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Год 2015: события и факты

23 января отпраздновал 
85-летие  Набережночелнинский 
городской суд. В этот же день в 
Высокогорском районном суде 
прошло расширенное заседание 
с  участием председателей, ад-
министраторов судов и  старших 
судебных приставов. 

8 февраля работники  судов 
приняли  участие в  «Лыжне Рос-
сии». 

19 февраля были  подведе-
ны итоги  первого в Республике 
Татарстан конкурса «Судья года». 
Победители  были  награждены на 
X Конференции  судей Республи-
ки  Татарстан, которая прошла в 
Казани  20 февраля. Тогда же на-
градили  и  победителей конкурса 
среди  средств массовой инфор-
мации  «Фемида года».

25-27 февраля в Казани  
прошло выездное заседание Со-
вета при  Президенте Российской 
Федерации  по развитию граж-
данского общества и  правам че-
ловека. 

В  ТАТАРСТАНЕ

Судьи, прокуроры, адво-
каты не раз становились 
героями  кинофильмов.

Что год грядущий го-
товит овнам-юристам и  
юристам-стрельцам?

В Верховном Суде Респу-
блики  Татарстан работают 
«Судья года» и  «Юрист года».

Тишина на площадке. 
Суд идет!

По заслугам и почет Юридический
гороскоп

наши люди    2 обзоР     5 на доСУге    6

иТоги

28 февраля в поселке Чебак-
са около 250 работников судов 
приняли  участие  в соревновани-
ях по лыжным гонкам.

3 марта после капитального 
ремонта открылись помещения 
судебных участков мировых су-
дей Агрызского и  Менделеевско-
го судебных районов. 

5 марта на базе Авиастрои-
тельного районного суда  Казани  
состоялось рабочее совещание 
по вопросу обеспечения без-
опасности  судей и  участников 
судебного разбирательства, на-
ходящихся под государственной 
защитой.

18 марта  на базе Советско-
го районного суда Казани  про-
шел обучающий семинар, посвя-
щенный практическим аспектам 
внедрения систем электронного 
документооборота и  межведом-
ственного электронного взаи-
модействия. Такой же семинар 
состоялся 25 марта в Нижнекам-
ском городском суде. 

нах прошел семинар-совещание 
федеральных и  мировых судей 
по вопросам рассмотрения граж-
данских дел.

16 мая в Бавлах прошел VI 
турнир по мини-футболу среди  
судей Приволжского федераль-
ного округа.

12 июня прошел товарище-
ский матч по мини-футболу меж-
ду командами  судей Республики  
Татарстан и  Республики  Чува-
шия, посвященный Дню России. 

17 июня в Балтасинском рай-
оне открылся Дом правосудия. В 
этот же день  в Казани  состоял-
ся семинар с  участием государ-
ственных гражданских служащих 
финансовых служб и  работников 
контрольно-ревизионных групп 
управлений Судебного департа-
мента,  верховных и  приравненных 
к ним судов, а также арбитражных 
судов Приволжского Федераль-
ного и  Поволжского округов. 

18 июня в Казани  состоялось 
заседание Аттестационной ко-
миссии  Судебного департамента 
при  Верховном Суде Российской 
Федерации. 

26 июня в  Болгаре состоя-
лось расширенное заседание Со-
вета судей Республики  Татарстан. 

26 июня в Альметьевском 
городском суде прошел семи-
нар-совещание по вопросам рас-
смотрения дел, возникающих их 
публичных правоотношений.

2 июля в Набережных Челнах 
открылись судебные участки  ми-
ровых судей № 18 и  19.

21 июля состоялось торже-
ственное открытие здания, в кото-
ром разместился участок миро-
вого судьи   № 1 по Апастовскому 
судебному району.

24 июля в Верховном Суде 
Республики  Татарстан состоялся 
семинар-совещание по вопро-
сам рассмотрения дел о защите 
избирательных прав и  права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

31 июля в Актанышском му-
ниципальном районе представи-
ли  нового  председателя район-
ного суда Гульназ Нурымову. 

7 августа в Балтасях состо-
ялось совещание председателей, 
заместителей председателей 
районных (городских) судов и  
представителей мировых судей, 
на котором были  подведены ито-
ги  работы в первом полугодии  
2015 года.

офиксации  хода судебных заседа-
ний «Фемида».

13 сентября в Апастово откры-
ли  бюст Председателю Верховного 
суда РСФСР Александру Орлову.

24-25 сентября в Оренбурге 
проходил IX чемпионат по мини-
футболу среди  судей Приволжско-
го федерального округа. Команда 
Республики  Татарстан стала побе-
дителем в четвертый раз.

2015 год вошел в историю судебной системы как год 150-летия судебной реформы. По всей 
стране проходили мероприятия, конференции, встречи, посвященные этому юбилею. Чем же еще 
запомнится уходящий год? Какие важные события происходили в Республике Татарстан?

