
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента

в Республике Татарстан

¹ 1(94), 2016 г.

события

Закон, что нового?
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в  татаРстанЕ

Ружье, которое не успело
выстрелить

Герой Бреста –
наш земляк

Один день из жизни киностудии

Бдительность сотрудников поли-
ции, возможно, кому-то спасла жизнь.

Весь мир – кино, и  
люди  в нем актеры.Уроженец Пестречинского района 

майор Петр Гаврилов был единствен-
ным полковым командиром, принимав-
шим участие в обороне Брестской кре-
пости.

Право на звонок

В Татарстане выбрали судей года Новая традиция в парламенте республики

30 декабря Президен-
том Российской Федерации  
Владимиром Путиным под-
писан Федеральный закон 
«О внесении  изменений в 
Уголовно-процессуальный 
кодекс  Российской Федера-
ции». 

Согласно изменениям по-
дозреваемый имеет право  на 
один телефонный разговор на 
русском языке в присутствии  
дознавателя, следователя с  
целью уведомить своих род-
ственников или  близких лиц 
о своем задержании  и  месте 
нахождения.

В последние дни  ухо-
дящего 2015 года были  
подведены итоги  конкурса 
«Судья года», проводимого 
под эгидой регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации  
«Российское объединение 
судей».

Основными  критериями  
оценки  профессионализма 
стали  служебная нагрузка, 
соблюдение сроков и  каче-
ство рассмотрения дел, от-
сутствие обоснованных жа-
лоб на действия судьи.

В состав комиссии  при  
подведении  итогов конкурса 
вошли  Председатель Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов, 
его заместители  Максим 
Беляев, Марат Хайруллин и  
Роман Гафаров, представля-
ющий также Совет судей Ре-
спублики  Татарстан, началь-
ник Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, 
заместитель министра юсти-
ции  Республики  Татарстан 
Наталья Рагозина, председа-
тель Совета регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации  
«Российское объединение 
судей» Константин Галишни-
ков и  члены Совета.

На конкурс  было пред-
ставлено 29 кандидатур.

29 декабря Председатель 
Государственного Совета 
Фарид Мухаметшин вручил 
служебные удостоверения 
мировым судьям. 

Уже много лет в Верхов-
ном Суде Республики  Та-
тарстан в торжественной 
обстановке вручают удо-
стоверения вновь назначен-
ным федеральным судьям.  
Теперь это мероприятие 
станет традиционным и  в 
стенах парламента для ми-
ровых судей.

«Институту мировой юсти-
ции,  как первичному звену 
судебной системы, мы уделя-
ем особое внимание, – сказал 
Фарид Мухаметшин, – от ва-
шей справедливости  и  стро-
гости  многое зависит: бла-
гополучие граждан, снятие 
напряженности  в обществе, 
спокойствие бизнеса». Он 
также отметил, что в послед-
нее время особое внимание 
уделяется формированию 
судейского корпуса, услож-
нилось законодательство в 
вопросах подбора кадров 
на эти  должности. Мировые 
судьи  должны обладать не 
только высокими  профес-
сиональными  качествами, 
но и  быть психологами: «Я 
часто вспоминаю слова Ту-
фана Миннуллина, который 
при  рассмотрении  канди-
датур мировых судей всег-
да спрашивал, как они  при-
нимают решение, «головой» 
или  «душой». Действительно, 

Позвонить подозревае-
мый теперь может в течение 
трех часов с  момента, как 
его доставили  в орган до-
знания или  к следователю. 
В протоколе задержания об 
этом делается соответству-
ющая пометка.

Если  же подозреваемый 
отказывается от этого права 
или  в тех случаях, когда не 
может этого сделать в силу 
своих физических или  пси-
хических недостатков, до-
знаватель или  следователь 
сами  уведомляют родных, о 
чем также делается отметка.

При  необходимости  со-
хранения в тайне факта за-
держания в интересах пред-
варительного расследования 

После обсуждения побе-
дителями  были  признаны:

среди  судей Верховного 
Суда Республики  Татарстан:

- Вячеслав грицков – 
судья по гражданским де-
лам;

- Юлия Мочалова – су-
дья по административным 
делам;

- Ренат Касимов – судья 
по уголовным делам;

среди  судей районных и  
городских судов:

- альфия Назырова – 
судья по гражданским делам 
Зеленодольского городско-
го суда;

- Рузалия Тихонова – 
судья по уголовным делам 
Московского районного суда 
города Казани;

- Вакиль Мухаметгали-
ев – председатель Верхне-
услонского районного суда, 
рассматривающий все кате-
гории  дел;

среди  мировых судей:
- Сания Ибрагимова – 

судебный участок № 1 по 
Азнакаевскому судебному 
району;

- Зинаида Токарева – 
судебный участок № 14 по 
судебному району города 
Набережные Челны;

- Марат ахунов – судеб-
ный участок № 11 по Нижне-
камскому судебному району.

