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Мировым 
судьям 

разрешено

Страховые отношения требуют активности

Воссозданный заново

Госдума России  приняла 
закон, разрешающий миро-
вым судьям не составлять 
мотивированные решения. 
Согласно поправкам, внесен-
ным в ГПК РФ, мировой судья 
будет обязан писать мотиви-
ровочную часть только при  
поступлении  соответствую-
щего заявления от сторон.

Для соблюдения прав 
сторон при  объявлении  ре-
золютивной части  и  в ней 
самой мировой судья будет 
разъяснять сторонам право 
подать такое заявление. При  
желании  получить мотиви-
рованное решение участни-
ки  процесса должны сооб-
щить об этом суду в течение 
3  дней после объявления его 
резолютивной части. Если  
же стороны или  их предста-
вители  не присутствовали  
на заседании, им будет от-
водиться на подачу заявле-
ния 15 дней. Для подготовки  
мотивированного решения 
мировому судье законом от-
водится 5 дней.

Остается добавить, что за-
кон вступит в силу 6 апреля 
2013  года.

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского суда

Ежедневно мы сталкива-
емся с  информацией о про-
исходящих все чаще и  чаще 
дорожно-транспортных про-
исшествиях, которые, помимо 
человеческого травматизма, 
повреждения автотранспорт-
ного средства, влекут и  мно-
жество гражданско-правовых 
последствий, одно из которых 
-  взыскание в судебном по-
рядке страхового возмещения 
со страховой компании, либо 
со страховой компании  и  
причинителя вреда.

Самое простое – дого-
вориться с  обидчиком по-
хорошему. Правда, должники, 
как правило, стремятся сни-
зить сумму страхового возме-
щения. В Пестречинский рай-
онный суд поступило исковое 
заявление, согласно которому 
стоимость восстановитель-
ного ремонта транспортно-
го средства с  учетом износа 
составляла 550 000 рублей, а 
страховая компания перечис-
ляла страховое возмещение 
в размере 87 000 рублей. Ре-
шение было принято в пользу 
страховщика. 

Вы готовы идти  навстре-
чу? Можете подождать с  вы-
платой? Согласны на уступки? 
Тогда подписывайте согла-
шение о добровольном ис-
полнении  обязательств и  

Новошешминский район, 
образовавшийся впервые 10 
августа 1930 года и  прекра-
тивший свое существование в 
связи  с  укрупнением террито-
рий 1 февраля 1963  года, об-
рел второе рождение тридцать 
лет назад. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
26 апреля 1983  года район был 
восстановлен в своем бывшем 
статусе.  А вслед за этим по-
явился Новошешминский рай-
онный суд, как и  многие другие 
организации  и  учреждения. 
Воссоздавать район, в частно-
сти  инфраструктуру районного 
центра, помогали, как говорится, 
всем миром. Здесь трудились 
строительные бригады прак-
тически  из всех районов ре-
спублики  – возводили  жилые 
дома, административные зда-

АКТУАЛЬНО

МЕСТО НА КАРТЕ

СОБЫТИЕ

ждите перечисления средств. 
Это вариант идеальный, но 
срабатывает только в тех 
редких случаях, когда вы на 
100 процентов уверены в по-
рядочности  должника. Чаще 
происходит обратное: само-
му приходится обращаться 
к независимым экспертам, 
оплачивать экспертизу, вести  
постоянные переговоры с  от-
ветчиком, ожидать страхового 
возмещения и  обращаться в 
суд за восстановлением на-
рушенных прав. Но далеко не 
все знают, что еще, помимо 
страхового возмещения, мож-
но требовать со страховой 
компании. 

