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В ТАТАРСТАНЕ

событие

На конференции судей подвели итоги и провели выборы

22 февраля в Казани состоялась XII
отчетно-выборная конференция судей
Республики
Татарстан, на
которую было избрано более
170 делегатов. Участие в конференции приняли Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, руководители министерств и ведомств, председатели судов,
федеральные и мировые судьи, приглашенные гости.
Открыл
конференцию
Председатель
Верховного
Суда Республики Татарстан
Ильгиз Гилазов, который в
своем докладе отметил устойчивое увеличение количества
обращений в суды. За 2016
год судами рассмотрено 852
тысячи дел и различных материалов, мировыми судьями
– 502 тысячи дел, районными и городскими судами –
305 тысяч, Верховным Судом
Республики Татарстан – 44
тысячи, при этом качество
рассмотрения дел остается
на должном высоком уровне.
«Граждане все чаще выбирают суд как способ защиты своих нарушенных прав
и интересов, они верят, что

с помощью суда можно отстоять свои права», – отметил Ильгиз Гилазов, выделив
основные задачи судебной
деятельности: качественное,
своевременное рассмотрение дел и культуру судопроизводства. Отдельно он
остановился на нововведениях, вступивших в силу с
1 января этого года, касающихся подачи документов в
электронном виде: «Вопросы внедрения электронного
правосудия в текущем году
являются приоритетными и
будут находиться на постоянном контроле». Подводя
итоги своего доклада, Председатель Верховного Суда
Республики Татарстан сказал: «Для судей республики
прошедший 2016 год был
напряженным и сложным
в связи со значительной
нагрузкой по всем направлениям деятельности. Мы
справились с возложенными законом обязанностями,
показав свою работоспособность, внутренний потенциал
для
самосовершенствования и улучшения качества
отправления правосудия».

Начальник
Управления
Судебного
департамента в Республике Татарстан
Зявдат Салихов
осветил
основные вопросы организационного
обеспечения
деятельности районных и
городских судов,в том числе
касающиеся кадровой работы и внедрения информаци-

задачи. Он также поблагодарил судей за работу и пожелал дальнейших успехов
и благополучия.
В ходе работы конференции делегаты заслушали
отчеты о работе Совета судей Республики Татарстан,
Квалификационной
коллегии судей Республики Татарстан, Экзаменационной
комиссии Республики Татарстан по приему квалификационного экзамена на
должность судьи.
После процедуры выдвижения и обсуждения кандидатов в органы судейского сообщества состоялось
тайное голосование, а затем выборы их руководящих
органов.
Председателем
Совета судей избран Роман Гафаров – заместитель
Председателя
Верховного
Суда Республики Татарстан,
председателем Квалификационной коллегии – председатель судебного состава
гражданской коллегии Вер-

В НОМЕРЕ:
актуально
Аккаунты служащих
взяли под контроль

В век информационных
технологий социальные сети
стали не только частью жизни,но и причиной увольнения.

с. 2
наши люди
Жизнь в науке

В научном мире широкую
известность Александра Константиновна Безина заслужила своими достижениями в
области трудового права.

с. 2
соБЫТия и СУДьбы
Тайна одного
преступления

онных технологий в деятельность федеральных судов
общей юрисдикции. Также
прозвучала информация о
ходе строительства зданий
Нижнекамского,
Набережночелнинского, Лениногорского городских судов. Обратил внимание начальник
Управления также на вопрос
обеспечения открытости и
доступности правосудия,работу интернет-сайтов судов.
Президент
Республики
Татарстан Рустам Минниханов в своем выступлении
отметил, что в республике
проводится серьезная работа по укреплению материально-технической базы
судов и подчеркнул, что
сегодня перед судейским
корпусом стоят серьезные

ховного Суда Республики
Татарстан Радик Гилманов,
председателем
Экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи
переизбран
заместитель
Председателя
Верховного
Суда Республики Татарстан
Марат Хайруллин.
Также на конференции
состоялась церемония вручения государственных и
ведомственных наград, кроме того были награждены
победители конкурсов «Судья года», «Лучший по профессии» и «Фемида года».
Соб. инф.

Факты заставляли экспертов сомневаться в обстоятельствах ранения и в показаниях свидетелей.