жизненные ситуации  бывают 
разные, иногда и  не обяза-
тельно применять наказание 
по верхней планке закона», – 
отметил Фарид Мухаметшин. 

«Вы прошли  большой путь, 
– подчеркнул Председатель 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан Ильгиз Гилазов, 
– и  действительно достойны 
быть мировыми  судьями  Ре-
спублики  Татарстан». 

«Вам было оказано боль-
шое доверие, когда парла-
мент республики  избрал 
вас  мировыми  судьями, 
– сказала, обращаясь к со-
бравшимся, министр юсти-
ции  Республики  Татарстан  
Лариса Глухова, – желаю вам 
принципиальности  в работе, 
жить в согласии  с  законом».

Начальник Управления 
Судебного департамента в 

Республике Татарстан Зявдат 
Салихов в свою очередь на-
помнил известное высказы-
вание:  «Суд должен быть ско-
рым и  справедливым, а судья 
– добрым, но не добреньким» 
и  подчеркнул, что это торже-
ственное событие еще раз 
показывает, насколько в ре-
спублике конструктивно взаи-
модействуют различные вет-
ви  власти. 

После напутствий и  по-
здравлений Фарид Муха-
метшин вручил служебные 
удостоверения 23  мировым 
судьям, которым предстоит 
работать в разных городах и  
районах республики.

В ответ Ильгиз Гилазов и  
Зявдат Салихов наградили  
главу парламента медалью 
«150 лет судебной реформы 
в России».

уведомление родных может 
не производиться, но на это 
должно быть получено согла-
сие прокурора. Это исключе-

ние не касается случаев, когда 
подозреваемый является не-
совершеннолетним.

В том случае, когда за-
держанным подозреваемым 
является адвокат, об этом 
уведомляется адвокатская 
палата субъекта РФ, членом 
которой он является.

Законом также вносятся 
поправки  в статью 92 УПК 
РФ: если  защитник участвует 
в производстве по уголовному 
делу с  момента фактического 
задержания подозреваемого, 
его участие  при  составле-
нии  протокола задержания 
является обязательным.

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Факты – дело серьезное

Сохраним семью

Не пей суррогат - козленочком станешь

Ружье, которое не успело выстрелить

дерации   гражданские дела об 
установлении  фактов, имеющих 
юридическое значение, отнесе-
ны к делам особого производ-
ства.

В соответствии  со статьей 
264 ГПК РФ суд рассматривает 
дела об установлении: 1) род-
ственных отношений; 2) факта 
нахождения на иждивении; 3) 
факта регистрации  рождения, 
усыновления (удочерения), бра-
ка, расторжения брака, смерти; 
4) факта признания отцовства; 
5) факта принадлежности  пра-
воустанавливающих докумен-
тов (за исключением указанных 
в законе); 6) факта владения 
и  пользования недвижимым 
имуществом; 7) факта несчаст-
ного случая; 8) факта смерти  
в определенное время и  при  
определенных обстоятельствах 
(в случае отказа органов запи-
си  актов гражданского состоя-
ния в регистрации  смерти); 9) 

В ряде случаев возникнове-
ние, изменение или  прекраще-
ние личных и  имущественных 
прав граждан и  организаций за-
висит от наличия или  отсутствия 
юридических фактов, подтверж-
денных соответствующими  доку-
ментами  или  другими  письмен-
ными  актами.

Вместе с  тем не всегда тот 
или  иной юридический факт мо-
жет быть удостоверен, например, 
вследствие неправильного за-
полнения либо утери  документа 
и  невозможности  внесения в 
него исправлений или  его вос-
становления. Кроме того, реги-
страция отдельных фактов не 
предусмотрена законом, в част-
ности  нахождение одного лица 
на иждивении  другого. 

В подобных случаях установ-
ление юридических фактов воз-
можно в судебном порядке.

Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Фе-

26 августа, в преддверии  
Дня республики, в Казанском 
Кремле состоялся прием от 
имени  Президента Республики  
Татарстан и  его супруги, посвя-
щенный чествованию татарстан-
ских семей. Рустам Минниханов 
выступил тогда за усложнение 
процедуры развода в целях со-
хранения института семьи  в 
стране. «Не секрет, что сегодня 
в обществе равнодушно отно-
сятся к распаду семей. В жизни  
все бывает: и  разногласия, и  
ссоры. Но необходимо находить 
компромиссы. Поэтому мы счи-
таем, что процедуры разводов 
в ЗАГсах и  судах должны быть 
более сложными. Для нас  важ-
но, чтобы семьи  были  крепкие», 
– подчеркнул он.

В настоящее время по его 
поручению о принятии  мер, на-
правленных на сохранение и  
развитие института брака и  
семьи, уменьшение количества 
разводов, Министерством юсти-
ции  Республики  Татарстан со-
вместно с  Управлением записи  
актов гражданского состояния 
Кабинета Министров Республи-
ки  Татарстан ведется работа 
по подготовке федеральной 
законодательной инициативы, 
предусматривающей внесение 
изменений в Семейный ко-
декс  Российской Федерации  и  
Гражданский процессуальный 
кодекс  Российской Федерации.

