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19 лет назад, 12 декабря 
1993  года, в столь непростое 
время, был принят документ, 
название которого известно, 
наверное, каждому взрослому 
человеку в России.  

Конституция Российской 
Федерации, или  Основной за-
кон страны – так говорят об 
этом документе, однако не все 
знают его назначение и  со-
держание. Наша новая рубрика 
посвящена этому важнейшему 
нормативно-правовому акту.

Слово Конституция в пе-
реводе с  латинского означает 
«устройство», таким образом,  
читая этот документ,  можно по-
нять, как устроено государство. 

Конституция РФ регламен-
тируюет поведение субъек-
тов права. Она содержит 137 
статей, размещенных в вось-
ми  главах, каждая из которых 
определяет основы государст-
венной политики  в соответст-
вующей области.

Преамбула очень патрио-
тична: 

«Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации,

соединенные общей судь-
бой на своей земле,

утверждая права и  свобо-
ды человека, гражданский мир 
и  согласие,

сохраняя исторически  сло-
жившееся государственное 
единство,

исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и  са-
моопределения народов,

чтя память предков, пере-
давших нам любовь и  уваже-
ние к Отечеству, веру в добро 
и  справедливость,

возрождая суверенную го-
сударственность России  и  
утверждая незыблемость ее 
демократической основы,

стремясь обеспечить благо-
получие и  процветание России,

исходя из ответственности  
за свою Родину перед нынеш-
ним и  будущими  поколениями,

сознавая себя частью ми-
рового сообщества, принима-
ем Конституцию Российской 
Федерации».

 Согласно части  1 статьи  
15 Конституция имеет высшую 
юридическую силу, прямое 
действие и  применяется на 
всей территории  Российской 
Федерации.

Прямое действие означает 
обязательное исполнение ее 
предписаний, независимо от 
того, имеется ли  специальный 
уточняющий то или  иное ее 
положение документ или  нет. 

В наше время прилавки  ма-
газинов буквально заполнены 
различными  продуктами, одеж-
дой, бытовой техникой. Порой мы 
даже не задумываемся о качестве 
товаров и, только придя домой, 
можем обнаружить, что на одеж-
де брак, телевизор не работает, а 
продукты с  истекшим сроком год-
ности. Что делать в таких случаях? 

Если  вам продали  товар не-
надлежащего качества, то вы 
можете предъявить претензии  
продавцу в течение гарантийного 
срока или  срока годности,  а если  
они  не определены, в разумный 
срок, но в пределах двух лет со 
дня передачи  товара. В свою 
очередь продавец некачествен-
ного товара обязан рассмотреть 
ваше заявление в десятиднев-
ный срок. Поэтому, покупая товар, 
не следует выкидывать кассовый 
и  товарный чеки,  гарантийный 
талон, поскольку они  могут при-
годиться, и  вам не придется до-
казывать, что этот товар куплен 
именно у этого продавца. 

Однако согласно новому за-
конодательству отсутствие чека 
либо иного документа не явля-
ется основанием для отказа в 
удовлетворении  требований. 
Например, если  вы купили  нека-
чественную обувь на рынке, где 
обычно не выдают чек, и  прода-
вец не желает возместить вред 
или  просто игнорирует ваши  
требования, вы можете ссылаться 
на свидетельские показания.  

В случае, если  возник спор о 
причинах недостатка товара, раз-
решить вопрос  поможет эксперти-
за. Если  возникает такая необхо-
димость, продавец проводит ее за 
свой счет. Если  недостатки  вещи  

Корпоративное издание 
«Новая адвокатская газета» 
является органом Федераль-
ной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации.

Целью поездки  была под-
готовка материалов о работе 
Адвокатской палаты РТ и  ее 
президенте Людмиле Дми-
триевской, которая 21 ноября 
отмечает 80-летний юбилей.

Людмила Митрофановна 
родилась в с. Морки  Мор-
кинского района Марийской 
АССР. В 1955 году окончила 
юридический факультет Ка-
занского государственного 
университета. Тогда же ста-
ла членом коллегии  адво-
катов республики. Работала 
заведующей Альметьевской 
городской юридической кон-
сультацией, адвокатом юри-
дической консультации  Ва-
хитовского района Казани.  С 
1979 года  – заместитель, а 
с  1984 года – председатель 
президиума коллегии  адво-
катов республики. 

Награждена орденом Фе-
деральной палаты адвокатов 
России  «За верность адво-
катскому долгу», Золотой ме-
далью им. Ф.Н. Плевако, на-
грудным знаком «Почетный 
адвокат России».

Вице-президент Феде-
рального союза адвокатов 
России  и  Международного 
союза (содружества) адво-
катов, член Совета Феде-
ральной палаты адвокатов 
России. Заслуженный юрист 
ТАССР.

В эти  дни  Людмила Мит-
рофановна принимает мно-
гочисленные поздравления 
от официальных лиц, коллег 
и  знакомых. В поздравле-
нии, направленном Предсе-
дателем Верховного Суда РТ 
Ильгизом Гилазовым, гово-
рится: «Ваши  глубокие по-
знания в области  юриспру-
денции, организаторский 
талант, работоспособность 
и  целеустремленность, тре-
бовательность, в первую 
очередь,  к себе позволили  
добиться блестящих успехов 

Главное дело жизни

Потребитель всегда прав

Каждый должен 
знатьна профессиональном по-

прище. 
Выбрав однажды для себя 

адвокатскую деятельность в 
качестве главного дела жизни, 
Вы честно и  добросовестно 
отдаете ему знания, опыт, энер-
гию и  уже 28 лет успешно воз-
главляете адвокатский корпус  
Республики  Татарстан. 