с.3

на досуге
Судейская лыжня

Пропаганда здорового образа жизни – одно из направлений деятельности органов
судейского сообщества.
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Жизнь в науке
В феврале 2017 года Казанский филиал Российского
государственного университета правосудия отпраздновал
85-летие профессора кафедры
гражданского процесса – выдающегося ученого в области
теории и практики советского
и российского трудового права,
почетного работника судебной
системы,заслуженного работника высшей школы, заслуженного
деятеля науки ТАССР, доктора
юридических наук Александры
Константиновны Безиной.
Александра Константиновна
родилась 15 февраля 1932 года
в г. Коломне Московской области,но ее студенческие годы,вся
педагогическая и научная деятельность связаны с Казанью.
Окончив в 1955 году с отличием
юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, А.К. Безина начинает свою
трудовую деятельность в университете на кафедре гражданского права и процесса. В 1967
году она защищает кандидатскую диссертацию на тему «Роль
судебной практики в развитии
и совершенствовании советского трудового законодательства» в Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова,а в 1980 году – диссертацию на соискание ученой
степени доктора юридических
наук по теме «Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений
рабочих и служащих на этапе
развитого социализма». Наряду
с этапами научных достижений, А.К. Безина проходит все
ступени должностного роста: от
преподавателя кафедры до заместителя директора по научной
работе, проявляя блистательный
талант педагога,ученого,организатора и руководителя.
В научном мире широкую известность А.К. Безина заслужила своими достижениями в области трудового права. В круг
ее научных интересов входят
проблемы совершенствования
судебной практики по трудовым делам, выявления особенностей ее влияния на развитие
трудового
законодательства,
теорию трудового права и регулирование трудовых правоотношений. Являясь автором более
170 научных и учебно-методических работ в области теории
и судебной практики трудового права, она внесла огромный
вклад в развитие и реализацию
теории трудового права, трудового законодательства. Ею
разработана наиболее полная
характеристика
индивидуальных соглашений о труде, подготовлен к изданию пятитомник
библиографического указателя
по трудовому праву за период
1917-2013 гг. Итог ее многолетней активной деятельности

составляет пять томов избранных сочинений, изданных в
2012 году.
В 1991 году А.К. Безиной
присваивают почетное звание
«Заслуженный деятель науки
Татарской АССР», в 2005 году
– «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», в 2007 – «Заслуженный
профессор Казанского университета»,в 2011 – «Заслуженный
юрист Республики Татарстан»,
в 2012 году – «Почетный работник судебной системы».
А.К. Безина награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», Грамотой Президиума Верховного Совета
ТАССР, почетными грамотами,
дипломами, благодарственными письмами Арбитражного суда, Верховного Суда РТ,
Управления Судебного департамента в Республике Татарстан, вузов России.
В течение всей своей трудовой деятельности А.К. Безина
активно
занимается
общественной работой. Она
являлась членом научно-координационного совета при
Министерстве юстиции ТАССР,
научно-координационного совета при Верховном Суде
ТАССР, Третейского суда при
Торгово-промышленной палате Республики Татарстан, экспертом Государственной Думы
Российской Федерации.

Александра Константиновна
и сейчас продолжает щедро
делиться своим богатым опытом и знаниями с преподавателями и студентами. В честь
ее юбилея 16 и 17 февраля
2017 года в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия
состоялся Всероссийский межвузовский студенческий форум
по трудовому праву и праву социального обеспечения,
включающий Конференцию по
трудовому праву и праву социального обеспечения, судебные
дебаты и мастер-классы.
В форуме, посвященном
юбилею А.К. Безиной, приняли
участие и выступили с докладами более 150 студентов из
разных городов России: Москвы, Новосибирска, Саратова,
Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и др. Из докладов, пред-
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ставленных на конференцию,
следует,прежде всего,отметить
те, в которых изложены общие
принципы и современные тенденции развития трудового
права и права социального
обеспечения. В частности, живую дискуссию вызвали работы, посвященные вопросам
охраны труда, ответственности
работодателя, моббингу в трудовых коллективах, пенсионного обеспечения и др. Большое внимание было уделено
вопросам занятости и безработицы, а также саморегулированию как гарантии реализации работником своих прав.
После работы секций были
открыты судебные дебаты и
мастер-классы, организованные профессорско-преподавательским составом Казанского филиала Российского