Концепция законопроекта 
предусматривает увеличение 
срока, по истечении  которо-

В наше время рынок алко-
гольной продукции  представ-
лен очень широко. Ассортимент 
насчитывает более тысячи  раз-
личных наименований и  видов. 
Поскольку этот рынок приносит 
очень большие доходы, то со-
блазн подделать или  увеличить 
их объемы путем разбавления 
водой или  более дешевым тех-
ническим спиртом всегда име-
ется как у реализатора, так и  
у нелегального производителя 
алкогольной продукции.

Фальсификация данного 
продукта в последние годы до-
стигла большого размаха, о чем 
свидетельствуют многочислен-
ные оперативно-розыскные ме-
роприятия и   судебная практика. 

В 2014 году правоохрани-
тельными  органами  Респу-
блики  Татарстан  проводи-
лись оперативно-розыскные 
мероприятия («проверочная 
закупка»), направленные на 
выявление фактов сбыта фаль-
сифицированной спиртосодер-
жащей жидкости. 

24 мая на территории  ран-
жирного парка железнодо-
рожной станции  был пойман 
гражданин, который занимался 
незаконной реализацией спир-
тосодержащей жидкости. 

Несколькими  днями  позже, 
29 мая, на территории  железно-
дорожной станции  другой граж-
данин незаконно реализовывал 
спиртосодержащую жидкость в 
количестве 4 прозрачных пла-
стиковых емкостей, объемом 
5 литров каждая.

28 августа того же года в 
Зеленодольске у неустанов-
ленного лица некто приобрел 
в целях дальнейшего сбыта 

Арским районным судом 
осужден некто Фахрутдинов за 
незаконное приобретение, но-
шение, перевозку, хранение ог-
нестрельного оружия.

В начале августа прошло-
го года в Казани  он нашел 
тряпичный сверток, развер-
нув который, обнаружил обрез 
охотничьего ружья модели  
«ИЖ-ЗК», 16 калибра, с  уда-
ленными  заводскими  номера-
ми. Спрятав обрез в багажном 
отсеке своего автомобиля, он 
приехал  к себе домой – в Арск.

Спустя месяц ночью на 
трассе его автомобиль был 
остановлен сотрудниками  по-

факта принятия наследства и  
места открытия наследства; 10) 
других имеющих юридическое 
значение фактов.

Согласно статье 266 ГПК 
РФ заявление об установле-
нии  факта, имеющего юриди-
ческое значение, подается в суд 
по месту жительства заявителя, 
за исключением заявления об 
установлении  факта владения 
и  пользования недвижимым 
имуществом, которое подается 
в суд по месту нахождения не-
движимого имущества.

Установление фактов, имею-
щих юридическое значение, в су-
дебном порядке возможно при  
соблюдении  следующих усло-
вий, предусмотренных ГПК РФ:

- факт, за установлением ко-
торого обращается заявитель, 
должен порождать юридические 
последствия - возникновение, 
изменение или  прекращение 
личных либо имущественных 
прав гражданина или  органи-
зации;

- установление факта не 
должно быть связано с  разре-
шением спора о праве, подве-
домственного суду;

- заявитель не имеет дру-
гой возможности  получить или  
восстановить соответствующие 
документы, удостоверяющие 
факт, за установлением которо-
го он обратился в суд.

Заявление должно отвечать 
общим требованиям, перечис-
ленным в статье 131 ГПК. Кро-
ме того, согласно статье 267 
ГПК РФ в заявлении  необходи-
мо указать, для какой цели  зая-
вителю необходимо установить 
данный факт, а также привести  
доказательства, подтверждаю-
щие невозможность получения 
надлежащих документов или  
невозможность восстановления 
утраченных документов.

пРавовой навигатоР

актуально

дЕло №

В подтверждение невоз-
можности  получения заявите-
лем надлежащих документов 
или  невозможности  восста-
новления утраченных докумен-
тов к заявлению необходимо 
приложить соответствующие 
письменные доказательства 
(например, извещение органа, 
производящего записи  актов 
гражданского состояния, пись-
менный отказ, выданный муни-
ципальным образованием, со-
ответствующей организацией 
или  учреждением и  т.п.).

Дела об установлении  фак-
тов, имеющих юридическое 
значение, рассматриваются с  
участием заявителя и  (или) его 
представителя, а также заинте-
ресованных лиц, круг которых 
определяется в зависимости  от 
того, для какой цели  устанавли-
вается факт.

Если  по результатам рас-
смотрения дела будет доказа-
но, что факт, об установлении  
которого просит заявитель, в 
действительности  имелся, суд 
выносит соответствующее ре-
шение, в котором указывается 
на имевшее место событие. 
При  этом следует отметить, 
что решение суда является до-
кументом, подтверждающим 
факт, имеющий юридическое 
значение, а в отношении  фак-
та, подлежащего регистрации, 
служит основанием для такой 
регистрации, но не заменяет 
собой документы, выдаваемые 
органами, осуществляющими  
регистрацию.