2 апреля в Управлении  Су-
дебного заседания в Республике 
Татарстан подвели  итоги  конкурса 
«Лучший по профессии». 

23 апреля в Актанышском и  
Нижнекамском районах после ре-
монта открылись судебные участ-
ки  мировых судей. В этот же день 
в Казани  прошло расширенное 
совещание-семинар администра-
торов и  работников аппарата су-
дов по вопросам информатизации, 
обеспечения безопасности  судеб-
ной деятельности, организации  де-
лопроизводства и  архивного дела, 
ведения судебной статистики  и  
кадровой работы, материально-
технического снабжения судов. 

25 апреля в Высокогорском 
районе прошел 1 республиканский 

турнир по настольному теннису 
среди  судов, правоохранитель-
ных органов и  органов юстиции  
Республики  Татарстан с  участи-
ем 14 команд.

27 апреля Авиастроительно-
му районному суду Казани  ис-
полнилось 20 лет. 

В первой декаде мая в судах 
прошли  мероприятия, посвящен-
ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

15 мая в Менделеевском 
районном суде и  22 мая в Каза-
ни  мировые судьи  на семинаре-
совещании  обсудили  вопросы, 
возникающие при  рассмотре-
нии  дел об административных 
правонарушениях и  уголовных 
дел. 22 мая в Набережных Чел-

2 сентября представили  
нового председателя Камско-
Устьинского районного суда Ра-
иса Гаязова. В этот же день в 
преддверии  вступления в силу 
Кодекса административного су-
допроизводства на базе Управ-
ления Судебного департамента в 
Республике Татарстан  состоялся 
обучающий семинар по  вопро-
сам эксплуатации  систем ауди-

24 октября в Казани  состо-
ялся III турнир по мини-футболу 
среди  судов Республики  Татар-
стан с  участием 10 команд. 1 ме-
сто заняла команда «Ново-Вахи-
товец».

30 октября представили  но-
вого председателя Сабинского 
районного суда  Дамира Сабиро-
ва.

13 ноября состоялся круглый 
стол «Практика рассмотрения дел 
об административных правона-
рушениях в области  миграци-
онного законодательства и  дел 
о признании  незаконными  дей-
ствий (решений) Управления Фе-
деральной миграционной службы 
по Республике Татарстан».

20 ноября в Мамадышском 
районном суде состоялся се-
минар-совещание мировых су-
дей  по вопросам, возникающим 
при   рассмотрении  уголовных 
дел и  дел об административных 
правонарушениях. 

26 ноября в Верховном Суде 
Республики  Татарстан прошел 
семинар «Основы концепции  и  
технологии  восстановительного 
правосудия». 

27 ноября в Верховном Суде 
Республики  Татарстан состоялся 
круглый стол «Процессуальные 
особенности  рассмотрения дел 
с  участием судебных приставов-
исполнителей».

28 ноября прошло V  первен-
ство судебной системы Респу-
блики  Татарстан по шахматам.

6 декабря в Казани  прошел 
ежегодный турнир по хоккею с  
шайбой, посвященный Дню юри-
ста. 

11 декабря представили  
Марса Миндубаева – нового 
председателя Рыбно-Слободско-
го районного суда.

17 декабря Высокогорский 
районный суд отпраздновал свое 
80-летие.

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

По заслугам и почет

Юрий Худобин: В людях ценю порядочность

Галина Ивановна Крупина 
родом из Татарстана. После 
окончания юридического фа-
культета Казанского государ-
ственного университета по 
распределению уехала рабо-
тать следователем прокура-
туры в соседнюю Марийскую 
АССР. Там же в 1980 году 
была избрана членом Вер-
ховного суда. В 1985 году 
вернулась в Казань уже су-
дьей Верховного суда ТАССР, 
сегодня работает в апелля-
ционной инстанции, член пре-
зидиума. 

Про Галину Ивановну 
обычно говорят, что она одна 
из немногих судей-женщин в 
Верховном Суде Республики  
Татарстан, которые рассма-
тривали  уголовные дела по 
первой инстанции. 

«Для женщины эта очень 
тяжелая работа психологиче-
ски, через сердце пропускаешь 
каждое дело», – говорит Гали-
на Ивановна, поэтому когда в 

10 декабря в Казанской 
Ратуше состоялась торже-
ственная церемония вру-
чения юридической пре-
мии  Республики  Татарстан 
«Юрист года». По итогам 
уходящего года «Юристом 
года» в номинации  «Право-
судие»  стал судья Верхов-
ного Суда Республики  Та-
тарстан Юрий Худобин. 