Поскольку проведение по-
терпевшим самостоятельной 
оценки  ущерба, причиненного 
транспортному средству, за-
конодательно не запрещено 
и  не препятствует проведе-
нию страховщиком самостоя-
тельной экспертизы (оценки) 
ущерба, то и  не может являть-
ся основанием для отказа в 
выплате страхового возме-
щения. Также страхователь 
имеет право требовать со 
страховщика компенсацию 
морального вреда. При  этом 
следует учитывать, что доста-
точным условием для удовлет-
ворения иска о компенсации  
морального вреда является 

факт нарушения прав потре-
бителя, но суд, определяя раз-
мер компенсации, исходит из 
характера причиненных нрав-
ственных и  физический стра-
даний, принципа разумности  
и  справедливости.  Кроме 
того, при  удовлетворении  су-
дом требований потребителя 
суд взыскивает со страховой 
компании  за несоблюде-
ние в добровольном порядке 
удовлетворения требований 
потребителя штраф в разме-
ре пятидесяти  процентов от 
суммы, присужденной судом в 
пользу истца.

В Пестречинский район-
ный суд поступило исковое 
заявление, в котором истец 
указал, что стоимость восста-
новительного ремонта транс-
портного средства согласно 
оценке составляет 350 240 ру- 
блей. Эту сумму страхователь 
отказался выплатить и  потре-
бовал со страховой компании  
взыскать все, на что он имеет 
право в соответствии  с  тре-
бованиями  законодательства. 
Суд принял решение об удов-
летворении  иска в полном 
объеме и  взыскал со страхо-
вой компании  963  652 рубля.

Однако, имея на руках ис-
полнительный лист, нужно еще 
и  правильно его предъявить, 
чтобы в как можно более ко-

роткие сроки  получить на свой 
расчетный счет взысканные де-
нежные средства. Один из вари-
антов – предъявление исполни-
тельного документа судебным 
приставам-исполнителям. По 
закону срок исполнительного 
производства не должен пре-
вышать 2 месяцев, но на практи-
ке за это время получает свои  
деньги  один из ста.

Если  ответчиком числится 
страховая компания либо иная 
организация, то долг можно по-
лучить быстро, не отходя от кас-
сы.  Об этом варианте мало кто 
знает,  поэтому он не так рас-
пространен. Для получения де-
нег достаточно узнать, в каком 
банке открыт счет у должника. 
После этого готовьтесь испол-
нить обязанности  судебного 
пристава. Нужно принести  в 
банк  необходимые документы: 
исполнительный лист и  заяв-
ление о списании  средств на 
ваш счет. Банки  в этом случае 
работают, как правило, строго 
по закону и  очень оперативно. 
При  наличии  достаточной сум-
мы на счету деньги  будут спи-
саны в течение 3  дней. Правда, 
для начала придется сыграть 
роль сыщика, чтобы выяснить, 
где ваш обидчик хранит деньги.

Юлия Озерова,
помощник судьи

Пестречинского суда

ния, объекты социальной сфе-
ры. Сегодня все это уже в 
прошлом, как будто и  не было 
расстояния в три  десятка лет.

Избрание в феврале 1984 
года Рафика Каюмовича Ги-
ниятуллина председателем 
стало официальным днем 
рождения Новошешминского 
районного суда. Кстати, суд 
станет настоящей кузницей 
кадров для судебной системы 
республики. И  сам Рафик Ка-
юмович, и  работающие после 
него Ильгиз Флюрович За-
гидуллин, Газинур Зуфарович 
Ахатов впоследствии  уйдут 
отсюда «на повышение». В ав-
густе 2010 года бразды прав-
ления примет в свои  руки  Ра-
виль Хаматнурович Закиров. 

Первоначально Новошеш-
минский суд располагался в 
жилом доме по улице Мира. 
В 1992 году коллектив суда 
переезжает в четырехэтаж-
ное здание администрации  
района, заняв часть второго 
этажа. Сначала площадь чуть 
менее 200 квадратных метров 
воспринималась как «хоро-

мы», но в связи  с  постепен-
но увеличивающимся штатом 
суда стало тесно. Несколько 
утешают пришедшие инфор-
мационные технологии, теперь 
написанные от руки  докумен-
ты и  дробь пишущих машинок 
только снятся как пережиток 
прошлого.