Наиболее «популярными» 
среди  рассмотренных в Нур-
латском районном суде являют-
ся заявления об установлении  
факта принадлежности  право-
устанавливающего документа 
лицу, имя, отчество или  фами-
лия которого, указанные в доку-
менте, не совпадают с  именем, 
отчеством или  фамилией это-

го лица, указанными  в паспорте 
или  свидетельстве о рождении. 
В большинстве таковыми  до-
кументами  являлись свидетель-
ства о праве собственности  на 
землю и  земельную долю, ре-
гистрационные удостоверения, 
государственные акты, архивные 
справки, договоры приватизации, 
купли-продажи  или  мены. 

Также имелись случаи  уста-
новления фактов принадлежно-
сти  более «редких» документов 
– было рассмотрено несколько 
гражданских дел по заявлениям 
об установлении  факта принад-
лежности  удостоверения о на-
граждении  знаком «Победитель 
социалистического соревнова-
ния». Установление данных фак-
тов гражданам необходимо было 
для последующего получения 
звания «Ветеран труда». 

В большом количестве были  
рассмотрены дела по заявлени-
ям об установлении  фактов при-
нятия наследства.

Среди  единичных фактов, 
имеющих юридическое значе-
ние, установленных в суде,  мож-
но назвать факт регистрации  
акта гражданского состояния 
(рождения, брака). Так, было рас-
смотрено гражданское дело по 
заявлению Алексеевой об уста-
новлении  факта регистрации  ее 
рождения по тем основаниям, что 
свидетельство о рождении  уте-
ряно, а выдать дубликат органы 
ЗАГСа ей отказали  ввиду того, 
что  архивный фонд не сохранен.  

Также в суде рассматрива-
лись заявления об установлении  
фактов родственных отношений; 
фактов признания лицом, остав-
шимся без попечения родителей; 
фактов владения и  пользования 
недвижимым имуществом на 
праве собственности.

Альбина Самигулова,
Ленар Ибрагимов,
помощники судей 
Нурлатского  суда

го производится расторжение 
брака – с  одного месяца до 
трех при  расторжении  брака 
в органах записи  актов граж-
данского состояния и  с  трех 
до шести  месяцев – при  рас-
торжении  брака в судебном 
порядке; исключение возмож-
ности  рассмотрения дел о рас-
торжении  брака в порядке за-
очного производства (то есть в 
случае неявки  в судебное засе-
дание ответчика). 

В целях защиты интересов 
несовершеннолетних детей за-
конопроектом также предусма-
тривается введение предше-
ствующей расторжению брака 
процедуры примирения в се-
мьях, имеющих детей, с  участи-
ем психологов и  специалистов 
иного профиля. 

Действующее законода-
тельство предусматривает, что 
по делам о расторжении  брака 
в случаях, когда один из супру-
гов не согласен на прекраще-
ние брака, суд вправе отложить 
разбирательство дела, назначив 
супругам срок для примирения 
в пределах трех месяцев. В за-
висимости  от обстоятельств 
дела суд вправе по просьбе 
супруга или  по собственной 
инициативе откладывать разби-
рательство дела несколько раз 
с  тем, однако, чтобы в общей 
сложности  период времени, 
предоставляемый супругам для 
примирения, не превышал уста-
новленный законом трехмесяч-
ный срок.

не соответствующую требова-
ниям ГОСТ, некачественную и  
опасную для здоровья и  жизни  
спиртосодержащую жидкость 
под видом водки  в количестве 
20 бутылок емкостью 0.5 литра, 
а 22 сентября он же, находясь на 
территории  ранжирного парка 
станции  Казань-1, незаконно 
реализовывал приобретенную 
им ранее спиртосодержащую 
продукцию.

Согласно заключениям экс-
пертов вышеуказанные жидко-
сти  не соответствовали  тре-
бованиям безопасности  для 
жизни  и  здоровья человека.

Приговором суда данные 
граждане были  признаны вино-
вными  в совершении  престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи  238 УК РФ. Двоим 
пришлось выплачивать штраф, а 
третий бутлегер был осужден на 
300 часов обязательных работ.

2016 год только начался, и  
впереди  еще много праздников:  
День всех влюбленных, День за-
щитника Отечества, Междуна-
родный женский день  плюс  
профессиональные праздники, 
дни  рождения, и, конечно, пред-
стоящий  Новый 2017 год. И  ни  
один праздник не обходится без 
игристого шампанского, различ-
ных вин и  более крепких алко-
гольных напитков. 

Граждане, будьте бдительны 
и  небезразличны к своему здо-
ровью и  здоровью своих близ-
ких. Ведь никому не хочется 
встречать праздник в больнич-
ной палате. 

Рамиль Бикмиев, 
судья Вахитовского

районного суда Казани

лиции, которые при  досмотре и  
обнаружили  ружье.