Юрий Павлович Худобин 
имеет стаж работы по юри-
дической профессии  свыше 
40 лет. Начинал работать ста-
жером, следователем, а затем 
старшим следователем про-
куратуры Набережных Чел-
нов. С 1977 года по 1989 год – 
следователь по особо важным 
делам Прокуратуры ТАССР. В 
Верховном Суде Республики  
Татарстан с  1989 года, с  2012 
года -  председатель судеб-
ного состава. Заслуженный 
юрист Республики  Татарстан, 
награжден медалями  «В па-
мять 1000-летия Казани», «За 
доблестный труд», «150 лет 
судебной реформы в России, 
Благодарственным письмом 
Верховного Суда Республики  
Татарстан и  Управления Су-
дебного департамента в Ре-
спублике Татарстан.

– Юрий Павлович, ис-
кренне поздравляем вас с 
высоким и почетным зва-
нием «юрист года». По-
вашему мнению, почему 
именно вы получили эту 
юридическую премию?

- Думаю, среди  наших 
коллег немало людей за-
служивают данную награду, 

НАши люди

суде происходили  организа-
ционные изменения, приняла 
для себя решение перейти  
во вторую инстанцию. Хотя 
и  здесь, как вообще в су-
дейской работе, сложных в 
эмоциональном плане дел, к 
сожалению, хватает. В этом 
году таким стало для нее 
рассмотрение в апелляцион-
ном порядке  дела по круше-
нию теплохода «Булгария». В 
течение нескольких месяцев 
судья-докладчик Галина Кру-
пина вместе с  коллегами  
еженедельно возвращалась 
к этой трагедии, унесшей 
жизнь 122 человек, изучали  
документы, экспертизы, слу-
шали  потерпевших… 

Наверное, у каждого су-
дьи  есть дела, о которых он 
помнит долгие годы. 

В 2001 году в Верховном 
Суде рассматривалось уго-
ловное дело в отношении  
27 человек. В Казани  в те 
годы существовало закон-

особенно те, кто работает 
не первый год. Наверно, вы-
бор моей кандидатуры был 
связан, в первую очередь, с  
участием в общественной 
работе. Так уж получилось, 
что в силу специфики  своей 
работы в кассационном со-
ставе приходится принимать 
участие в заседаниях конфе-
ренций, различных междуна-
родных форумах, а также в 
расширенных совещаниях 
государственных органов и  
общественных объедине-
ний. Поскольку премия яв-
ляется общественной, види-
мо,  данное обстоятельство 
и  было решающим.

- Вы сами родом из Ха-
баровского края, а высшее 
образование получили в 
Казанском университете.

- Действительно, я ро-
дился в Хабаровском крае, 
затем вместе с  мамой пе-
реехал жить в Пензенскую 
область. Мне было 12 лет, 
когда умерла моя мама и  я 
остался один. Позже было 
Казанское суворовское во-
енное училище. В планах 
хотел продолжить обучение 
в высшем командном учили-
ще, но в силу определенных 
жизненных обстоятельств 
поступил на юридический 
факультет, о чем никогда не 
жалел. Всегда гордился тем, 
что посчастливилось учиться 
на легендарном юридиче-
ском факультете старейше-
го Казанского государствен-
ного университета имени  
В.И. Ульянова-Ленина.

спирированное преступное 
сообщество. В его составе 
было 12 бригад,  каждая из 
которых занималась мошен-
ничеством по одному и  тому 
же сценарию. На рынках мо-
шенники  устраивали  якобы 
беспроигрышный «аттрак-
цион невиданной щедрости» 
– «Счастливый билет». Под-
ставной игрок, снабженный 
крупной суммой денег, вы-
игрывал при  любых обстоя-
тельствах. Другие участники   
преступной группы  созда-
вали  возле палаток мошен-
ников ажиотаж, зазывали  
прохожих, подбадривали  
рискнувших сыграть, раз-
жигая в них азарт. Получив 
выигрыш, подставной игрок 
быстро уходил в условлен-
ное место, передавал день-
ги  сообщникам и  уезжал на 
другой рынок, где вновь уже 
с  другой бригадой исполнял 
ту же самую роль. 

Рассматривала уголов-
ное дело Галина Крупина. 
Несмотря на большое коли-
чество подсудимых, только 
несколько человек находи-
лись под стражей, остальные 
под подпиской. Вели  они  
себя довольно свободно, 
периодически  опаздывали, 
заставляя судью и  других 
участников процесса ждать, 
а одна девушка-подсудимая 
даже сорвала судебное за-
седание. Необходимо было 
принять меры, чтобы подсу-
димые поняли, что все се-
рьезно и  с  судом так вести  
себя нельзя. 

В очередное опоздание 
Галина Ивановна приняла 
решение о заключении  под 
стражу одного из «прови-
нившихся». Такая мера, без-
условно, возымела действие. 
Через некоторое время к 
ней подошел адвокат и  ска-
зал, что его подзащитный 
опаздывает: жена закрыла 
его в квартире и  не остави-
ла ключи. «Сейчас  выпрыг-
ну из окна и  побегу в суд. 
Не хочу быть арестованным», 
– передал адвокат слова 
своего подзащитного. Не-
известно, каким образом тот 
сумел выбраться из кварти-
ры, но на заседание успел 
вовремя.