В связи  с  воссозданием 
института мировой юстиции  
в Новошешминском районе 
образуется один участок ми-
рового судьи, 17 ноября 2000 
года судьей избирается Алсу 
Амировна Сахабиева, которая 
работает по настоящее время. 

Не минула новошешмин-
цев общая проблема миро-
вой юстиции  – размещение 
судебных участков. Здесь он 
сначала размещался в од-
ном из помещений районного 
суда, а затем ему была пере-
дана часть освободившегося 
здания почты 1937 года по-
стройки. Несмотря на про-
веденный ремонт, условия 
оставляли  желать лучшего и  
только с  начавшимся в 2012 
году масштабным ремонтом 

они  заметно улучшились. От-
ныне просторные и  уютные 
кабинеты, зал судебных за-
седаний, новая мебель и  орг-
техника позволяют мировому 
судье и  работникам аппарата 
выполнять свои  служебные 
обязанности  на надлежащем 
уровне, при  этом созданы 
комфортные условия и  для 
посетителей.

1 марта 2013  года рекон-
струированное здание судеб-
ного участка торжественно 
распахнуло свои  двери. По-
здравить новошешминцев с  

этим праздничным событием 
приехали  Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов, начальник Управления 
Судебного департамента в РТ 
Зявдат Салихов, министр юсти-
ции  РТ Мидхат Курманов. Как 
отметил в своем выступлении  
глава района Вячеслав Козлов, 
жители  района не теряют на-
дежды, что в недалеком буду-
щем, возможно, Новошешминск 
украсит новое современное от-
дельностоящее здание район-
ного суда. 

Пресс-служба УСД в РТ

Новошешминск

На открытии здания судебного участка



2

№5(29), 20 марта 2013 г.

Верховный Суд Республики Татарстан

Решить миром

Берегись автомобиля: за рулем больной

Честная собственность
На мой взгляд, высшим 

пилотажем работы судьи  
считается удовлетворение 
обеих сторон гражданского 
судопроизводства исходом 
судебного процесса, итогом 
которого является мировое 
соглашение.

Мировое соглашение - это 
соглашение сторон о пре-
кращении  судебного спора 
на основе взаимных уступок. 
Поскольку суть мирового со-
глашения состоит в достиже-
нии  сторонами  согласия об 
условиях разрешения спора, 
необходимость в дальнейшем 
судебном разбирательстве 
отпадает. Соглашение может 
быть заключено не только во 
время судебного разбира-
тельства, но и  в других ста-
диях процесса - при  рассмо-
трении  дела апелляционной, 
кассационной инстанцией, в 
стадии  исполнения судебно-
го решения. Стороны могут 
также предусмотреть порядок 
распределения судебных рас-
ходов и  расходов по оплате 
помощи  представителя. 

Суд не утверждает миро-
вое соглашение, если  оно 
противоречит закону или  на-
рушает чьи-либо права или  
интересы. Условия соглаше-
ния, изложенные устно, зано-
сятся в протокол судебного 
заседания и  подписываются 
обеими  сторонами. Мировое 
соглашение, представленное 
в письменном виде, приоб-
щается к делу. При  утверж-
дении  мирового соглашения 
суд выносит определение о 

В средствах массовой 
информации  неоднократно 
обсуждалась проблема, свя-
занная с  нарушениями  во-
дителями  правил дорожного 
движения. Однако еще ни  
разу не прозвучал серьез-
нейший вопрос  о состоянии  
здоровья водителей, пре-
пятствующем безопасному 
управлению транспортными  
средствами. Как говорят в 
народе, «Пока гром не гря-
нет…». 