За свои  незаконные дей-
ствия Фахрутдинов был при-
знан виновным в совершении  
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи  222 УК РФ, 
ему назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком 
1 год 6 месяцев. 

Бдительность сотрудни-
ков полиции, возможно, кому-то 
спасла жизнь, ведь ружье, к сча-
стью, не успело  выстрелить. 

Айрат Сибгатуллин,
секретарь судебного

заседания Арского  суда 

Если  после истечения на-
значенного судом срока прими-
рение супругов не состоялось и  
хотя бы один из них настаивает 
на прекращении  брака, суд рас-
торгает брак.

В 2015 году на судебные 
участки  мировых судей по 
Агрызскому району поступило 
127 исковых заявлений о растор-
жении  брака, по 19 делам судом 
было предоставлено время для 
примирения и  по 8 делам после 
истечения срока на примирение 
супруги  отказались от исковых 
требований.

Таким образом, мировые су-
дьи  предпринимают меры к со-
хранению семей, внимательно 
выслушивая позицию сторон и  
при  необходимости  предостав-
ляя время для примирения су-
пругов.

Кроме ужесточения проце-
дуры разводов, представляется 
необходимым создать дополни-
тельные условия для молодых 
семей. Например, организовать 
бесплатные консультации  пси-
хологов, куда можно обратиться, 
ведь зачастую проблемы воз-
никают от недосказанности, или  
молодые супруги  просто не 
знают, как вести  себя в трудной 
жизненной ситуации.  

Альбина Ахметзянова,
мировой судья

судебного участка ¹ 2
по Агрызскому

судебному району



3

¹1(94), 18 января 2016 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

29 декабря 2015 года 
ушел в отставку мировой су-
дья судебного участка № 2 
по Мамадышскому судебному 
району, заслуженный юрист 
Республики  Татарстан  Ри-
нат Рахимович Сайфутдинов. 
На этом ответственном посту 
он проработал 15 лет. На се-
годняшний день Ринат Рахи-
мович является самым опыт-
ным юристом района, ведь 
его юридический стаж более 
37 лет. Начинал в прокурату-
ре Сабинского района, затем 
были  Муслюмовский и  Ма-
мадышский районы, прокура-
туру которых он возглавлял в 
разное время.

После избрания в 2000 
году на должность мирово-
го судьи  основной задачей 
Рината Рахимовича стало ис-
полнение обязанностей по 
осуществлению правосудия. 

Говорят, должность судьи  
– это вершина юридической 
карьеры. Ринат Рахимович 
убежден, что за каждым су-
дебным делом важно увидеть 
конкретного человека, у кото-
рого своя, порой непростая 
история. По этому поводу за-
помнились его слова: «В суд 

В прошлом году уже в 70-й 
раз мы отметили  святую для 
всех нас  дату – День Великой 
Победы.

Жители  Татарстана, как и  
всей страны, узнали  о напа-
дении  фашистской Германии  
на Советский Союз 22 июня 
1941 года. Узнал об этом и  
Гаврилов Петр Михайлович, 
родившийся 30 июня 1900 в 
селе Альведино Пестречин-
ского района. Происходил из 
казанских татар, предки  кото-
рых еще при  Иване Грозном 
были  обращены в правосла-
вие. 

В сентябре 1925 он окон-
чил командирские курсы и  
поступил в Военную акаде-
мию им. Фрунзе в Москве. В 
1939 году Петр Михайлович 
вышел из академии  майором 
и  был назначен командиром 
44-го стрелкового полка, ко-
торый впоследствии  переве-
ли   в Западную Белоруссию, а 
в мае 1941 - в Брест.

Майор Петр Гаврилов был 
единственным полковым ко-
мандиром, принимавшим уча-
стие в обороне Брестской 

Путь, достойный уважения

Герой Бреста – наш земляк

люди  приходят не с  радо-
стью, а со своей бедой», «От 
того, какое решение примет 
судья, зависит чья-то судь-
ба». А на вопрос: «Каким же 
должно быть судебное ре-
шение?» неизменно отвеча-
ет: «Прежде всего, оно долж-
но быть законным».

Современное законода-
тельство совершенствуется, 
с  изучения изменений начи-
нался или  заканчивался ра-
бочий день Рината Рахимови-
ча, как он сам говорит:  «Мало 
быть юристом. Надо быть 
грамотным юристом, который 
просто обязан быть в курсе 
происходящих изменений».

«На корабле двух капита-
нов не бывает», - еще одно 
любимое высказывание Ри-
ната Рахимовича. Оно отра-
жает его решительность, на-
стойчивость в достижении  
поставленных целей, умение 
находить верное решение в 
сложной ситуации  и  спо-
собность брать ответствен-
ность на себя. 