Судьям порой приходит-
ся слышать нелицеприятные 
высказывания и  даже угро-
зы в свой адрес, а к Галине 
Крупиной осужденный ею 
после освобождения при-
шел за помощью. 

Когда в один из обычных 
рабочих дней в обеденный 
перерыв позвонили  с  вахты 
и  сказали, что ее спраши-
вает знакомый из Нижне-
камска, она разрешила его 
пропустить. В кабинет во-
шел молодой человек, сел на 
стул. 

– Вы меня помните? Вы 
осудили  меня за убийство. 

Услышав эти  слова, пер-
вое, о чем подумала: пришел 
отомстить. Но молодой че-
ловек сказал, что претензий 
не имеет, осудила она его 
заслуженно, вот только жить 
ему в городе не дают спо-
койно: преследует отец по-
гибшего мальчика, и  пришел 

он к судье, как это ни  странно, 
за защитой.  Снова вспомни-
лись убитые горем родите-
ли  и  совсем еще юные лица 
подсудимых. Но что она ему 
могла ответить?

Вот лишь несколько эпи-
зодов из 35-летней карьеры 
судьи  Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан Галины 
Крупиной, которая по реше-
нию общественной органи-
зации  «Российское объеди-
нение судей» была признана 
«Судьей года». Премией на-
граждены всего десять судей, 
внесших значительный вклад 
в укрепление российского 
правосудия.

Как говорит Галина Ива-
новна, о выдвижении  своей 
кандидатуры она знала, но 
не предполагала, что станет 
победителем: «Я человек 
скромный и  считаю, что есть 
люди  достойнее меня». 

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

К обучению всегда под-
ходил ответственно, с  боль-
шим интересом посещал все 
лекции, семинарские занятия 
и  всегда стремился быть 
первым. С особой теплотой 
вспоминаю лекции  и  заня-
тия наших преподавателей - 
С.Г. Батыева, В.И. Лазарева, 
Ю.И. Гринько, Ф.Р. Сундуро-
ва, которые пользовались не-
пререкаемым авторитетом 
среди  студентов и  препо-
давателей. Наверное, самое 
главное, чему нас  научили  в 
университете - это широта 
мышления.

- Прежде чем вы стали 
судьей, много лет прора-
ботали в органах проку-
ратуры, расскажите с чего 
все начиналось? 

- В прокуратуре я прохо-
дил студенческую практику. 
Для меня это был очень цен-
ный опыт. После окончания 
университета меня распре-
делили  в городскую проку-
ратуру Набережных Челнов, 
где я занимался расследо-
ванием должностных и  хо-
зяйственных преступлений. 
До сих пор в памяти  оста-
лись громкие дела по круп-
ным хищениям. Приходилось 
быть командированным в 
Москву, год жить в Нижне-
камске, полгода в Агрызе. 
Вообще, за время моей ра-
боты в прокуратуре я около 
шести  лет прожил вдали  от 
дома, командированный в 
разные города и  райцентры. 
Особенность дел данной 
категории  – длительность 

расследования, связанная с  
бухгалтерскими  ревизиями  
и  экспертизами. В должно-
сти  следователя прокура-
туры я проработал 14 лет. 
Учитывая опыт моей след-
ственной работы, поступило 
несколько предложений, и  я 
выбрал то, что было связано 
с  работой в суде, и  ни  разу 
не пожалел о том, что вы-
брал именно этот путь. Мне 
очень повезло, в Верховном 
Суде меня тепло встретили. 
Начинал работать в старом 
здании  на улице Кремлев-
ской, отдельных кабинетов, 
как сейчас, у каждого судьи  
не было, располагались в 
одном кабинете с  Романо-
вым Львом Викторовичем. 
Это судья с  большим опы-
том, высокий профессионал, 
очень многому научился у 
него, а его процессуальные 
документы были  для меня 
образцом. Работа в Верхов-
ном Суде оказалась для меня 
очень интересной, поскольку 
уже был достаточный опыт, а 
также стремление дойти  до 
самой сути  во всем.

- Вы являетесь пред-
седателем кассационного 
состава, каковы основные 
направления вашей дея-
тельности?

- Мы рассматриваем кас-
сационные жалобы и  пред-
ставления в целях проверки  
законности  состоявшихся 
судебных решений, а так-
же в целях формирования 
единой судебной практики. 
Ежегодно проводим также 
работу по обобщению при-
чин отмен и  изменения при-

говоров и  других судебных 
постановлений в кассацион-
ном порядке.

- юрий Павлович, в 
заключение нашего раз-
говора, скажите, какие 
качества вы цените в лю-
дях?