В Рыбно-Слободский рай-
онный суд было направлено 
заявление прокурора о пре-
кращении  действия права 
Тимергазеева на управление 
транспортным средством в 
связи  с  наличием психиче-

В основе современной 
экономики  лежит частная 
собственность и  свобода 
предпринимательства, од-
нако это не исключает мер 
государственного регулиро-
вания в сфере экономиче-
ской деятельности. В любом 
государстве без нормаль-
ного функционирования 
экономических отношений 
невозможно существова-
ние самого общества, как и  
в целом государства. Глава 
22 УК РФ призвана решить 
задачу защиты отношений в 
сфере производства и  рас-
пределения имущественных 
(материальных) благ. Обе-
спечение правопорядка, не-
обходимого для нормально-
го развития экономики, не 
представляется возможным 
без применения уголовного 
закона.

Михаил решил открыть 
казино для игры в спортив-
ный покер. Осуществляя 
незаконную предпринима-
тельскую деятельность, он, 
нарушив Федеральный за-
кон «О государственном 
регулировании  деятель-
ности  по организации  и  
проведению азартных игр», 
получил доход в крупном 
размере. Действия Миха-
ила были  квалифицирова-
ны по части  1 статьи  171 
УК РФ как осуществление 
предпринимательской де-
ятельности  без регистра-
ции  (лицензирования) в 
случаях, когда такое раз-
решение (лицензия) обя-
зательно, если  это деяние 
сопряжено с  извлечением 
дохода в крупном разме-
ре. Приговором Ново-Са-
виновского районного суда 
Казани  он был признан ви-
новным в совершении  пре-
ступления, ему назначено 
наказание в виде штрафа в 
сумме 70 000 рублей в до-
ход государства. 

Приговором Вахитовско-
го районного суда Казани  
по пункту «б» части  2 статьи  
171 УК РФ был осужден Ти-
мур, ему назначено наказа-

пРАвОвОй НАвИгАТОР
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прекращении  производства 
по делу, в котором указыва-
ются условия достигнутого 
соглашения. Мировое согла-
шение не допускается в тех 
случаях, когда оно затраги-
вает интересы государства 
или  лиц, не участвовавших в 
деле, ущемляет права и  за-
конные интересы сторон по 
делу.

Правовые последствия 
вступившего в законную 
силу определения суда об 
утверждении  мирового со-
глашения состоят в том, что 
вторичное рассмотрение 
спора между теми  же сто-
ронами, о том же предмете 
и  по тем же основаниям ис-
ключается.

В моей практике не так 
часто встречаются случаи  
заключения сторонами  ми-
рового соглашения, но есть 
среди  них и  интересные.

Асия обратилась в суд с  
иском к Рамилю, в котором 
просила разделить имуще-
ство, являющееся их со-
вместной собственностью, 
выделив ей корову черно-
белую стоимостью 25 000 ру- 
блей, теленка возрастом 
1 год 2 месяца – 18 000 ру-
блей, баранов белых в коли-
честве 5 штук – 10 000 ру- 
блей, кур-бройлеров в коли-
честве 20 штук – 3  000 ру-
блей, итого: 56 000 рублей. 
Также она просила взыскать 
с  ответчика денежную ком-
пенсацию в сумме 40 000 ру- 
блей, судебные расходы в 
виде уплаты госпошлины – 

2 520 рублей и  услуг адво-
ката – 5 400 рублей.

В ходе судебного засе-
дания истица и  ответчик 
заявили  о заключении  ми-
рового соглашения и  про-
сили  суд его утвердить. Ра-
миль обязался выдать Асие 
имущество на сумму 66 850 
рублей, а именно: корову, 
теленка, баранов 4 штуки, гу-
сей 10 штук, кур-бройлеров 
13  штук, кухонный гарнитур, 
телевизор, журнальный сто-
лик, тумбу под телевизор, 
мельницу, две пары валенок 
(укороченных) и  возместить 
судебные расходы по уплате 
госпошлины в сумме 1 260 
рублей в течение 5 дней с  
момента утверждения судом 
мирового соглашения.