Вы много сделали  для 
объединения адвокатского 
сообщества в единую кор-
порацию, задали  ту высочай-
шую планку, на которую рав-
няются Ваши  коллеги. 

Позвольте пожелать Вам, 
уважаемая Людмила Митро-
фановна,  крепкого здоровья, 
бодрости, отличного настрое-
ния и  оптимизма. 

Пусть Вас  всегда окружа-
ют верные друзья, преданные 
коллеги, любящие и  люби-
мые люди! Пусть поддержка 
близких прибавит Вам сил и  
энергии, чтобы реализовать 
намеченные планы и  вопло-
тить в жизнь самые смелые 
желания!»

Соб. инф

возникли  по вине покупателя из-
за неправильной эксплуатации  
товара, то все расходы, произве-
денные продавцом, могут быть 
взысканы с  покупателя, в том чи-
сле и  расходы на экспертизу.

Закон РФ «О защите прав 
потребителей» гласит, что по-
требитель в случае обнаружения 
в товаре недостатков, если  они  
не были  оговорены продавцом, 
по своему выбору вправе по-
требовать замены на товар этой 
же марки; потребовать замены 
на такой же товар другой марки  
с  соответствующим перерасче-
том покупной цены; потребовать 
соразмерного уменьшения по-
купной цены; потребовать неза-
медлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара 
или  возмещения расходов на 
их исправление потребителем 
или  третьим лицом; отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи  и  потребовать возвра-
та уплаченной за товар суммы. 

Зачастую данный вопрос  не 
всегда удается решить мирным 
путем. Если  претензия осталась 
без ответа и  вам отказали  воз-
вратить деньги  или  заменить 
товар, вы вправе обратиться в 
суд. Иски  о защите прав по-
требителей могут быть предъяв-
лены по месту жительства или  
месту пребывания истца, либо 
по месту заключения или  месту 
исполнения договора. При  вы-
несении  решения в вашу пользу 
вы имеете право на возмещение 
судебных издержек, а также на 
компенсацию морального вреда.

В связи  с  этим хотелось бы 
вспомнить один пример из су-
дебной практики  Балтасинского 

районного суда. Истец обратился 
к мировому судье с  иском к от-
ветчику о расторжении  договора 
купли-продажи, возврате денеж-
ных сумм, компенсации  мораль-
ного вреда, неустойки, штрафа в 
доход государства. В торговой 
точке ответчика истец приобрел 
сотовый телефон за 5 990 ру-
блей. Через два месяца эксплу-
атации  сотового телефона воз-
никла неисправность: телефон 
самопроизвольно перезагружал-
ся, “зависал”, перестал работать 
сенсорный дисплей. Истец на-
правил письменную претензию 
ответчику с  требованием растор-
жения договора купли-продажи  
и  возврата уплаченной суммы за 
телефон. Ответчик в письменном 
виде отказал в удовлетворении  
требований истца. 

Согласно экспертному за-
ключению сотовый телефон 
имел производственный дефект 
– циклическую самопроизволь-
ную перезагрузку ПО. Признаков 
нарушения правил эксплуата-
ции  потребителем обнаружено 
не было. Поэтому истец просил 
расторгнуть договор купли-про-
дажи, обязать ответчика возвра-

тить уплаченную за товар сумму, 
взыскать с  ответчика расходы на 
проведение экспертизы, компен-
сацию за причиненный мораль-
ный вред, неустойку, штраф. 

Требования истца были  
удовлетворены мировым судьей 
частично. Ответчик не согла-
сился с  данным решением и  
подал апелляционную жалобу в 
районный суд, в которой просил 
решение мирового судьи  отме-
нить. Определением районного 
суда решение было оставлено 
без изменения, а апелляционная 
жалоба без удовлетворения.

Конечно, все предусмотреть 
невозможно. Обнаруживая не-
достаток в приобретенном то-
варе, порой не зная своих закон-
ных прав, мы просто закрываем 
на это глаза,  а, возможно, и  не 
хотим проходить эту длитель-
ную процедуру. Поэтому для 
того, чтобы не оказаться в по-
добных ситуациях, надо тща-
тельно изучать приобретаемый 
товар. 

Эльвира Хазиева, 
помощник судьи

Балтасинского суда

Не так давно Казань посе-
тили  представители  «Новой 
адвокатской газеты» - главный 
редактор Александр Крохма-
люк и  корреспондент Екате-
рина Горбунова. Гости  побы-
вали  в Адвокатской палате и  
Верховном суде республики.  

Людмила Дмитриевская
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МЕСТО НА КАРТЕПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В эпицентре городаПод присмотром

Ключ от всех дверей

Заходя в здание, распо-
ложенное в самом центре 
Казани, на улице, носящей 
имя выдающегося учено-
го, профессора Казанского 
университета Петра Лесгаф-
та, мало кто из посетителей 
задумывается об истории  
образования и  развития 
такого важного и  сложного 
механизма, каким является 
Вахитовский районный суд - 
один из центральных судов 
нашей республики. 

Необходимо отметить, что 
впервые административное 
деление и  учреждение рай-
онов Казани  произошло еще 
в 1918 году. Центральная 
часть города была отнесена 
к Бауманскому району, суще-
ствовавшему до 1995 года. В 
то же время суд с  соответ-
ствующим названием – Бау-
манский народный суд – был 
образован лишь 18 декабря 
1960 года и  располагался 
на пересечении  улиц Чер-
нышевского и  Баумана, что 
было символичным, учитывая 
наименование суда и  улицы.