- В людях ценю, в первую 
очередь, порядочность и  до-
бросовестное отношение 
к порученному делу. Также 
симпатизируют люди, которые 
обладают решительностью и  
настойчивостью в достиже-
нии  поставленных целей.  

Пользуясь случаем, так-
же хочется поздравить всех 
читателей газеты с  насту-
пающим Новым годом и  
пожелать успехов во всех 
делах, семейного благопо-
лучия, счастья и  здоровья! 
Пусть все доброе, что было в 
уходящем году, останется с  
нами  и  приумножится!

Артур Мухаметов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ
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Если  предложить собе-
седникам вспомнить извест-
ную фразу о суде, то из всего 
многообразия латинских вы-
ражений и  русских пословиц, 
половина, не задумываясь, 
произнесут: «Да здравствует 
наш суд, самый гуманный суд 
в мире!» Это фраза из ки-
нокомедии  Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница, или  
Новые приключения Шурика», 
которую выкрикивает Трус  в 
надежде на благоприятный 
исход своего дела, давно уже 
стала крылатой. Говорят, что 
в первоначальной версии  
звучала она несколько иначе: 
«Да здравствует советский 
суд, самый гуманный суд в 
мире!», но по настоянию цен-
зуры слово «советский» было 
заменено на «наш».

Судьи, адвокаты и  проку-
роры не раз становились ге-
роями  отечественных кино-
лент, среди  которых были  не 
только детективы, драмы, но и  
комедии. 

В основу сценария фильма 
«Угнали  машину» легла го-
родская легенда о советском 
Робин Гуде, который из чув-
ства справедливости  у лю-
дей, живущих на нетрудовые 
доходы, угонял автомобили, 
продавал их, а деньги  бла-
городно отдавал в детские 
дома. «Мы обращались в раз-
личные отделения милиции, 
в Министерство юстиции, в 
прочие правоохранительные 
организации, пока не поняли, 
что этого не было», - писал в 
своих воспоминаниях Эльдар 
Рязанов - один из авторов 
сценария и  режиссер филь-
ма, получившего позже назва-
ние «Берегись автомобиля». 

Несмотря на симпатию к 
главному герою, финал его 
преступной деятельности  ло-

гичен – суд. «Деточкин пре-
ступил закон, а закон, как из-
вестно, шутить не любит. За 
всю многолетнюю практику 
у народного судьи  не было 
такого странного парадок-
сального дела», - звучит го-
лос  за кадром. «Он, конечно, 
виноват. Но он... не вино-
ват. Пожалейте его, товари-
щи  судьи», - обращается к 
суду друг Деточкина. В зале 
шум, публика явно на сторо-
не подсудимого. И  вот уже 
герой Анатолия Папанова, 
картинно вытянув руку, гро-
могласно произносит: «Сво-
боду Юрию Деточкину!». 

В последнем слове Де-
точкин говорит: «Граждане 
судьи, может быть, я непра-
вильно действовал, но от чи-
стого сердца. Я не мог этого 

терпеть. Ведь, воруют, много 
воруют... я ведь вам помочь 
хотел, граждане судьи». И  
по-детски  наивно добавляет 
«Отпустите меня, пожалуйста. 
Я больше не буду... честное 
слово не буду!» Остается не-
известным, какое наказание 
выносит суд, но по произне-
сенной в последних кадрах 
фразе «Здравствуй, Люба. Я 
вернулся», зритель понимает, 
что было оно явно реальным.

А в комедии  «Мимино» 
подсудимому, как говорится, 
повезло с  адвокатом. Вче-
рашняя выпускница юрфака 
Светлана Георгиевна честно 
признается, что это ее пер-
вое дело. Мимино, обвиняю-
щийся в злостном хулиган-
стве и  в том, что в квартире 
потерпевшего разбил особо 
ценную люстру венециан-
ского стекла, на суде упря-
мо молчит.  И  только когда 
слово предоставляется ад-
вокату, становится известна 
истинная причина ссоры. 

Потерпевшим оказывается 
мужчина, обидевший когда-
то сестру Мимино. «Что ка-
сается стоимости  люстры, 
то у меня есть заключение 
эксперта. Она не из венеци-
анского стекла, а изготовлена 
в Воронеже, в артели  имени  
Клары Цеткин и  продается 
по розничной цене 37 рублей 
46 копеек», - продолжает ад-
вокат. В итоге грозивший 
Мимино срок до 6 лет обо-
рачивается штрафом «50 ру-
блей с  выплатой ущерба!».

В комедии  же «Афоня» 
зрителю предстоит присут-
ствовать на заседании  то-
варищеского суда, который 
разбирает поведение глав-
ного героя картины, сантех-
ника Афанасия Борщова. В 
ЖЭК, где работает Афоня, 
поступил сигнал из милиции, 
что будучи  в нетрезвом со-
стоянии, он был задержан за 
ныряние и  купание в фон-
тане городского сквера. В 
сцене допроса выясняется, 
что полез Афоня в фонтан 
из-за женщины:

- Что, тонула?
- Да не, мы шли  в компа-

нии, она и  сказала: «Слабо 
Вальдемару нырнуть?» Ну я 
нырнул. 