государственного
университета правосудия совместно со
студенческим
сообществом.
Мастер-классы были посвящены коллективным переговорам, дискриминации в сфере
труда. Завершился форум кинофестивалем по трудовому
праву и праву социального
обеспечения.
Выражая глубокую признательность и благодарность за
активное участие в подготовке
специалистов для судебной
системы,коллектив Казанского
филиала Российского государственного университета правосудия сердечно поздравляет
Александру
Константиновну
Безину с юбилеем и желает
ей крепкого здоровья, счастья,
вдохновения и
творческих
успехов!
Коллектив
Казанского филиала РГУП

актуально
Аккаунты служащих взяли
под контроль

Ни для кого не секрет, что
в наш век информационных
технологий социальные сети
стали частью жизни каждого
человека.
Практически
каждый второй имеет свой
аккаунт в социальных сетях,
например таких, как «В контакте», «Facebook», «Instagram»,
«Twitter», где делится своими
фотографиями, увлечениями,
информацией о своей жизни.
Пользуясь
социальными
сетями, государственные и муниципальные служащие обязаны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в добросовестном
исполнении должностных обязанностей.
В целях осуществления кадрового контроля с 1 июля
2016 года в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Федеральный
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»
внесены изменения, которыми установлены требования
в отношении использования
социальных сетей государственными гражданскими и
муниципальными служащими.
Поскольку на государственных служащих, работающих в
судебной системе, также распространяются внесенные изменения, представляется необходимым рассмотреть вопросы
применения отдельных положений закона.
В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту изменения направлены на
повышение прозрачности посредством установления обязанности государственных и
муниципальных служащих и
претендентов на замещение
должности гражданской службы предъявлять представителю
нанимателя информацию о размещении в Интернете своих
персональных данных, которые
являются общедоступными.
По нововведениям лицо,
претендующее на замещение
должности гражданской службы, предоставляет сведения об
адресах сайтов в Интернете,
на которых размещена общедоступная информация, при
этом обязательным условием
является возможность идентификации такого лица. При поступлении на службу сведения
предоставляются за три календарных года, предшествующих дате поступления на гражданскую службу.
Гражданские
служащие
предоставят такие сведения
за предшествующий год до
1 апреля 2017 года. Исключением являются случаи размещения общедоступной информации в рамках исполнения
должностных обязанностей.
Форма
предоставления
таких сведений утверждена

Распоряжением Правительства
РФ. Мерой ответственности
за непредставление сведений
является отказ в принятии на
гражданскую службу или освобождение от должности гражданской службы.
По смыслу закона кадровый
контроль призван обеспечить открытость работы государственных органов, эффективность
гражданской и муниципальной
службы, а также тщательный
подбор кадров, отвечающих высоким профессиональным и
этическим требованиям.
Однако в тексте закона отсутствует легальное определение
«общедоступной
информации,
позволяющей идентифицировать
лицо», в связи с чем, полагаем,
что к такой информации необходимо относить сведения,которые
позволяют установить личность
государственного или
муниципального служащего (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, фотография и др.).
Несмотря на то, что положения являются относительно новыми, на практике уже имеются
случаи увольнения служащих за
непредставление информации
о своих аккаунтах в социальных
сетях. Так к примеру, в Самарской области муниципальный
служащий подвергся увольнению за то, что им не были
представлены сведения о своих аккаунтах в соцсетях и личных сайтах. Представление на
увольнение было подано местной прокуратурой.
При реализации закона необходимо также учитывать, что
законодатель возложил новые
функции для работников кадровых служб – проводить проверку сообщенных сведений. В отдельных случаях у работодателя
могут возникнуть проблемы с
идентификацией лица, поскольку не всегда возможно доказать,
что данные, размещенные в социальных сетях, принадлежат
именно конкретному лицу, поскольку в законе не выработан
механизм доказывания вины работника.
Очевидно, что такие пробелы
будут в дальнейшем устранены
принятием актов Правительства
РФ либо разъяснениями ведомственных органов, уточняющих
механизм правоприменения.
В целом представляется, что
изменения послужат одним из
способов повышения эффективности профилактики коррупционных правонарушений, а также
позволят осуществлять системный мониторинг кандидатов,
внеслужебная деятельность и
занятия которых могут привести
к конфликту интересов.
Артур Мухаметов,
помощник судьи
Верховного Суда РТ,
Лейсан Яфизова,
студентка 4 курса
юридического факультета КФУ

http://expert.ru

2

Верховный Суд Республики Татарстан

¹ 4(123), 2 марта 2017 г.

Тайна одного преступления
1 марта отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений
Министерства внутренних дел
России – День эксперта-криминалиста МВД России.
Судебно-медицинская экспертиза относится к нововведениям, появившимся в российских судах после реформы
1864 года. На уголовные процессы, связанные с расследованием дел об убийствах,стали
приглашаться эксперты-медики.
Осенью 1871 года в Казанском окружном суде рассматривалось дело по убийству
Натальи Ворожейкиной. Казалось, обстоятельства преступления были абсолютно ясны,
но присутствовавший на суде
медицинский эксперт выразил
сомнение в выводах следователя и рассказах очевидцев.
5 сентября в девять часов
вечера эксперт вместе с судебным следователем проезжали мимо кабака, принадлежащего некоему Николаю
Ворожейкину. Огни в окнах
были погашены, это показалось обоим очень странным,
поскольку Ворожейкин торговал до глубокой ночи. Они попытались войти в дом,но дверь
была подперта чем-то изнутри.
Как оказалось, за дверью лежала тяжело раненная жена Ворожейкина Наталья.

Участники событий рассказали, что у Ворожейкиных
гостил брат хозяина – Тимофей. Вечером 5 сентября все
семейство: Николай, его жена,
ее мать и гость – сели ужинать. Тимофей рано встал
из-за стола и вышел в сени.
Следом вышел и Николай.
В этот момент раздался выстрел – стрелял Тимофей.
Николай был ранен в живот,
вместе с женщинами он кинулся к брату. Тимофей стал
отбиваться и
размахивать
подвернувшимся под руку
топором. Удар пришелся по
голове Натальи,она упала. Тимофей сбежал, но быстро был
пойман. При нем был найден
топор. Сам беглец сознался
в совершении преступления.
Николай показал, что брат хотел убить его и жену в целях
ограбления. Его слова подтвердила теща. Некоторым
диссонансом в этих рассказах звучали последние слова
умирающей Натальи. На вопрос, кто ее убил, она отвечала, что не помнит и не знает, а
потом добавила странную, не
относящуюся, казалось бы, к
делу фразу: «Мы лежали».
На суде были представлены схема места преступления,
вещи Николая. На его животе
был свежий ожог со множественными неглубокими ранками. Дроби в них не было.
На голове Натальи имелась

большая рана, на шее, плечах
и спине – обширные синяки.
Подробный протокол вскрытия тела был составлен совместно с уездным врачом
Ф.П. Цитоничем и зачитан на
суде. К протоколу прилагался
рисунок повреждений на черепе потерпевшей.
То, что рана, ставшая причиной смерти Натальи, была
нанесена топором, сомнений
у эксперта не вызывало. Но
ее форма и глубина не соответствовали оружию, которое
было предоставлено суду. Да
и картина преступления вырисовывалась странной. Казалось, что удар наносился
левшой, а жертва приняла его,
либо неестественно склонив
голову, либо лежа, поскольку
так высоко замахнуться топором в сенях с низким потолком было
невозможно.
Но Тимофей левшой не был,
а Наталья, по рассказам очевидцев, в момент трагедии
стояла в полный рост.
Мнение двух экспертов
Высоцкого и Владимирова
сошлись на том,что рана была
нанесена вовсе не тем топором с прямым лезвием, который был представлен суду, а
другим, с полукруглым лезвием. Кроме того, оба эксперта
были согласны во мнении, что
жертва получила удар по голове, находясь в положении
лежа. Синяки на теле покой-

это интересно
Под крылом закона
Авиастроительный
район
Казани занимает площадь около 3900 га, население – свыше
120 тысяч человек. Безусловно, главными достопримечательностями района являются
Казанское авиационное производственное
объединение
имени С.П. Горбуова, Научнопроизводственное объединение «Опытно-конструкторское
бюро имени М.П. Симонова»,
а также Казанский вертолетный
завод, что и предопределило
название района.
Казанский авиационный завод (филиал ПАО «Туполев»),
основанный в 1927 году – одно
из крупнейших предприятий
авиационной промышленности
России. Пожалуй, самыми яркими результатами многолетней работы завода в последнее
время стали Ту-160 (самый
мощный и крупный в истории
военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой геометрией крыла, а
также самый тяжелый боевой
самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Это также самый
скоростной бомбардировщик
из находящихся на вооружении, среди летчиков получил
прозвище «Белый лебедь») и
Ту-22М (дальний сверхзвуковой
ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой
стреловидности, задействован

в участии Вооруженных Cил
Российской Федерации в боевых действиях на стороне
правительственных войск и
проправительственных военизированных
формирований
в ходе гражданской войны в
Сирии).
Сегодня одно из наиболее
стремительно развивающихся направлений авиационной
техники – беспилотный летательный аппарат. Беспилотники востребованы как силовыми структурами, так и в
гражданских отраслях экономики. Многие новейшие разработки являются заслугой
«Опытно-конструкторского
бюро имени М.П. Симонова»,
которое было основано в 1959
году на базе студенческого Опытно-конструкторского
бюро Казанского авиационного института и Казанского
авиационного завода.
Казанский
вертолетный
завод – производитель вертолетов семейства Ми-8/17,
входящий в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации
«Ростех», основан в 1940 году.
Вертолеты, изготовленные в
Казани, суммарно налетали
более 50 миллионов летных
часов по всему миру. За всю
историю существования завода более 12 000 вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17,
Ансат и их модификаций поставлены в 100 стран мира.

Кроме того, в Авиастроительном районе Казани базируется Акционерное общество
«Казанское моторостроительное производственное объединение», которое основано
в 1931 году и является одним
из крупнейших машиностроительных предприятий России
(основное направление деятельности КМПО – серийное
производство газотурбинных
двигателей и оборудования
на их основе для транспортировки и распределения природного газа).
О наградах и заслугах этих
гигантов
промышленности
России можно говорить очень
много, но хотелось бы отметить достижения иного свойства. Принимая во внимание,
что в процесс производства
авиатехники и других сложных механизмов вовлечены
тысячи человек, можно предположить, что это послужит
причиной возникновения множества споров, подлежащих
разрешению в судебном порядке. Однако статистика приятно удивляет – за последние
7 лет всего несколько десятков человек обращались в суд
с требованиями к Казанскому
вертолетному заводу о восстановлении нарушенных трудовых прав, причем зачастую
сторонам удавалось урегулировать спор во внесудебном
порядке после обращения в
суд. Что же касается Казанского авиационного завода,
такие дела единичны. Так что
эти предприятия, имеющие
богатую историю и традиции,
заслуживают еще одного звания – «Не создающие Авиастроительному суду Казани
лишней работы».
Василий Селиванов,
помощник судьи
Авиастроительного
районного суда Казани

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

соБЫТия и СУДьбы

План места преступления. 1871
ной также опровергали показания свидетелей, они могли быть следами борьбы, о
которой ни сам Николай, ни
его теща не говорили. Многие
факты заставляли экспертов
сомневаться и в обстоятельствах ранения Николая. Его
рана должна была вызвать
большое кровотечение, но таких следов в доме было мало.
Зато многочисленные кровавые подтеки нашли возле
дома. Сам вид раны вызывал
сомнения. Из дробовика был
сделан контрольный выстрел,
который также заставил усомниться в правдивости слов
главного свидетеля обвинения. У экспертов появились
подозрения, что рана была
нанесена при других обстоятельствах.
Как писал эксперт, «Дело
это меня очень поразило массою странностей. …Тимофей
добивался, чтобы его признали убийцей». Странным показалось эксперту и поведение
Николая, а рассказ о борьбе
он назвал вымышленным.

В итоге в непредумышленном убийстве жены был обвинен Николай, а его теща – в сокрытии следов преступления.
Они и Тимофей, который признался в совершении убийства,
были преданы суду присяжных
заседателей. Суд оправдал их,
но приговор был обжалован и
повторный процесс прошел в
Казани 11 сентября 1875 года.
К этому моменту отыскать Тимофея не удалось, а мать Натальи умерла. Перед судом
предстал только Николай. В
качестве вещественного доказательства на суд был представлен череп убитой. Присяжные заседатели вынесли
обвинительный приговор, и суд
постановил отдать Николая Ворожейкина в исправительное
арестантское отделение сроком на три года и девять месяцев. Причины,которые заставили его брата Тимофея принять
убийство на себя, так и остались невыясненными.
Из книги
«Казанский окружной суд:
140 лет»

обзор
Закон, что нового?

7 февраля текущего года
был принят ряд федеральных
законов, которые коснулись
большинства граждан.
Внесены изменения в Закон о защите судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов,
а также потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.
В частности, расширен
перечень лиц, проходящих
службу в правоохранительных
органах, подлежащих государственной защите.
Также закреплены основания для применения мер
безопасности
потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Они применяются, в
том числе,на основании письменного заявления близких
родственников или близких
лиц защищаемого лица, или
с их согласия, выраженного в
письменной форме.
Отныне побои в отношении близких лиц переведены
в разряд административных
правонарушений. При этом
важно отметить, что нанесение побоев лицом, ранее уже
подвергнутым за аналогичное
деяние
административному
наказанию, влечет уголовную
ответственность.
Нотариальные палаты теперь имеют особый статус.
Для Федеральной нотариальной палаты и нотариальных
палат субъектов Российской
Федерации введена новая

организационно-правовая форма – нотариальные палаты. Ранее Гражданский кодекс Российской Федерации относил
их к ассоциациям (союзам), что
противоречило статусу палат.
Верховный Суд Российской
Федерации
постановлением
Пленума дал разъяснения, касающиеся срока исковой давности и размера процентов за
пользование чужими денежными средствами. Так, заявление
о пропуске исковой давности
может быть сделано также в судебных прениях в суде первой
инстанции.
Десятилетние сроки исковой
давности, предусмотренные ГК РФ в редакции,
действующей с 01.09.2013, начинают течь не ранее указанной
даты и применяться не ранее
01.09.2023.
Размер процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисляемых за
периоды просрочки исполнения денежного обязательства,
имевшие место с 01.06.2015
по 31.07.2016 включительно,
если иной размер процентов
не был установлен законом
или договором, определяется
средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.
Алия Гафурова,
ведущий специалист
отдела систематизации
законодательства
и обобщения судебной
практики Верховного Суда РТ
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Где ты, мама?
Тихо крошка сопит на подушке,
Прижимая ладошки к щекам.
Снится сон: со своей
		
погремушкой
Рядом с мамой играет она.
Мама нежно ее обнимает,
Мило в носик целует, поет.
Разве с мамою плохо бывает?
Лучше мамы родной
		
в мире нет!
И, как будто надеясь на чудо,
Улыбнулась, открыла глаза,
Озираясь, тихонько спросила:
«Разве мама моя не пришла?»
Каждый раз, просыпаясь,
		
лепечет,
Что бежит по тропинке лесной

музы и право
С 8 Марта!

Мама руки к ней тянет и
		
шепчет:
«Моя крошка – я за тобой!»

Ей неведомо то, что когда-то,
Отдав девочку в детский
		
приют,
Мама молча ушла куда-то
Жалко бросив ее одну.
Сколько раз, задаваясь
		
вопросом,
Неустанно твердила она:
«Может, мама устала немного,
Может, мама сегодня больна?»
В сотый раз распахнутся
		
двери,
На глазах навернется слеза,
В сердце гаснут надежда и
		
вера:
«Моя мама опять не пришла».
Спустя долгие годы разлуки
Эту встречу подарит судьба,
Дочь прошепчет избитую
		
фразу:
«Что ж ты, мама, за мной
		
не пришла!»

Тает елей седая ограда,
Юркий луч по сугробам печет,
Ликованье весеннее радо
Явке первых горластых

		

Чарам милым в прекрасное
		
утро
Искрометный зачтем
		
приговор:
«Наших женщин любимых
		
и мудрых
С этих самых заливистых пор –
К высшей мере вселенского
		
счастья!
И без права на скорбь и
		
печаль!
И чтоб Боженька,
к делу причастный,
Сам на них никогда
		

		

состязались
руководители
и коллективы предприятий,
служб
района,
учащиеся
школ и все любители здорового образа жизни и спорта.
Также в соревнованиях приняли участие работники Новошешминского
районного
суда. Атмосфера, в которой
прошел массовый лыжный
забег, была наполнена радостью и позитивом. Каждый
участник понимал, что главное сегодня – это участие,
а не победа. Коллективные
фото, заряд энергии, пользу
здоровью подарил этот спортивный праздник. Ну а те, кто
оказался сильнее, и пришел к
финишу среди первых, получили заслуженные награды.

18 февраля в Казани
прошла
Всероссийская
массовая
лыжная
гонка «Лыжня России-2017».
Спортсмены приняли участие в забегах, которые
проходили на стадионе
«Локомотив» в Юдино и в
пойме реки Казанки, а на
лыжню в Горкинско-Ометьевском лесопарке вышли судьи Верховного Суда
Республики Татарстан Альбина Габидуллина, Ленар
Карипов, Марс Самитов и
Ридаиль Сафиуллин. Они
прошли дистанцию в символические 2017 метров.

Участие в «Лыжне России»
и других спортивных мероприятиях для судей Верховного Суда Республики Татарстан стало традиционным.
На прошедшем 16 февраля
в Казани заседании Совета
судей Республики Татарстан
также было отмечено, что
пропаганда здорового образа жизни, организация и
проведение спортивно-массовых мероприятий являются
одним из важных направлений деятельности судейского
сообщества.

кружа!..

дело №

конным, мужчина просил
признать его не прошедшим
военную службу на законных
основаниях и обязать административного
ответчика
выдать ему военный билет.
В судебном заседании
было установлено, что истец был поставлен на воинский учет. Решениями
призывной комиссии ему
неоднократно предоставлялась отсрочка от призыва на
военную службу. Во время
призывной компании в 2014
году истец в связи с жалобами на здоровье был направлен на дополнительное
медицинское
обследование, которое в полном объеме не прошел, документы
в призывную комиссию не
представил. В связи с этим
итоговое заключение врача
о годности призывника к военной службе вынесено не
было. На последней медицинской комиссии, состоявшейся в июле 2015 года,
врачебная комиссия пришла
к заключению о том, что истец здоров. Оснований для
его освобождения от призыва и от исполнения воинской обязанности судом
установлено не было.
Суд, придя к выводу о
том, что истец был обосновано признан не прошедшим военную службу
по призыву, не имея на то
законных оснований, и зачислен в запас, в удовлетворении административного иска отказал.

Пресс-служба
Верховного Суда РТ

Светлана Стручкова,
помощник судьи
Нурлатского суда
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Пресс-служба
Новошешминского суда

Мужчины
Тюлячинского суда

Долг и обязанность

стоять) на воинском учете и
подлежал призыву.
В случае вынесения призывной
комиссией
такого заключения гражданину вместо военного билета
выдается соответствующая
справка.
Житель города Нурлат
обратился в Нурлатский
районный суд с административным исковым заявлением к призывной комиссии отдела военного
комиссариата Республики
Татарстан по городу Нурлат и Нурлатскому муниципальному району и отделу
военного комиссариата Республики Татарстан по городу Нурлат и Нурлатскому
муниципальному району об
оспаривании решения призывной комиссии, которым
он признан не прошедшим
военную службу по призыву.
В обоснование требований было указано, что призывная комиссия ненадлежащим образом вела учетное дело и не обеспечила
квалифицированным медицинским персоналом медицинскую комиссию. Считая
указанное решение неза-

не серчал…»

Судейская лыжня

11 февраля в Новошешминском
муниципальном
районе прошли соревнования по лыжным гонкам.
Все любители спорта смогли проявить себя в массовых соревнованиях «Лыжня
Татарстана-2017» в рамках
Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Участников лыжных соревнований в с. Новошешминск
приветствовали руководитель исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Ринат
Фасахов и начальник отдела
по делам молодежи, спорту
и туризму Ольга Лаврентьева. Они пожелали всем
отличного настроения, здоровья и побед. По традиции

Упоительно рвется душа,
Дамам сердца навстречу

Наталья Федосова,
начальник отдела Советского
районного суда Казани

Согласно статье 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина.
На основании пункта 1.1
статьи 28 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» при зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших
ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением
граждан, не прошедших военную службу по призыву по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом
4 статьи 23, статьей 24 настоящего закона, либо в связи с
отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии),
призывная комиссия выносит
заключение о том, что гражданин не прошел военную
службу по призыву, не имея
на то законных оснований.
Такое заключение выносится,
если гражданин не проходил
военную службу, не имея на
то законных оснований, начиная с января 2014 года, при
этом состоял (обязан был со-

ручьев.
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