Благодаря его деловой 
активности  при  поддерж-
ке Министерства юстиции  
и  содействии  администра-

крепости, которая по плану 
фашистов должна была быть 
взята в течение не более 
восьми  часов, но бойцы бес-
смертного гарнизона сорва-
ли  этот план. Фашисты на-
чали  ударом артиллерии  и  
реактивных минометов. Ког-
да стало ясно, что крепость 
в кольце, Петр Гаврилов при-
нял решение организовать 
защиту крепости. Вместе с  
комиссаром Ефимом Фоми-
ным он собрал всех остав-
шихся в живых, мобилизовал 
силы, создал санчасть, рас-
порядился раздать солдатам 
оружие и  обмундирование, 
наладил жизнеобеспечение. 
Вскоре защитники  крепо-
сти  столкнулись с  еще од-
ной бедой - не хватало воды. 
Фашисты даже получили  
распоряжение - не брать на 
поле боя фляжки, чтобы они  
в случае гибели  не доста-
лись нашим. 

На седьмой день, 29 июня, 
в крепость пришел пар-
ламентарий от фашистов, 
пленная девочка, которая пе-
редала очередной ультима-
тум. Если  вначале фашисты 
угрожали, требовали  выдать 
евреев и  комиссаров, то 
теперь они  уже напомина-
ли  о судьбе жен и  матерей, 
гарантировали  жизнь всем 
сдавшимся в плен. Однако, 
несмотря на это предло-
жение, на общем собрании  
было принято решение - 
стоять насмерть. 

К 12 июля в крепости  
осталось всего трое защит-
ников - ординарец Агеев, по-
граничник Аюпов и  сам Гав-
рилов. Свой последний бой 
Петр Гаврилов принял 23  
июля, через месяц и  один 
день после начала войны. 

ции  Мамадышского района 
в 2005 году мировые судьи  
судебных участков № 1 и  № 
2 стали  осуществлять свою 
деятельность в отдельном, 
благоустроенном здании.

Деятельность мирового 
судьи  обеспечивает аппа-
рат, от четкой и  слаженной 
работы которого, в опреде-
ленной степени, зависит ее 
успешность. Умелое руко-
водство, талант организато-
ра и  личные качества по-
зволили  Ринату Рахимовичу 
создать сплоченный коллек-
тив единомышленников. 

Ринат Рахимович прост 
в общении, он всегда инте-
ресовался личными  про-
блемами, здоровьем коллег, 
помогал словом и  добрым 
делом. Он - наш учитель и  
наставник, который помог 
постичь азы юридической 
профессии, не оставлял без 
внимания достижения, под-
держивал инициативу. У 
него мы учились работе со 
служебными  документами, 
рациональному распреде-
лению рабочего времени, 
умению выделять главное, 
первостепенное. 

Последними  выстрелами  
он убил троих врагов и  ра-
ненный, в бессознательном 
состоянии, попал в плен. 

По описанию доктора Во-
роновича, «...пленный майор 
был в полной командирской 
форме, но вся одежда его 
превратилась в лохмотья, 
лицо было покрыто поро-
ховой копотью и  пылью и  
обросло бородой. Он был 
ранен, находился в бессоз-
нательном состоянии  и  
выглядел истощенным до 
крайности. Это был в пол-
ном смысле слова скелет, 
обтянутый кожей. До какой 
степени  дошло истощение, 
можно было судить по тому, 
что пленный не мог даже 
сделать глотательного дви-
жения: у него не хватало на 
это сил, и  врачам пришлось 
применить искусственное 
питание, чтобы спасти  ему 
жизнь». Но солдаты, которые 
взяли  его в плен и  при-
везли  в лагерь, рассказали  
врачам, что этот человек, в 
чьем теле уже едва-едва 
теплилась жизнь, всего час  
тому назад, когда они  за-
стигли  его в одном из казе-
матов крепости, в одиночку 
принял с  ними  бой, бросал 
гранаты, стреляя из пистоле-
та, убил и  ранил нескольких 
гитлеровцев. 

Гаврилов содержался в 
лагерях Хаммельбург и  Ра-
венсбрюк до мая 1945 года.

Послевоенные годы не 
были  простыми  для Петра 
Гаврилова. Его заслуги  дол-
гое время не хотели  при-
знавать, однако после выхо-
да в 1956 году книги  Сергея 
Смирнова «Брестская кре-
пость» Гаврилова восстано-
вили  в партии, и  он получил 

наши люди

дЕнь побЕды

Следуя известной пого-
ворке «Делу - время, потехе - 
час», Ринат Рахимович всегда 
находил время для коллек-
тивного отдыха. Сколько 
ярких впечатлений, веселых 
моментов связано с  этим! 
Рассказанные им забавные 
и  поучительные истории, 
уместные шутки  поднимали  
настроение, создавали  осо-
бенную атмосферу праздни-
ка. Его оптимизм, энергия и  
жизнерадостность невольно 
передавались и  нам.

Рината Рахимовича отли-
чают бескорыстие, скромность 
и  честность. Его верность 
профессии, умение работать 
с  людьми  вызывают у нас, 
его коллег, чувство уважения. 
Уверены, что годы работы с  
ним мы будем вспоминать с  
особой теплотой и  благодар-
ностью. 