Вахитовский район Ка-
зани  возник лишь в 1973  
году на территории  бывше-
го Дзержинского района. В 
том же году был образован 
Вахитовский районный суд 
Казани. 

В 1995 году в связи  с  
упразднением Бауманского 
района произошло объеди-
нение двух судов в один – 
Вахитовский районный суд 
Казани.

1 июля 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон «Об ад-
министративном надзоре за ли-
цами, освобожденными  из мест 
лишения свободы». Главная его 
цель - предупреждение совер-
шения преступлений и  других 
правонарушений лицами, в отно-
шении  которых устанавливается 
надзор, а также оказание на них 
индивидуального профилактиче-
ского воздействия.

Административный над-
зор устанавливается за лицами, 
осужденными  за тяжкие и  осо-
бо тяжкие преступления, умыш-
ленные преступления против 
несовершеннолетних, а также за 
теми  лицами, в действиях кото-
рых суд признал рецидив пре-
ступлений. Ограничения вво-
дятся только в том случае, если  
данные лица злостно нарушали  
порядок отбывания наказания, 
либо в течение года после ос-
вобождения дважды и  более на-
рушали  общественный порядок.

Предусмотрено также обя-
зательное введение админи-
стративного надзора за теми, 
кто имеет судимость за пре-
ступления против половой не-
прикосновенности  и  половой 
свободы несовершеннолетнего, 
а также за лицами, в действиях 
которых суд признал наличие 
опасного или  особо опасного 
рецидива преступлений.

Надзор вводится по решению 
суда на основании  заявления 
исправительного учреждения 
или  органа внутренних дел на 
1-3  года (но не свыше срока для 
погашения судимости), а в отно-
шении  совершивших преступле-
ния против несовершеннолетних 
- при  опасном и  особо опасном 
рецидиве - на период погаше-
ния судимости. Этот срок может 
быть продлен, если  поднадзор-
ный систематически  нарушает 
общественный порядок, может 
быть и  сокращен при  добросо-
вестном поведении.

Поднадзорному могут запре-
тить находиться в определен-
ных местах, посещать массовые 
мероприятия, покидать жилье в 
определенное время суток, вы-
езжать за пределы установлен-
ной территории. Он обязан 1-4 
раза в месяц являться для ре-
гистрации  в орган внутренних 
дел, который следит за соблю-
дением поднадзорным установ-
ленных ограничений.

Закон также определяет пра-
ва и  обязанности  поднадзорных, 
полномочия органов внутренних 
дел, порядок установления и  
прекращения надзора.

Закон об административном 
надзоре действует уже более 
года, судебная практика приме-
нения его набирает обороты. Так, 

Статья 40 Конституции  
Российской Федерации  
гласит: «Каждый имеет 
право на жилище. Никто не 
может быть произвольно 
лишен жилища». Казалось 
бы, эта конституционная 
норма защищает граждан 
от незаконного выселения. 
Но нередки  случаи, когда 
граждане по той или  иной 
причине не желают прожи-
вать совместно с  лицами, 
которые имеют права на 
эту жилплощадь. Отста-
ивая свое право на про-
живание, люди  вынуждены 

Суд за свою историю 
сменил несколько адресов. 
В марте 1987 года под ру-
ководством председате-
ля суда Рима Хайдаровича 
Уразманова завершилось 
строительство нового зда-
ния, специально оборудо-
ванного для осуществления 
правосудия, где и  размеща-
ется суд в настоящее время. 

Однако с  годами, не-
когда просторное, оно ста-
ло тесновато. В 2003  году, 
когда судом руководил Ра-
миль Анварович Шарифул-
лин, был выстроен 4 этаж. 
Но не прошло и  10 лет, как 
и  это здание по объектив-
ным причинам перестало 
в полной мере удовлетво-
рять современным требо-
ваниям. Судебная реформа, 
изменения в законодатель-
стве и  правовой культуре 
наших граждан привели  к 
росту обращений за защи-
той нарушенных прав, что 
соответственно увеличило и  
количество дел, рассматри-
ваемых судом. Так, если  в 
2001 году было рассмотрено 
примерно 4000 уголовных и  
гражданских дел, то в 2011 
году уже более 14000. 

На территории  Вахитов-
ского района расположены 
органы законодательной и  
исполнительной власти: мэ-
рия, Исполнительный коми-
тет города, Прокуратура РТ, 
Управление Федеральной 
службы исполнения наказа-
ния по РТ и  другие учрежде-
ния, решения должностных 
лиц которых обжалуются 
заинтересованными  лица-
ми. Рассмотрение этих дел 
вызывает большой обще-
ственный резонанс  и  тре-
бует длительного времени  

обращаться в суд. Об этом 
свидетельствует судебная 
практика. 

Так, Эдуард Баринов об-
ратился в Азнакаевский го-
родской суд с  иском к своей 
супруге Оксане о вселении  
и  об устранении  препят-
ствий в пользовании  жилым 
помещением. В своем за-
явлении  указал, что в 2003  
году они  с  Оксаной заре-
гистрировали  брак, у них 
родился сын. На основании  
договора социальной ипо-
теки  в 2008 году им была 
предоставлена квартира. Но 

в семье произошел разлад, 
и  супруга теперь не пуска-
ет его в квартиру, всячески  
препятствует ему в пользо-
вании  жилым помещением, 
закрыв входную дверь на 
два замка, ключа от одного 
из которых у него нет.