- А почему ты? Вот вечно 
тебе, Борщов, больше всех 
надо. Пусть бы Вальдемар и  
нырял!

- Да она меня Вальдема-
ром называла! 

- Ах, вот оно что! Ну что ж, 
товарищи, факт хулиганства 
Борщовым признается.

Выяснив, что такая форма 
наказания как «поставить на 
вид» у Афони  уже есть, «су-
дьи» выносят ему «строгий 
с  предупреждением» и  рас-
ходятся по домам «смотреть 
шестую серию». 

Но, как известно, в судах 
рассматривают и  дела се-
мейные. Так герои  фильма 
«Адам женится на Еве», сня-
того по мотивам пьесы не-
мецкого драматурга Руди  
Штраля, оказываются под-
судимыми  на заседании  
суда, цель которого решить, 
могут ли  они  стать мужем и  
женой. «Если  судебное за-
седание назначено, оно обя-
зательно состоится. Как фут-
бол. При  любой погоде и  

при  любом количестве зри-
телей на стадионе», - гово-
рит им секретарь заседания. 
В ходе заседания  прокурор 
выясняет, как долго знакомы, 
какие основания считать, что 
любят друг друга, как пред-
ставляют свою будущую со-
вместную жизнь. Адвокат 
пытается убедить, что подсу-
димые, хоть и  знакомы всего 
три  недели  (но по их-то сло-
вам уже вечность), готовы к 
браку. «Выводы оставьте, по-
жалуйста, суду», - предупреж-
дает его председательству-
ющий. «Обязанностью суда 
было найти  единственное 
правильное решение, и, как 
мы не старались, аргументы 
за и  аргументы против не 

перетянули  весов правосудия 
ни  в ту ни  в другую сторону. 
Суд не стесняется признать 
себя несостоятельным. Мы не 
пришли  к единому мнению», 
- таков вердикт. Быть может, 
любовь действительно непод-
судна?

В отличие от Адама и  
Евы барона Мюнхгаузена из 
фильма «Тот самый Мюнхга-
узен» в суд привело желание 
развестись. На суде его жена 
произносит речь: «Развод от-
вратителен не только потому, 
что разлучает супругов, но и  
потому, что мужчину при  этом 
называют свободным, а жен-
щину – брошенной. Мой муж, 
господа, опасный человек! 20 
лет я усмиряла его. Я удержи-
вала его в границах семейной 
жизни. И  тем самым спасала 
жизнь. Жизнь общества от 
него! Он должен находиться 
под наблюдением или  госу-
дарства или  семьи! Я думаю, 
что семья надежнее!»

Когда же предоставляют 
слово барону, он произносит 
оду разводу:  «Развод – одно 
из высочайших достижений 
человечества! Чтобы влю-
биться, достаточно и  минуты. 
Чтобы развестись, иногда при-

ходится прожить 20 лет вме-
сте. И  да здравствует развод, 
господа! Он устраняет ложь, 
которую я так ненавижу».

Но именно убежденность 
в своей правоте не позволя-
ет барону обрести  счастье. 
Ведь он  открыл новый день 
32 мая, это его подарок горо-
ду, и  именно эту дату ставит 
под документом. Суд посчи-
тал себя «глубоко оскорблен-
ным» и  отменил развод. 

Интересно, что и  реаль-
но живший в XVIII веке Карл 
Фридрих Иероним барон фон 
Мюнхгаузен пережил брако-
разводный процесс, который 
разорил его и  обогатил жену.

Тема суда весьма попу-
лярна как в отечественных, 
так и  зарубежных фильмах. 
Мы следим за перипетиями  
героев, слушаем доводы об-
винителей и  защитников, пы-
таемся предугадать решение 
суда, надеясь на его справед-
ливость. Наступающий 2016 
год в России  объявлен го-
дом кинематографа, так что 
это еще один повод пере-
смотреть в сотый раз фильм, 
который знаешь наизусть, или  
посмотреть премьеру фильма, 
который, возможно, тоже ста-
нет любимым.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Тишина на площадке. Суд идет!
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Солнце, регби и Дубай

Юридический гороскоп

Дубай – одно из удивитель-
ных мест на Земле, будто специ-
альное созданное для отдыха. 
Привыкшие к морозам, снегам 
и  вьюгам, жители  самых раз-
ных регионов России  стремят-
ся сюда, чтобы понежиться на 
солнечных пляжах, искупаться в 

a оВен

В этом году не следу-
ет делать лишних движений. Су-
ета лишь утомит, спокойствие же 
поможет во многом разобраться. 
Этот совет на распространяет-
ся на статью 125 «Оставление в 
опасности» Уголовного кодекса 
Росийской Федерации.