Вот еще один случай. 
Геннадий обратился в суд с  
иском к Екатерине о взыска-
нии  убытков, причиненных 
животным, и  судебных рас-
ходов. В своем заявлении  
он указал, что 6 октября 2011 
года около 11 часов 30 ми-
нут к его автомобилю  ВАЗ 
2110 подошла коза и  на-
несла рогами  повреждения 
автомобилю (вмятины и  ца-
рапины). Вечером к нему до-
мой пришла Екатерина в по-
исках своей козы. Геннадий 
просил взыскать с  нее сто-
имость ремонта автомаши-
ны в размере 10 786 рублей 
50 копеек, стоимость услуги  
по оценке эксперта - 3500 
рублей, стоимость юридиче-
ских услуг - 1500 рублей и  
расходы по уплате госпош-
лины – 631 рубль 46 копеек.

В суд стороны предста-
вили  письменное мировое 
соглашение и  просили  его 
утвердить. Геннадий снизил 
свои  требования, исходя из 
финансового положения от-
ветчицы, а она взяла на себя 
обязательство в течение 2 
месяцев с  момента утверж-
дения судом мирового со-
глашения выплатить истцу 
5000 рублей. Этот пример 
еще раз доказывает возмож-
ность мирно договориться 
сторонам в суде.

Захит Сафин,
мировой судья

судебного участка ¹ 2
Кукморского района

ние в виде штрафа в разме-
ре 100 000 рублей. 

Судом было установле-
но, что Тимур, будучи  заре-
гистрированным в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя, не имея специ-
альной лицензии  на осу-
ществление деятельности  
в области  оказания услуг 
связи, организовал компью-
терный клуб. В арендован-
ных нежилых помещениях 
он установил столы, уком-
плектованные персональны-
ми  компьютерами, подклю-
чив каждый из них к сети  
Интернет, создав тем са-
мым условия для возмезд-
ного оказания услуг связи. 
Предоставляя посетителям 
доступ к сети  Интернет че-
рез нескольких операторов 
связи, он не осведомлял 
последних об этом и  в ре-
зультате преступных дей-
ствий, а именно незаконной 
предпринимательской дея-
тельности, извлек крупный 
доход.

Во многом преступления, 
предусмотренные статьей 
171 УК РФ, негативно ска-
зываются на показателях 
социально-экономического 
развития Республики  Татар-
стан и  Российской Федера-
ции  в целом. Необходимым 
условием эффективности  
системы предупреждения 
преступлений является свое- 
временная реализация пер-
воначальных направлений, 
доминирующими  в числе 
которых выступают уголов-
но-правовые меры. Их ре-
зультативное применение 
позволяет сдерживать не-
законную предпринима-
тельскую деятельность уже 
на ранней стадии, так как 
существование правильно 
работающего уголовно-пра-
вового запрета обусловли-
вает более высокую степень 
предупредительного эффек-
та от совершения престу-
плений.

Гузель Гибадуллина,
ведущий специалист
Верховного Суда РТ

ского заболевания. Соглас-
но справке ОМВД РФ по 
Рыбно-Слободскому району 
Тимергазеев с  2010 года 
имеет водительское удосто-
верение категории  «А, В». 
Между тем в ходе провер-
ки  выяснилось, что с  1972 
года он состоит на диспан-
серном учете у психиатра 
с  диагнозом «органическое 
расстройство личности  и  
поведения в связи  с  эпи-
лепсией». 

В 1996 году он проходил 
судебно-психиатрическую 
экспертизу. Как следует из 
заключения врачебно-кон-
сультативной комиссии  при  
ГАУЗ «Рыбно-Слободская 
ЦРБ», медики  подтвердили  

поставленный ранее диа-
гноз. Больной наблюдал-
ся по признаку социальной 
опасности  для окружающих. 
Начиная с  1974 года по на-
стоящее время неодно-
кратно обследовался и  на-
ходился на стационарном 
лечении  в Республиканской 
клинической психиатриче-
ской больнице, 3-4 раза в 
месяц у него наблюдаются 
приступы с  потерей созна-
ния, судорогами, он является 
инвалидом 2 группы 3  сте-
пени  бессрочно по психиче-
скому заболеванию, память 
и  интеллект снижены. При  
этом комиссия указала, что в 
соответствии  с  «Перечнем 
медицинских психиатриче-

ских противопоказаний для 
осуществления отдельных 
видов профессиональной 
деятельности, связанной с  
источником повышенной 
опасности» Тимергазеев не 
годен к управлению транс-
портным средством.  Э т и  
же выводы подтверждаются 
и  заключением врачей Ре-
спубликанской клинической 
психиатрической больницы 
имени  академика Бехтере-
ва. В связи  с  нахождением 
Тимергазеева на стационар-
ном лечении  и  в целях сво-
евременного рассмотрения 
гражданского дела решение 
было принято в выездном 
судебном заседании  в этом 
лечебном учреждении.

Учитывая, что деятель-
ность Тимергазеева ставит 
под угрозу жизнь, здоровье 
и  имущество других  участ-
ников дорожного движения 
и  не отвечает основным 
принципам обеспечения 
безопасности  дорожно-
го движения, районный суд 
полностью удовлетворил  
требования прокурора и  
прекратил действие права 
на управление транспортны-
ми  средствами  в связи  с  
наличием у 57-летнего авто-
любителя психического за-
болевания. 

Вакиль Мухаметгалиев,
председатель

Рыбно–Слободского суда
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Первый председатель

На почве классовой борьбы Судебное шоу 

Областной суд ТАССР был 
образован в связи  с  Положе-
нием о судоустройстве РСФСР 
от 31 октября 1922 года. Через 
год, 17 октября 1923  года, он 
был переименован в Главный 
суд ТАССР, поскольку Татария 
была автономной республи-
кой, а не губернией или  об-
ластью. Первым председате-
лем Главного суда ТАССР стал 
Карип Хайруллин. В феврале 
1963  года в журнале «Со-
вет əдəбияты» о нем выходит 
очерк Шарифа Байчуры, кото-
рый предлагаем читателям га-
зеты с  сокращениями. 

Карип Хайруллин родился 
в 1881 году в селе Каратай 
Богородской волости  Тетюш-
ского уезда Казанской губер-
нии  в крестьянской семье. 
Отец умирает, когда ребенку 
исполнился один год, мать вы-
ходит замуж за крестьянина с  
большой семьей в селе Новая 
Сала этой же волости. Карип 
в семье считается «пришлым», 
«лишним едоком». В 10-лет-
нем возрасте, его отвозят в 
Казань и  оставляют у дальних 
родственников. С этого дня 
он начинает самостоятельную 
жизнь: трудится, где придется, 
и  этим прокармливает себя.

Во время революции  1905 
года Карип работает погонщи-
ком лошадей на кирпичном за-
воде, в годы реакции  трудится 
на заводе Иж, а когда началась 
первая мировая война, служит 
приказчиком. В 1914 году Ка-
рипа отправляют на фронт.

Когда началась Февраль-
ская революция 1917 года, 

Любой документ, так или  
иначе, несет в себе дух эпо-
хи, в которую был создан. К 
примеру, недавно из Аксуба-
евского суда нам прислали  
текст старого советского при-
говора.

Описанные в приговоре 
события произошли  в де-
ревне Новое Мокшино в 1932 
году, то есть в самый разгар 
сплошной коллективизации  
и  ликвидации  кулачества.

Ранним утром 8 июня в не-
скольких верстах от деревни, 
посреди  поля, был обнаружен 
изуродованный труп Егора 
Серова, колхозного активиста 
и  страстного борца с  кулака-
ми. В его убийстве сразу же 
обвинили  местных «подку-
лачников» Петра Ваструкова, 
Прокопия Галкина, Василия 
Степанова и  Максима На-
умова.

Судья пишет: «Хотя никто 
из свидетелей не имеется, 
чтобы видели, кто прямо из-
бил Серова и  в каком месте, 
но, рассматривая все прежние 
взаимоотношения обвиняе-
мых с  убитым, <…> суд глубо-
ко убежден в том, что данное 
убийство произведено обви-
няемыми».

Тут же мы узнаем, что де-
ревня уже давно раскололась 
на два враждующих лагеря: 
«подкулачники» противосто-
яли  Егору Серову и  «прове-
ренному советскому активу с  
колхозной массой».

Петр Ваструков однажды 
уже был осужден «за связь с  

«Судиться по-русски», «Фе-
деральный судья» или  «Су-
дебные страсти» – название 
не имеет значения, формат 
этих программ «Судебное 
шоу».  Однако многим, и  не 
только юристам, такое  слово-
сочетание режет слух.

По толковому словарю 
Ожегова «шоу» обозначает 
яркое представление, раз-
влекательную программу, не-
что показное, рассчитанное 
на шумный внешний эффект. 
Человек так устроен -  он нуж-
дается в ярких эмоциях, при-
чем, как ни  странно, не только 
в положительных, но и  в от-
рицательных. Всем знакома 
ситуация, когда фильм ужа-
сов смотрят сквозь пальцы – 
страшно, но  любопытно. 

Суд же, являясь государ-
ственным органом,  призван  на 
основе закона разрешать спо-
ры о праве. В суд идут за по-
мощью, когда не могут решить 
свой спор самостоятельно. 
Уголовное судопроизводство 
предназначено для защиты 
прав и  интересов потерпев-
ших лиц и  защиты личности  
от незаконного и  необосно-
ванного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и  свобод.

Так можно ли  смешивать 
эти  два абсолютно никак не 
соприкасающихся понятия? 

На телевидении  можно, и  
доказательством тому являет-
ся множество передач этого 
жанра, под разными  назва-
ниями, с  одними  и  теми  же 
характерными  признаками  
– неожиданным поворотом 
событий, ссорой, раскрытием 

НАШИ ЛЮДИ

АРХИвНОЕ ДЕЛО НАДО ЗНАТЬ

Карип Хайруллин служит вах-
мистром драгунского кавале-
ристского полка Сызраньско-
го городского гарнизона. В 
мае этого же года его прини-
мают в партию большевиков. 
В скором времени  его выби-
рают членом Военно-револю-
ционного штаба Сызраньско-
го гарнизона. Чтобы создать 
возможность ведения рево-
люционной пропаганды на 
татарском языке, Карип Хай-
руллин вносит в гарнизонный 
комитет предложение об об-
разовании  при  каждом пол-
ке отдельных рот из солдат–
татар. Это его предложение 
было принято. Летом 1919 
года Карипа Хайруллина вы-
зывают в Москву, в Генераль-
ный штаб Красной Армии  и  
поручают ему создание из та-
таро-башкирских трудящихся 
красных кавалеристских ча-
стей в качестве резерва Кон-
ной армии  Буденного. 

Затем Карип Хайруллин 
работает на постах перво-
го начальника областного 
управления милиции, пред-
седателя областного ре-
волюционного трибунала, 
председателя Верховного 
суда и  других ответственных 
местах. Вот как о нем гово-
рил преподаватель юридиче-
ского факультета Казанского 
государственного универси-
тета, профессор Александр 
Тихонович Бажанов: «…Я с  
Карипом Хайруллиным часто 
встречался, когда он работал 
председателем Верховного 
суда Татарской АССР. Это 

1923-1925 годы – период 
новой экономической по-
литики. Товарищ Хайруллин 
очень сильно изучал законы, 
на его рабочем столе по-
стоянно лежали  кодексы, 
при  появлении  малейшего 
свободного времени  он их 
перечитывал.

В это время велась прак-
тика приглашения в качестве 
консультантов в Верховный 
суд прежних старых юри-
стов. Карип Хайруллин сове-
товался с  ними, но не прини-
мал их советов, основанных 
на догматическом, формаль-
ном объяснении  закона. Он 
принимал свои  решения, и  
это было правильно. 