На судебном заседании  
Оксана  иск не признала, ука-
зала, что в настоящее время 
в квартире зарегистриро-
вана она и  ее несовершен-
нолетний ребенок, а Эдуард 
прописан по другому адре-
су. Кроме того, по ее словам, 
какого-либо участия в ис-

Казаньс  начала введения в действие 
указанного закона по сентябрь 
2012 года Набережночелнин-
ским городским судом рас-
смотрено около 100 заявлений 
отделов МВД об установлении  
административного надзора 
в отношении  жителей города 
Набережные Челны.

В качестве примера можно 
привести  дело по заявлению 
Управления МВД по г. На-
бережные Челны РТ, которое 
обратилось в Набережночел-
нинский городской суд об 
установлении  администра-
тивного надзора в отноше-
нии  освобожденного из мест 
лишения свободы Хайруллина 
В обоснование заявленного 
требования было указано, что 
приговором Набережночел-
нинского суда он был осуж-
ден за совершение тяжкого 
преступления в условиях осо-
бо опасного рецидива пре-
ступления, в связи  с  чем в 
соответствии  с  требования-
ми  Федерального закона «Об 
административном надзоре 
за лицами, освобожденными  
из мест лишения свободы», за 
ним должен быть установлен 
административный надзор.

Требования заявителя су-
дом были  полностью удов-
летворены. В отношении  
Хайруллина  был установлен 
административный надзор 
сроком до 29 марта 2017 года 
с  применением ряда админи-
стративных ограничений:  обя-
зательной явки  1 раз в месяц 
в отдел полиции  по месту жи-
тельства или  пребывания для 
регистрации  в дни, установлен-
ные отделом полиции, запре-
щения пребывания вне жилого 
или  иного помещения, явля-
ющегося местом жительства, 
либо пребывания в ночное вре-
мя, а именно с  22 часов 00 ми-
нут до 06 часов 00 минут утра, 
кроме случаев, связанных с  
осуществлением своих трудо-
вых обязанностей, запрещения 
выезда за пределы Республи-
ки  Татарстан без письменного 
разрешения органа внутренних 
дел по месту жительства или  
пребывания. Решение вступило 
в законную силу.

Таким образом, целью вве-
дения института администра-
тивного надзора является 
надежная защита интересов 
общества и  государства от 
преступных посягательств 
со стороны тех лиц, которые 
уже были  осуждены к лише-
нию свободы за совершение 
умышленных преступлений.

Эдуард Додин,
помощник председателя 

 Набережночелнинского суда 

для принятия решения. Здесь 
также расположены цен-
тральные аппараты МВД, ФСБ,  
Следственного комитета, со-
трудники  которых, в связи  с  
расследованием особо важ-
ных дел, ежедневно обраща-
ются в суд с  ходатайствами  
о получении  разрешений на 
производство следственных 
действий, требующих судеб-
ного решения, а также об из-
брании  подозреваемым и  
обвиняемым мер пресечения. 
Кроме этого, в суде регуляр-
но рассматривается большое 
количество многотомных уго-
ловных и  гражданских дел.   

За прошедшие годы зна-
чительно увеличилось количе-
ство сотрудников. Сегодня в 
суде работают 28 судей и  80 
работников аппарата. Фунда-
мент действующего здания не 
предусмотрен для высотного 
строительства. Поэтому уси-
лия действующего председа-
теля суда Фаниса Сахибутди-
новича Мусина в стремлении  
обустроить суд направлены на 
оптимизацию, реконструкцию 
и  облагораживание имеюще-
гося. За последнее время про-
ведена большая работа: зда-
ние приобрело современный 
внешний вид, произведен капи-
тальный ремонт, залы судебных 
заседаний оснащены необхо-
димой техникой, с  использо-
ванием современных техно-
логий оборудованы архивные 
хранилища. Большое внимание 
уделяется обустройству приле-
гающей территории. 

В последние годы в работу 
суда все активнее внедряются 
новые технологии: действует 
система аудиозаписи  судеб-
ных процессов, комплекс  за-
щиты свидетеля, а также для 
безопасности  участников 
процесса здание оборудова-
но системой видеонаблюде-
ния, установлен информаци-
онный терминал. У суда есть 
свой интернет-сайт, при  по-
мощи  которого граждане мо-
гут оставить свои  обращения 
по вопросам деятельности  
суда, а также получить инте-
ресующую их информацию, в 
том числе о результатах рас-
смотрения дел. Работа суда 
становится все более откры-
той и  прозрачной - с  тем что-
бы в полной мере обеспечить 
доступ  граждан к правосудию. 

Рамиль Бикмиев, 
помощник судьи Вахитовского 

районного суда Казани

полнении  обязательств по 
внесению платежей за спор-
ную квартиру по договору 
социальной ипотеки  истец 
не принимал, а совместное 
проживание невозможно по 
причине злоупотребления 
им спиртными  напитками. 
В производстве суда также 
имеется  дело о расторже-
нии  брака между ней и  ист-
цом. 

Согласно статье 30 Жи-
лищного кодекса РФ соб-
ственник жилого помещения 
осуществляет права владе-
ния, пользования и  распоря-
жения принадлежащим ему 
на праве собственности  жи-

лым помещением в соответ-
ствии  с  его назначением и  
пределами  его использо-
вания, которые установлены 
ЖК РФ. В соответствии  со 
статьей 304 Гражданско-
го кодекса РФ собственник 
может требовать устранения 
всяких нарушений его пра-
ва, хотя бы эти  нарушения 
и  не были  соединены с  
лишением владения. Таким 
образом, судом удовлетво-
рены требования Баринова, 
его нарушенные права вос-
становлены. 