Лариса Шагивалеева,
консультант

судебного участка ¹ 2
по Мамадышскому
судебному району

звание Героя Советского 
Союза. В Бресте Гаврилову 
установлен памятник.

В 1975 году, когда от-
мечалось 30-летие Победы, 
диктор Центрального теле-
видения заявил: «Только 
русский человек мог коман-
довать обороной Брестской 
крепости, пройти  все круги  
ада и  остаться верным во-
енной присяге». На что Петр 
Гаврилов скромно заявил: 
«Я не русский, я татарин».

Имя Гаврилова носят 
улицы Казани, Краснодара 

и  села Пестрецы. В деревне 
Конь Пестречинского района 
установлен бюст Героя. А на 
исторической родине в де-
ревне Альведино в 2010 году 
открылся музей Героя Совет-
ского Союза П.М. Гаврилова.

Мы свято чтим память на-
шего земляка, на его приме-
ре мужества и  героизма мы 
учимся жить и  любить, от-
стаивать достигнутое, строить 
завтрашний день, служить От-
чизне. 

Иван Алексеев,
судья Пестречинского суда
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на досугЕ пРоЕкт
Один день из жизни киностудии

Nordlicht Toxic Flame – рок-группа с огнем!

Как студенты правосудие вершили
В Верховном Суде Респу-

блики  Татарстан традиция 
проводить новогодние концер-
ты своими  силами  существует 
уже не одно десятилетие.

Отчетный концерт 2015 года 
прошел в несколько необычном 
формате. В преддверии  года 
отечественного кинематогра-
фа Верховный Суд Республи-
ки  Татарстан перевоплотился 
в киностудию, которую возгла-
вил Председатель суда Ильгиз 
Гилазов, отсюда и  название 
– «Ильгиз Идрисович меняет 
профессию». 

На сцене, которая представ-
ляла собой своеобразную съе-
мочную площадку, эпизоды из 
жизни  суда переплелись с  сю-
жетами  известных кинофиль-
мов: «Москва слезам не верит», 
«Человек с  бульвара Капуцинов», 
«Карнавальная ночь» и  многие 
другие, а музыка кино стала ос-
новой для создания номеров. 

Руководитель гражданской 
коллегии  Марат Хайруллин, ко-
торый по замыслу проекта стал 
еще и  художественным руко-
водителем киностудии, провел 
мастер-класс  по вокалу среди  
своих подопечных – судей, все 
вместе они  замечательно ис-
полнили  песню «Уно моменто» 
из фильма «Формула любви». 

Не остались без внимания 
и  лучшие образцы зарубежно-

С осени  2011 года в Вер-
ховном Суде Республики  
Татарстан существует соб-
ственная рок-группа Nordlicht 
Toxic Flame (прежнее назва-
ние – Верховники). Образо-
вали  мы ее с  коллегой Иль-
нуром Яхиным. В сентябре 
обновленный состав группы 
приступил к репетициям для 
участия в традиционном но-
вогоднем концерте.

Между тем выбор компо-
зиции  оказался сложным. 
Среди  потенциальных фи-
гурировали  как песни  рок-
групп Nirvana, Nightwish, No 
doubt, Paradise Lost, так и  поп-
исполнителей Savage Garden, 
Руки  Вверх, Софии  Ротару. 
После долгих обсуждений 
остановились на легендарной 
песне британской хард-рок 
группы Deep Purple – Smoke 
on the water.

К репетициям приступили  
вдвоем – я в качестве гита-
риста и  барабанщик Марат 
Амиров, который очень ответ-
ственно подошел к подготов-

Необычный эксперимент 
провел Альметьевский го-
родской суд. Здесь судебный 
процесс  провели… студен-
ты. Участниками  конкурса 
стали  студенты 3  курса юри-
дического факультета Инсти-
тута экономики, управления 
и  права и  студенты юриди-
ческого факультета «Универ-
ситета Управления «ТИСБИ».

«Судебный процесс» про-
ходил в настоящем зале 
судебного заседания. Сту-
денты выступили  во всех 
процессуальных ролях: судьи, 
прокурора, адвоката, потер-
певших и  даже подсудимых.

Жюри  возглавил предсе-
датель Альметьевского суда 
Тальгат Гадельшин. В состав 
жюри  также вошли  судьи, 
специализирующиеся на рас-
смотрении  уголовных дел. 

Со стороны можно было 
подумать, что идет настоящее 
заседание, «судьи» были  в су-
дейских мантиях, «прокурор» в 
форме, даже «подсудимый» из 
числа студентов угрюмо си-
дел в «клетке».  Студенты от-
личились знанием законов, 
соблюдали  все стадии  про-
ведения судебного процесса. 

го кинематографа: судьи  трех 
коллегий исполнили  знаме-
нитое трио «All for  love» из са-
ундтрека к фильму «Три  муш-
кетера», продемонстрировав 
знание английского языка. 
Звучала в этот вечер и  фран-
цузская речь в лирической му-
зыкальной сценке под песню 
из репертуара Эдит Пиаф, а 
одним из самых ярких номе-
ров концерта стал судебный 
процесс  в Верховном Суде 
Бомбея, стилизованный в жан-
ре индийского кино. 