В 2016 году можно ожидать 
похвалу от начальства. Это мо-
жет служить трамплином для при-
ведения в действие статьи  72.1 
«Перевод на другую работу. Пере-
мещение» Трудового кодекса Ро-
сийской Федерации. Не упустите 
свой шанс  стать большим началь-
ником!  

b ТелеЦ

Вам необходимо ве-
сти  себя внимательно и  осто-
рожно. Обращайте внимание на 
таблички  «Входа нет», «Запреще-
но», иначе можно попасть в нелов-
кое положение. Поэтому звезды 
настоятельно советуют повторить 
все методы административного 
права.  

В этом году может возникнуть 
ситуация, когда вам будет необхо-
димо овладеть новыми  знаниями. 
В соответствии  с  ФЗ «Об образо-
вании  в Российской Федерации», 
вы имеете на это полное право.  

c близнеЦЫ

Советуем показать во 
всем блеске свою работоспособ-
ность и  высокий профессиональ-
ный уровень. Поощрения за труд 
по статье 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации  еще ни-
кто не отменял.  

Поберегите свое здоровье и  
нервы, общайтесь только с  теми, 
кто вам приятен. 

Персидском заливе, посмотреть 
на небоскребы и  пройтись по 
торговым и  развлекательным 
центрам. А самые-самые лю-
бители  экзотики  едут в Дубай 
встречать и  Новый год, ведь 
где еще можно увидеть рожде-
ственскую елку на фоне пальм.

d РаК

Звезды настоятельно 
рекомендуют не создавать кон-
фликтные ситуации, это может 
плохо закончиться. Возможна 
даже развязка в виде уголовной 
ответственности  за статью 115 и  
116 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Не переусерд-
ствуйте в развитии  конфликта!  

В конце года берегите свои  
силы, так как любая, даже самая 
обычная работа, может отнять у 
вас  много энергии. Звезды со-
ветуют незабывать про отпуск, 
но также помните, что нарушение 
покоя граждан и  тишины в ноч-
ное время карается штрафом от 
500 до 1 000 рублей по статье 3.8 
КоАП Республики  Татарстан.  

e леВ  

Вы будете как никогда 
уверены в своих силах и  правоте. 
Главное в этом случае уметь при  
вопросе «А где это написано?» 
сослаться на нужный ФЗ.  

Только постарайтесь быть 
осторожнее с  высказываниями, не 
переходите на личности, а то при-
дется расплачиваться по полной 
по ст 5.61 «Оскорбление» КоАП.  

Во втором полугодии  2016 года 
можно начинать новые проекты. 

f деВа 

Постарайтесь не давать 
никому никаких обещаний, выпол-
нить их в срок и  качественно, будет 
весьма сложно. Особенно если  
это публичное обещание награды, 
которое Гражданский кодекс  Ро-
сийской Федерации  настоятельно 
советует исполнять по статье 1055.  

В следующем году стоит се-
рьезно задуматься о будущем. 
Возможно, неплохо было бы сде-
лать банковский вклад, а через 

Для фанатов регби  Дубай 
под конец года становится 
практически  местом палом-
ничества. Спортсмены со 
всего мира съезжаются для 
участия в  Международном 
турнире по регби-7 EMIRATES 
DUBAI RUGBY SEVENS, кото-
рый приравнивают к неофи-
циальному чемпионату мира. 

В этом году в турнире, ко-
торый проходил 4-6 декабря, 
участвовали  более 200 ко-
манд: юношеские и  ветеран-
ские, клубные и  профессио-
нальные, мужские и  женские. 
Соревнования проходили  на 
всех восьми  полях, а на три-
бунах следили  за игрой бо-
лее 100 000 болельщиков.

Для судьи  Верховного Суда 
Республики  Татарстан Олега 
Соколова поездка в Дубай в 
последние годы стала тради-
ционной. Несколько раз он – 
мастер спорта, многократный 
чемпион и  призер кубков Рос-
сии, в прошлом действующий 
капитан национальной сбор-
ной по регби-13  – участвовал 
в соревнованиях в составе ве-
теранской сборной команды 
России  «Седые Барсы».

В этом году Олег Соколов 
не поле не выходил, пред-
ставлял административный 
корпус  Лиги  регби  России, 
но предложение на турнир, ко-
торый пройдет в конце 2016 
года, уже получил.

Соб. инф.

РАзмиНкА для умА
Юридический кроссворд (венгерский)
1. Он или  оно имеет задол-

женность предприятию или  ор-
ганизации  (7).

2. Лицензированная кредит-
ная организация (4).

3. В переводе с  немецкого - 
«держатель книг» (9).

4. Эмиссионная ценная бу-
мага (9).

5. Естественный физический 
и  моральный износ  объекта 
страхования (11).

6. Совокупность долгов и  
обязательств предприятия (6).

7. Он ввозит, а не вывозит (8).
8. Товары, обращенные в до-

ход государства по решению 
суда или  таможенных органов 
(9).

9. Человек из вопроса №7 
его ввозит (6).

10. Призван оказывать пра-
вовую помощь физическим и  
юридическим лицам (7).

11. Документ, свидетельству-
ющий о наличии  у обладателя 
определенных знаний и  умений 
(10).

12. Отметка в паспорте (4).
13. Перед ним имеют задол-

женность (8).
14. Месячная заработная пла-

та (5).
15. Бывает голландским, ан-

глийским, групповым, валютным 
и  пр (7).

16. Система, которой грозит 
переименование (7).

17. Освобождает некоторые 
документы от необходимости  
дипломатической или  консуль-
ской легализации  (8).

18. С латинского переводится 
как «право, разрешение» (8).

19. Обычно состоит из двух 
колонок: приход и  расход (4).

По материалам:
http://edu.garant.ru/

год радоваться процентной сум-
ме, которая по статье 838 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации  определяется дого-
вором банковского вклада.  

g ВеСЫ

Вполне вероятно, что 
вы откроете для себя новые сфе-
ры деятельности  и  познакоми-
тесь с  людьми, которые станут 
для вас  партнерами  и  друзьями. 
Ветер перемен вы воспримете с  
радостью, так как размеренная 
жизнь стала вам надоедать. Звез-
дам кажется, что этот ветер пере-
мен веет ароматом организации  
игр и  пари. Но будьте осторож-
ны: если  вас  обманут, то даже 
всемогущий Гражданский кодекс  
не сможет предоставить вам су-
дебную зашиту без соответству-
ющей лицензии  на осуществле-
ние банковских операций. Таковы 
требования статьи  1062.  

Юристы тоже люди, поэтому 
постарайтесь быть внимательнее 
с  близкими  людьми, они  нужда-
ются в вашей поддержке.  

h СКоРПион

В 2016 году вам «по-
везет» стать участником судебных 
процессов.

В профессиональной сфере 
беритесь только за реальные дела, 
не нужно создавать лишь види-
мость работы, раскачиваться нет 
времени. Советуем помнить, что 
краткость – сестра таланта, не сто-
ит много «болтать», несмотря на 
свободу слова, которая гарантиру-
ется частью 1 статьи  29 Конститу-
ции  Российской Федерации.  

i СТРелеЦ

Звезды советуют не 
рассказывать многого о себе не-

знакомым людям. Иначе вы мо-
жете стать жертвой статьи  137 
«Нарушение неприкосновенно-
сти  частной жизни» Уголовного 
кодекса Российской Федерации.  

Возможно сотрудничество с  
людьми, о которых вы никогда не ду-
мали  как о деловых партнерах. Глав-
ное не торопитесь делать их полны-
ми  товарищами  в своей фирме.  

В личной жизни  все идет сво-
им чередом. Однако на какую-то 
особую романтику рассчитывать 
не приходится.  Брачный договор 
заключен по всем правилам и  в 
соответствии  со статьями  40, 41 
Семейного кодекса Российской 
Федерации, поэтому можно спать 
спокойно.  

j КозеРог

Ваши  желания и  
замыслы будут исполняться, но 
только если  они  не противоречат 
интересам других людей. «Свобо-
да одного человека заканчивает-
ся там, где начинается свобода 
другого».  

Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит сделать 
ценные выводы, необходимые для 
реализации  ваших идей. Может, 
коллеги  согласятся провести  вам 
бесплатную юридическую кон-
сультацию за чашечкой кофе?  

k ВодолеЙ  

Незапланированная, 
интересная встреча может приве-

сти  к выгодной оферте. Звезды со-
ветуют сделать ее акцептованной.  

Хорошее время для оформле-
ния документов, подписания дого-
воров, только с  условием, что вы 
будете предельно внимательны. А 
если  уж  не были  внимательны, то 
глава 9 параграфа 2 «Недействи-
тельность сделок» Гражданского 
кодекса Российской Федерации  
предлагает вам множество заме-
чательных примеров, которые по-
могут вам оказаться правым.  

Не стоит раздражаться по пу-
стякам и  расстраиваться из-за 
критики. Это повод для анализа 
и  размышлений. Звезды совету-
ют вам книгу Дэвида Аллена «Как 
привести  дела в порядок».  

l РЫбЫ  

Даже если  многие 
планы придется пересмотреть 
в корне, все равно нужно идти  к 
своей цели. Собрались составить 
завещание в 20 лет – наплевать, 
что подумают другие!  

Напряжение на работе может 
возрасти,  вам предстоит сделать не-
мало и  лучше работать в команде. 

Звезды советуют обращать 
внимание не только на ключевые 
моменты, но и  на мелочи. Лишняя 
запятая в договоре может здорово 
подпортить настроение в будущем.  

По материалам
социальной сети «Вконтакте»
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