Айгуль Калимуллина,
секретарь Азнакаевского 

суда 
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АРХИВНОЕ ДЕЛО ИЗ ЗАЛА СУДА

В конце XIX века в стенах 
Мамадышского уездного суда 
кипели  нешуточные страсти. 
Здесь рассматривали  уголов-
ное дело, всколыхнувшее всю 
Россию и  вошедшее  в исто-
рию как «мултанское». 

Подоплека дела была тако-
ва. 5 мая 1894 года на тропе 
между русской и  удмуртской 
деревнями  был обнаружен 
обезглавленный труп  рус-
ского нищего. Была выдви-
нута версия, что это ритуаль-
ное убийство, совершенное 
удмуртами, или, как их тогда 
называли, вотяками, с  целью 
человеческого жертвоприно-
шения языческим богам. 

Расследование дела шло 
почти  два с  половиной года. 
На помощь следствию была 
призвана наука, в качестве 
эксперта выступил профес-
сор Казанского университета, 
этнограф Иван Смирнов.

Обвинение было предъяв-
лено 10 жителям села Старый 
Мултан. Суд с  участием при-
сяжных заседателей, состояв-
шийся в декабре 1894 года в 
городе Малмыже, оправдал 3  
подсудимых, в отношении  7 
был вынесен обвинительный 
приговор, который был опро-
тестован. 

Во второй раз дело слу-
шалось уже в Елабуге. Вят-
ские журналисты, убежденные 
в том, что «мултанское дело» 
сфабриковано, и  считая, что 
своими  силами  им не спра-
виться,  решили  обратиться за 
помощью к человеку, «голос  
которого способен поднять 
общественность на спасение 
невиновных» и  который смог 
бы представлять в суде инте-
ресы подсудимых в качестве 
адвоката. Выбор пал на из-
вестного в то время писателя, 
автора повестей «Дети  под-
земелья» и  «Слепой музы-
кант», журналиста и  общест-
венного деятеля,  как сейчас  
бы сказали, правозащитника 
Владимира Короленко.

По его настоянию обви-
нительный приговор снова 
был отменен. И  здесь нити  
тянутся к другому известно-
му человеку, юристу Алексан-
дру Кони, которому министр 
юстиции  Николай Муравьев 
поручил изучить «мултан-
ское дело» и  доложить свое 
заключение. 30 марта 1895 

Случается, что главы 
сельских поселений поль-
зуются своим служебным 
положением и  занимаются 
незаконным оформлением 
«золотого запаса».

Так, на побережье реки  
Камы глава сельского по-
селения дал секретарю ука-
зание о выдаче незаконной 
выписки  из похозяйствен-
ной книги, где значилось, что 
его супруге принадлежит 
земельный участок, кото-
рым она раньше не владе-
ла. Стоимость указанного 
земельного участка соста-
вила 460 070 рублей. Пыта-
ясь облегчить регистрацию 
данного земельного участка, 
выдал еще одну выписку из 
похозяйственной книги  для 
начальника Рыбно-Слобод-
ского отдела Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации  
кадастра и  картографии  по 
РТ, на оформление земель-
ного участка стоимостью 368 
737 рублей. Рука руку моет, 
и  в результате регистрация 
двух земельных участков 
прошла без проволочек, обе 
стороны довольны.

За служебный подлог и  
использование должностным 
лицом своих служебных пол-
номочий вопреки  интересам 
службы, а также за пособ-
ничество в мошенничестве 
глава сельского поселения 
был осужден. Ему назначе-
но наказание в виде 4 лет 
лишения свободы условно 

Бавлинский городской 
суд обязал исполком му-
ниципального образования 
«город Бавлы» обеспечить 
доступ к гаражу и  земельно-
му участку местного жителя.

Совосин обратился в суд 
за защитой своих прав: из-
за  строительства дороги  к 
церкви  ответчиком был пе-
рекрыт доступ к садовому 
участку и  гаражу, которые 
принадлежат Совосину на 
праве собственности. На 
неоднократные обращения 
истца к представителям от-
ветчика в период строитель-
ства дороги  каких-либо мер 
для обеспечения доступа 
не было предпринято. Не 
признавая иска, ответчик на 
суде заявил, что земельный 
участок не предназначен для 

года Александр Кони  сооб-
щил обер-прокурору Сената, 
что «в деле усмотрен целый 
ряд упущений, явно проти-
возаконных действий, как со 
стороны полицейских чинов, 
так и  членов судебного ве-
домства». Он также писал, 
что в этого рода делах суд 
обязан с  особой точностью 
и  строгостью выполнить 
все предписания закона, 
направленные на получе-
ние правосудного решения, 
памятуя, что приговор явля-
ется не только решением 
судьбы подсудимого, но и  
точкой опоры для будущих 
судебных преследований и  
вместе с  тем «доказатель-
ством существования такого 
печального явления, самое 
признание которого судом 
устраняет на будущее вре-
мя сомнение в наличности  
источника для известных 
преступлений исключитель-
но бытового и  религиозного 
характера в той или  другой 
части  населения».  

Сенат назначил слуша-
ние дела в третий раз в Ма-
мадышском уездном суде. 
Процесс  начался 28 мая 
1896 года. На него прибыл 
прокурор судебной палаты 
Александр Чернявский. Эт-
нографическая экспертиза 
была поручена профессо-
ру Ивану Смирнову, меди-
цинская – земским врачам 
Минкевичу, Крылову и  Ари-
стову. 