В общем был представ-
лен весь набор настоящего 
эстрадного концерта – песни, 
танцы, сценки, шутки, а также 
живая музыка в исполнении  
признанного маэстро, судьи  

Зал был битком набит 
зрителями-студентами  и  их 
преподавателями, которые с  
живым интересом наблюда-
ли  за происходящим.

Председатель суда от-
метил, что студенты смогли  
очень грамотно и  с  соблю-
дением всех процессуаль-
ных тонкостей воссоздать 
и  завершить рассмотрение 
уголовного дела: «Есть ше-
роховатости, но есть и  свои  
плюсы, что студенты ответ-
ственно подошли  и  зна-
ют права, обязанности. Мы 
очень даже довольны. Это 
тем более отрадно, потому 
что перед нами  сегодня вы-
ступали  будущие юристы, 
которые, возможно, пополнят 
впоследствии  ряды наших 
коллег».

По результатам голосо-
вания, жюри  единогласно 
признало победу за студен-
тами  Университета Управ-
ления ТИСБИ. Победители  
и  участники  были  награж-
дены дипломами  и  благо-
дарственными  письмами.

Пресс-служба
Альметьевского суда

Рафаила Калимуллина, стихи  
Есенина прочитал Председа-
тель суда в отставке Геннадий 
Баранов. Мастерство исполни-
телей вызывало восхищение.

Этот концерт необычен 
еще и  тем, что весь вечер на 
сцене работала  «съемочная 
группа»: костюмеры, гриме-
ры, постановщики, звукоре-
жиссеры, операторы, и  даже 
уборщица – их импровизации  
привносили  в каждый номер 
яркие и  оригинальные нот-
ки. Без преувеличения можно 
сказать, что в этот вечер они  
«царствовали  на сцене» на-
равне с  артистами, оставляя 
«за кадром» усталость много-
дневных репетиций без от-
рыва от основной работы, в 
общем, как сказали  потом ор-
ганизаторы, «Молодцы!»   

Вели  концерт судьи  Ле-
нар Валишин и  Марина Са-
фина. 

Концерт получился запо-
минающимся, номера гар-
монично сочетались друг с  
другом, а публика наконец-то 
узнала и  увидела, как прохо-
дит «один день из жизни  ки-
ностудии». 

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

ке и  почти  не пропускал ни  
одной репетиции. За три  
года игры за ударной уста-
новкой он набрался навыков 
и  продолжает регулярно от-
тачивать свое мастерство.

За месяц до выступления 
к нам присоединились бас-
гитарист и  бэк-вокалист 
Герман Грачев, который 

быстро прочувствовал ат-
мосферу и  ритмику песни, 
а также клавишник Алмаз 
Газтдинов. Наш MC и  рэпер 
Айрат «Mustafa» Габдулхаков 
в связи  со спецификой пес-
ни  с  целью создания боль-
шей плотности  звука за-
нялся перкуссией, используя 
тамбурин. В качестве сесси-

онного вокалиста была при-
глашена Ангелина Дианкина, 
которая феерично справи-
лась с  партией вокала.

Репетировали  на реп-
базе в творческой атмосфе-
ре, серьезно и  со старанием. 
За день до концерта на са-
ундчеке занялись настрой-
кой музыкального оборудо-
вания и  работой со звуком.

Звучание моей электро-
гитары «снимали» с  микро-
фона, установленного около 
гитарного усилителя-ком-
бика, что создало эффект 
живого звука, точнее рыча-
ния гитары с  перегрузом. В 
качестве спецэффекта ис-
пользовал Overdrive. Герман 
бас-гитару подключал непо-
средственно через линей-
ный вход с  выходом на дина-
мики. Ударные и  синтезатор 
особенностей настройки  не 
требовали. Ангелина распе-
валась под фортепиано.

В день выступления чув-
ствовалось волнение, хотя 
оно было незначительным, 

поскольку к концерту подош-
ли  хорошо подготовленными  
и  в прекрасном настроении, 
присутствовала уверенность в 
том, что номер будет отыгран 
без ошибок. Так и  произошло. 

После зажигательного 
представления ведущим но-
вогоднего концерта Ленаром 
Валишиным Nordlicht Toxic 
Flame показал публике всю 
мощь и  энергию рок-музыки, 
эмоционально исполнив 
Smoke on the water. По при-
знанию зрителей, кавер на 
песню группы Deep Purple 
удался, был исполнен в само-
бытном стиле, чем отличился 
от оригинала.

Номер был отыгран без 
ошибок, а группа получила за 
свой труд и  упорство заслу-
женные и  благодарные апло-
дисменты.

Коллектив выражает бла-
годарность Е.А. Цыганову и  
Леониду Макарову.

Руслан Сулейманов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ


