителям, с  ограниченными  
физическими  возможностями, 
неполным и  многодетным се-
мьям. Еще хуже обстоят дела 
в неблагополучных семьях, где 

В Азнакаевском муници-
пальном районе 1 сентября 
этого года 725 детей станут 
первоклассниками, из них 191 
ребенок и  еще 130 учащихся 
2-11 классов в рамках акции  
получат ранцы и  портфели, 
наполненные всеми  необхо-
димыми  для учебы принад-
лежностями. 

Коллектив Азнакаевско-
го городского суда и  судеб-
ных участков мировых судей  
всегда был и  остается ак-
тивным участником данной 
и  других благотворительных 
акций, проводимых в городе 
и  республике. Две трети  ра-
ботающих в суде имеют де-
тей школьного возраста, так 
что проблемы подготовки   
к школе близки  и  понятны 
многим. 

Вот и  в этом году с  целью 
оказания помощи  детям из ма-
лообеспеченных, многодетных, 
приемных и  опекунских семей 
все  собранные в коллективе 
деньги  в рамках акции  пере-
числены в фонд «Азнакай». А 
всего за период участия в акции  
«Помоги  собраться в школу» су-
дьями  и  работниками  аппара-
та суда собрано и  перечислено 
более  100 тысяч рублей.   

Чтобы самый главный день 
в  жизни  первоклассников стал 
настоящим праздником, чтобы 
подарить детям радость, а их 
семьям помощь и  поддержку, 
коллектив суда вносит свой 
вклад в благородное дело бла-
готворительности.

Альбина Темирбулатова, 
администратор

Азнакаевского суда

родители  порой не удосужи-
ваются купить своему ребенку 
даже самое необходимое. Но 
ведь  ребенок  в этом не ви-
новат! 

Чтобы дети  из семей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, не чувствовали  
себя обделенными, вот уже 
в девятый раз в Татарстане 
под патронажем руковод-
ства республики  проводится 
акция  «Помоги  собраться в 
школу». По данным интер-
нет-источников, за предыду-
щие годы помощь получили  
17 652 ребенка, в том числе 
вынужденные переселенцы 
с  Украины, на сумму более 
163  млн рублей.

графического облика, то ко-
ловрат – один из многочис-
ленных вариантов свастики. 
У этого знака своя небе-
зынтересная история: так, 
например, еще в 1965 году 
советский палеонтолог Ва-
лентина Бибикова доказала, 
что древнейший орнамент 
из свастик  в точности  вос-
производит естественный 
срез на мамонтовой кости. 
И  наши  далекие предки, 
воспроизводя то, что видят в 
природе, логично отождест-
вляли  такой орнамент с  
благосостоянием и  плодо-
родием – в самом деле, что 
может быть больше и  могу-
щественнее мамонта? 

Но в дальнейшем исто-
рия распорядилась так, что 
именно свастика, многие 
века считавшаяся благо-
получным символом, была 
изображена на флаге на-
цистской Германии. И  это 
обстоятельство навсегда 
перечеркнуло прежнюю по-
ложительную символику. 
Свастика, как и  все ее вари-
анты –  одна из самых не-
навистных эмблем XX века, 
неразрывно связанная с  
преступлениями  Третьего 
рейха.  Это  символ стра-
ха, притеснения и  уничто-
жения. Соответственно и  
коловрат, как графический 
вариант свастики, включен 
в Федеральный список экс-
тремистских материалов, за-
прещенных к распростране-
нию на территории  России.

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

В Лениногорском го-
родском суде рассмотрены 
дела об административных 
правонарушениях в отноше-
нии  пятерых молодых лю-
дей, которые в социальной 
сети  разместили  фотома-
териалы экстремистского 
характера с  изображением 
коловрата. 

Данное изображение 
включено в Федеральный 
список экстремистских ма-
териалов за номером 947 и  
запрещено на территории  
Российской Федерации. 

В суде молодые люди  
свою вину признали. Суд 
учел смягчающие обстоя-
тельства, но тем не менее 
признал их виновными  в 
совершении  администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
статьи  20.3  КоАП РФ, и  на-
значил наказание в виде 
штрафа в размере от 1000 
до 1500 рублей.

Следует отметить, что от-
делались правонарушители  
достаточно легко, ведь им 
«светил» административный 
арест на срок до пятнадца-
ти  суток.

Так что прежде чем раз-
мещать в социальной сети  
какие-либо изображения 
и  фотографии, следует не 
один раз подумать – а не 
нарушаете ли  вы закон.

Эльмира Ахметова,
пресс-секретарь 

Лениногорского  суда

звонили  из нового места и  очень 
быстро завершали  разговор.

И  все же бандиты допустили  
ошибку. На 27-й звонок и  чуть 
затянувшийся разговор приборы 
показали  – швейцарский город 
Лозанна, телефонная будка но-
мер... Этого было достаточно. 
Полицейские были  наготове, и  
захватить преступников не со-
ставило особого труда. 

Вымогателями  оказались 
24-летний безработный автосле-
сарь Роман Вардас  и  38-летний 
автомеханик Ганчо Ганев. На до-
просах они  признались, что идея 
выкопать гроб с  телом Чарли  Ча-
плина пришла им после того, как 
узнали  из газет о краже гроба с  
телом миланского богача Саль-
ваторе Матарессы и  требовании  
за него выкупа. Они  решили  
гроб не выкапывать, а, наоборот, 
закопать поглубже и  сверху за-
сыпать землей. Но ночью, когда 
они  уже заметно углубились, на-
чалась гроза, дождь лил как из ве-
дра. В яму натекло много воды. 
Свинцовый гроб они  едва сдви-
нули  с  места. Что делать? Им 
пришлось вытащить его на по-
верхность. С большими  усилия-
ми, проклиная все на свете, они  
протащили  его через всю тер-
риторию кладбища и  погрузили  
в свой автофургон, перевезли  
на пшеничное поле недалеко от 
деревеньки  Новилль. Там и  за-
копали. Вымогатели  в точности  
указали  новое место перезахо-
ронения Чаплина. В конце концов 
свинцовый саркофаг выкопали, 
отвезли  в Веве, но погребли  в 
другом месте кладбища и  сверху 
закрыли  почти  двухметровой 
бетонной плитой. Теперь можно 
было быть уверенными, что никто 
не отважится потревожить покой 
великого актера.

Злоумышленники  получили  
сравнительно небольшие сроки: 
Вардас  – 4,5 года тюрьмы, Га-
нев – 1,5 года условно. Вердикт 
суда гласил: «За нарушение по-
коя усопших и  попытку вымога-
тельства». На временной могиле 
Чаплина на пшеничном поле его 
владелец фермер из деревеньки  
Новилль поставил деревянный 
резной крест с  изображением 
тросточки.

Из книги М.Н. Кубеева
«100 великих

криминальных историй»