Обвинение доставило в 
суд 47 свидетелей, из них 
13  были  своеобразными  
экспертами: они  должны 
были  рассказывать суду 
слухи  и  сплетни  о челове-
ческих жертвоприношениях. 
Защите в вызове свидете-
лей  было отказано. Между 
тем говорили, что признания 
от подсудимых были  добы-
ты пытками  и  избиениями, 
один даже умер от побоев, а 
второй повесился. 

29 мая в разгар финаль-
ного судебного слушания 
умерла дочь Короленко – 
Леля. Но известие об этом 
он получил только 4 июня 
после того как закончил 
свою речь в суде. Супруга 
Евдокия Семеновна созна-
тельно на несколько дней 
отложила отправку этой 

страшной телеграммы, что-
бы «смягчить удар и  не вы-
бить мужа из столь важного 
для него, для подсудимых и  
для всей России  судебного 
дела». 

4 июня 1896 года суд вы-
нес  оправдательный приго-
вор, который был утвержден 
Сенатом, при  этом было 
сделано замечание в адрес  
членов малмыжской и  ела-
бужской комиссий.

Как позже было выяс-
нено, убийцами  40-летнего 
крестьянина Конона Матю-
нина из села Завод Ныртов 
Мамадышского уезда были  
Тимофей Васюкин и  Яков 
Конешин, которых за во-
ровство изгнали  из родной 
деревни  Анык. По стран-
ной логике отомстить они  
решили  не односельчанам, 
а жителям соседнего села 
Мултан, которые отказались 
их принять к себе. Васюкин 
с  Конешиным подбросили  
труп  убитого Матюнина, не 
подозревая, что их преступ-
ление примет общегосудар-
ственное значение. 

«Мултанское дело» было 
выиграно благодаря граж-
данскому мужеству «сове-
сти  эпохи» Владимира Ко-
роленко. О нем он написал 
цикл очерков под общим 
названием «Мултановское 
жертвоприношение». Коро-
ленко считал защиту удмур-
тов, несправедливо обвинен-
ных в убийстве, делом своей 
чести. Именно в городе Ма-
мадыш восторжествовала 
справедливость.

Гульфия Гафарова,
пресс-секретарь

Мамадышского суда

Дело чести Владимира Короленко

Земельные участки теперь
на вес золота

Доступ к гаражу

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

с  испытательным сроком 2 
года и  штраф 10 тысяч ру-
блей в доход государства.

Аналогичный случай 
произошел и  в соседнем 
сельском поселении, так-
же на камском побережье. 
Очередной глава сельского 
поселения выдал незапол-
ненные выписки  из похо-
зяйственной книги, где два 
земельных участка, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, переходят в 
собственность граждан. В 
результате  причинен ущерб 
на общую сумму  734 483  
рубля. В ходе проверки  
выяснилось, что некоторые 
оформленные земельные 
участки  уже проданы. 

Глава сельского поселе-
ния осужден за совершение 
должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и  
повлекших существенное 
нарушение охраняемых за-
коном интересов общества 
и  государства. Наказание за 
это преступление назначено 
в виде 3  лет лишения свобо-
ды условно с  испытательным 
сроком 2 года с  лишением 
права занимать должности  
в органах местного самоу-
правления, связанные с  осу-
ществлением функций пред-
ставителя власти, сроком на 
1 год 6 месяцев.

Светлана Наумова, секретарь
судебного заседания

Рыбно-Слободского суда«Мултанское дело» слушалось на втором этаже здания Мамадышского уездного суда.
Фотография XIX века

Илья Репин.
Портрет Владимира Короленко

гаражного строительства. 
Однако доказательств своим 
доводам суду не представил.

Суд проверил все обстоя-
тельства дела с  выездом на 
место нахождения объекта 
и  установил, что в результа-
те деятельности  по благоу-
стройству поселения права 
истца как собственника не-
движимого имущества были  
существенно нарушены. Поэ-
тому заявленные истцом тре-
бования суд посчитал подле-
жащими  удовлетворению. 

А вот в части  удовлетво-
рения требования о взыска-
нии  компенсации  мораль-
ного вреда, причиненного 
действиями  ответчика, ист-
цу было отказано.

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского суда
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ОХ УЖ ЭТИ ЦИФРЫ

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ДЕЛО ¹

ФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

Составляя документы, мы, 
как правило, уделяем основ-
ное внимание содержанию 
текста и  редко задумываемся 
о «такой мелочи», как офор-
мление дат. Более того, имен-
но на датах пишущий чаще 
всего экономит – время,  ме-
сто или  чернила. 

15 ноября 2012 года, 
15.11.2012, «15» ноября 
2012, 15.XI/12, 15.11.12г. или  
2012.11.15 – действительно, 
какая разница!

Вместе с  тем ГОСТ, опреде-
ляющий порядок оформления 
документов, допускает всего 
три  способа написания дат: 
15.11.2012, 2012.11.15 и  15 но-
ября 2012 года. При  этом, по 
мнению большинства языкове-
дов, предпочтительнее исполь-
зовать последний, смешанный, 
способ датирования, то есть 
писать название месяца слова-
ми, а не цифрами. Так меньше 
шансов проглядеть опечатку.

К примеру,  ошибиться в 
словах «январь» и  «октябрь» 
гораздо сложнее, чем перепу-
тать цифры «10» и  «01». А ведь 
в датах обычная описка прев-
ращается в фактическую ошиб-
ку, которая способна повлечь 
даже правовые последствия.

Недавно к нам в редакцию 
обратилась разгневанная чи-

Слова-ответы в кроссворде не пересекаются и  не имеют 
общих букв с  другими  словами. 

1. Истребование истцом-собственником своего имущества через суд 
от лиц,  владеющих этим имуществом без законных на то оснований (10).

2. Форма самодержавной неограниченной власти  (8).
3. Совокупность наук о праве (13).
4. В праве Древней Руси  человек,  отрабатывающий долг (5).
5. Сторона судебного дела,  к которой предъявлены претензии  (8).
6. Право ограниченного пользования чужим объектом недвижимо-

го имущества (8).
7. Полномочия государственного органа давать оценку правомерности  

или  неправомерности  действий юридических или  физических лиц (10).
8. Основной закон государства (10).
9. Государственные органы,  учрежденные для разрешения хозяй-

ственных споров между предприятиями  (8).
10. Денежное наказание (5).
11. Вид уголовного наказания в России  в XVIII  веке (7).
12. Лишение физического лица права занимать определенные 

должности  или  заниматься определенной деятельностью (15).
13. Противозаконное получение денег (14).
14. Вид административного наказания (5).
15. Безвозмездное изъятие имущества по решению суда (11).

Составил Рустам Ханипов, 
мировой судья судебного участка ¹ 1 Сармановского района

Уважаемые читатели!
В декабре 2011 года вышел в свет первый номер

газеты «Суд да Дело».
Мы постарались, чтобы она была для вас интересной и полезной.
Как вы оцениваете первый год нашей работы? О чем бы вы хотели  про-

читать на страницах газеты,  на какие темы следует обратить внимание? Нам 
очень важно ваше мнение. Свои  впечатления,  предложения и  пожелания вы 
можете направлять на e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru или  оставить в разде-

ле «Обращения граждан» на сайте Верховного Суда РТ www.tatsud.ru.
Редакция.

Жил-был мальчик и  решил 
он стать военным, поехал по-
корять Санкт-Петербург. Со-
брал все свои  силы и  знания, 
добровольно поступил в Во-
енно-транспортный универси-
тет железнодорожных войск 
и  военных сообщений. 1 ав-
густа 2008 года был зачислен, 
и  присвоили  ему воинское 
звание рядового. Стал маль-
чик курсантом. В 2009 году 
заключил он контракт о про-
хождении  воинской службы с  
Министерством обороны РФ 
в лице университета и  по-
обещал соблюдать все требо-
вания вуза на время учебы и  
еще прослужить пять лет по-
сле окончания обучения.

Но жизнь в северной сто-
лице оказалась заманчивой, 
трудно устоять перед соблаз-
нами. Взбунтовался курсант, 
не понравились ему поряд-
ки  военные. Но и  начальник 
университета не лыком шит, 
отчислил «бунтовщика» 5 ок-
тября 2009 года по недисци-

Яркую страницу в историю 
правосудия вписали  процессы 
против животных. В светских 
и  духовных судах они  прово-
дились торжественно, с  соблю-
дением всех процессуальных 
формальностей.  Как и  люди, 
животные, привлеченные к уго-
ловной ответственности, под-
вергались допросу, их обвинял 
прокурор и  защищал адвокат. 
Арестованного зверя даже са-
жали  в общую для всех пре-
ступников тюрьму. Граждан-
ское судопроизводство также 
велось по всем правилам: жи-
вотных оповещали  повесткой, 
предлагали  покончить дело 
миром, шли  на уступки.

Расцвет судов над живот-
ными  пришелся на XV  – XVII 
века.

Так, в 1457 году суд Сави-
ньи  разбирал дело по обви-
нению свиньи  и  шести  по-
росят в убийстве пятилетнего 
мальчика. Свинья была при-
знана виновной и  пригово-
рена к повешенью за задние 
ноги. Участие поросят в пре-
ступлении  не было доказано, 
вследствие чего они  были  
оправданы, но конфискованы 
в пользу суда.

Во время процесса против 
пиявок, который велся в Ло-
занне в 1451 году, большое ко-
личество «подсудимых» было 
доставлено в суд, чтобы вы-
слушать постановление, пред-
писывающее всем пиявкам 
покинуть данную местность в 
течение трех дней. Так как пи-
явки  упорствовали  и  отказа-
лись повиноваться, их торжест-
венно подвергли  заклинанию. 

В 1474 году к казни  через 
сожжение был приговорен ба-
зельский петух, который снес  
яйцо, чем навлек на себя по-
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Машина времени Расторг контракт – плати!

Суд над Фауной

Юридический кроссворд
(венгерский)

тательница, которую потрясли  
результаты судебно-медицин-
ской экспертизы по делу о 
дорожно-транспортном проис-
шествии. Из документа следо-
вало, что медицинская помощь 
потерпевшему была оказана 
еще до получения травмы. 

Заключение эксперта похо-
дило на некий ребус: в отделе-
ние ГИБДД поступило сообще-
ние, о том, что Жарков получил 
телесные повреждения «около 
13  часов 00 минут 13.01.2012 
года»,  при  этом сам Жарков 
утверждал, что ДТП произош-
ло «13  января 2012 года при-
мерно 23  часа 00 минут», а 
согласно медицинской карте 
потерпевший явился к врачу 
«03.02.2012г. 09.35ч.» и  рас-
сказал, что «3.02.12 пример-
но 23.00» его сбила машина. 
Вопрос  к задаче по всем за-
конам жанра звучал в духе: «А 
был ли  мальчик?»

На этом месте, видимо, сто-
ит передать привет Герберту 
Уэллсу, благо и  машина есть, 
и  путаница со временем тоже. 
Осталось выяснить, кто прев-
ратил потерпевшего в Путе-
шественника во времени  – 
сотрудник ГИБДД, врач или  
судмедэксперт. 

Екатерина Николаева,
консультант Верховного Суда РТ

плинированности. Исключили  
из списков горе-курсанта и  
направили  для дальнейшего 
прохождения службы по при-
зыву в войсковую часть. 

Шло время, Военно-транс-
портный университет желез-
нодорожных войск и  военных 
сообщений прекратил свою 
деятельность в связи  с  при-
соединением к Федеральному 
государственному военному 
образовательному учрежде-
нию высшего профессиональ-
ного образования «Военная 
академия тыла и  транспорта 
имени  генерала армии  А.В. 
Хрулева» Министерства обо-
роны РФ в качестве его фи-
лиала со всеми  правами  и  
обязанностями. Военный про-
курор в интересах академии  
предъявил исковое заявление 
о возмещении  ущерба госу-
дарству, причиненного досроч-
ным расторжением контракта 
о прохождении  военной служ-
бы, и  направил его в Рыбно-
Слободский районный суд по 

месту жительства бывшего кур-
санта. 

Поскольку не выполнил кур-
сант условия контракта, а срок 
обучения составил два года 
два месяца, теперь ему нужно 
вернуть денежки, затраченные 
на его военную подготовку, в 
федеральный бюджет. 

Не явился бывший курсант 
на рассмотрение дела, скрывает 
свое место жительства. Назна-
чил суд в качестве его предста-
вителя адвоката из Коллегии   
адвокатов. Удовлетворил Рыб-
но-Слободский суд требования 
Военного прокурора Санкт-
Петербургского гарнизона в 
интересах Федерального го-
сударственного военного об-
разовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Военная акаде-
мия тыла и  транспорта имени  
генерала армии  А.В. Хрулева» 
Министерства обороны РФ и  
взыскал с  курсанта 53  300 ру-
блей и  государственную по-
шлину в размере 1799  рублей.

Татьяна Валиева,
пресс-секретарь

Рыбно-Слободского суда

дозрение в преступной связи  
с  дьяволом.

В 1685 году в окрестностях 
Ансбаха, в Германии, появился 
злобный волк,  который разорял 
стада и  нападал на женщин 
и  детей. Считалось, что этот 
зверь не кто иной, как умерший 
бургомистр города, ставший 
оборотнем. Бургомистра-обо-
ротня было не так-то просто 
найти, но в конце концов он 
был пойман и  убит. Труп  волка 
облачили  в костюм телесного 
цвета, на морду прикрепили  
маску, изображающую лицо 
бургомистра, на голову водру-
зили  напудренный парик. По 
приговору суда зверь был по-
вешен на ветряной мельнице. 
Позднее из его шкуры сдела-
ли  чучело, которое поставили  
в городской ратуше – в каче-
стве доказательства того, что 
оборотни  существуют.

В 1522 – 1530 годах жи-
тели  епископства Отенско-
го обратились в суд с  жало-
бой на мышей, опустошавших 
поля. Мышей вызвали  на 
заседание, и, так как они  не 
пришли, их неявка была об-
ращена против них и  обви-
нитель потребовал возбудить 
дело. Однако благодаря сво-
ему красноречию искусный 
адвокат Бартоломью Шасса-
ни  несколько раз добивался 
отсрочки  слушания.

9 июня 1566 года чиновник 
из Труа в Компьене вынес  сле-
дующее решение против гу-
сениц: «Выслушав стороны и  
признавая справедливою жа-
лобу жителей Виленоса, пред-
лагаем гусеницам удалиться в 
течение шести  дней, в случае 
же неисполнения сего объяв-
ляем их проклятыми  и  отлу-
ченными  от церкви».

В 1750 году во Франции  
прошел суд над ослицей, об-
виняемой в безнравственных 
поступках. Она была оправда-
на только благодаря заступни-
честву местного священника, 
письменно удостоверившего 
нравственность подсудимой.

Усатых-полосатых повсе-
местно судили  вплоть до XIX 
века, затем рассмотрение по-
добных дел постепенно пре-
кратились. Тем не менее, и  
прошлый век стал свидетелем 
нескольких процессов против 
животных.

К примеру, летом 1924 года 
такое несчастье выпало на 
долю пенсильванского пса по 
кличке Пеп: он задрал кошку 
губернатора.  Разгневанный гу-
бернатор настаивал на немед-
ленном разбирательстве.

Состояние аффекта не спа-
сло собаку – ее приговорили  к 
пожизненному заключению и  
отправили  в государственную 
тюрьму в Филадельфию. 

У этой истории  счастливый 
конец. В тюрьме лабрадор Пеп 
был окружен всеобщей лю-
бовью, ему было позволено 
менять сокамерников когда 
вздумается. В 1930 году по-
сле шести  лет заключения Пеп 
умер от старости.

75 почтовым голубям из  
Триполи  повезло меньше. В 
1963  году они  были  пригово-
рены к смертной казни. Контра-
бандисты натренировали  голу-
бей проносить через ливийскую 
границу банкноты из Греции, 
Италии  и  Египта. Суд приго-
ворил птиц к смерти, поскольку 
они  были  «слишком опасны и  
хорошо тренированы», чтобы от-
пускать их на волю. Контрабан-
дисты отделались штрафом.

Подготовила
Екатерина Николаева,

консультант Верховного Суда РТ 