Будучи  членом коллегии  
Народного комиссариата 
юстиции, Карип Хайруллин 
участвовал в принятии  ре-
шений об открытии  Казан-
ской юридической школы, 
привлечении  на работу в 
органы суда и  прокуратуры 
людей из среды трудящихся, 
организации  широкой про-
паганды советского права, 
улучшении  оказания юриди-
ческой помощи  и  претворе-
ния их в жизнь.

Он был очень подвижным, 
оперативно мыслящим, ино-
гда любящим поспорить в 
резкой форме человеком. 
Те, кто работал под его ру-
кой, его уважали  и, нужно 
сказать прямо, немного боя-
лись его».

Весной 1938 года без вся-
ких оснований обвиненного и  
исключенного из партии, его 
отправляют на поселение в За-
падную Сибирь. В 1943  году 
он возвращается в Казань и  
только в 1956 году, после раз-
венчания на XX съезде партии  
культа личности  Карипа Хай-
руллина вновь восстанавли-
вают в партии, правительство 
назначает ему персональную 
пенсию союзного значения. 

В октябре 1961 года его 
парализует и  через двенад-
цать дней он умирает. Вот 
таков пройденный путь ком-
муниста Карипа Хайрулли-
на, сначала боровшегося за 
свержение самодержавия, за-
тем за установление и  укре-
пление Советской власти.

кулачеством и  защиты их». 
Судья гневно повествует о 
том что, в 1930 году, когда 
из деревни  выселяли  ку-
лаков, тогдашний председа-
тель сельсовета Ваструков 
«всецело отдался скрыть 
кулаков от выселения и  не 
изменял свою идеологию». 
Прокопий Галкин, Василий 
Степанов и  Максим На-
умов были  с  ним заодно. 
«Эти  совершенно идейно 
не преданные колхозники  
творили  вместе безобразия 
и  злоупотребления своими  
служебными  положениями, 
пьянствуя с  кулачеством и  
взяв его под свое покрови-
тельство».

Другое дело, Егор Серов. 
«Идейно преданный боль-
шевик», он, «видя такие гру-
бейшие извращения линии  
Партии  в деревне», начал 
вести  активную борьбу про-
тив всех «безобразий» – «не 
взирая в лица, разоблачал 
ихние проделки  и  поступки  
путем действительной само-
критики».

Особенно невзлюбили  
Серова обвиняемые. Мак-
сим Наумов имел на него 
зуб за то, что Серов пытал-
ся отобрать у него в мае 5 
пудов картофеля – «для по-
садки  школьного участка». 
А  Ваструков и  Галкин «здо-
рово сердились» на Серова 
из-за того, что попали  под 
стражу по его наводке. 

Суд не сомневался, что 
«сторона Ваструковщины 

всегда ждала удобный слу-
чай для нападения с  насиль-
ственными  действиями». 
Такой случай подвернулся 
во время Сабантуя, празд-
новать который в соседнюю 
деревню отправились почти  
все местные жители.

К вечеру обвиняемые 
вместе с  Егором Серовым 
«переходили  из дома в дом 
по гулянке», то есть вместе 
отмечали  праздник. По-
следний раз свидетели  ви-
дели  Серова живым, когда 
тот в одиночестве и  изряд-
ном подпитии  направился в 
сторону родной деревни.

«Суд глубоко убежден», 
что по дороге Ваструков, 
Галкин и  Степанов догнали  
Серова и  забили  его на-
смерть деревянным колом. 
Затем убийцы «с  песнями  
заехали  в Новое Мокшино 
и  пошли  к хороводу».

Максим Наумов,  хотя и  
не являлся прямым участ-
ником преступления, «но он 
очень враждебно настроен-
ный на Серова», по мнению 
суда, «безусловно, был под-
стрекателем».

За убийство, совершен-
ное «на почве классовой 
борьбы», подсудимые полу-
чили  от 5 до 10 лет лишения 
свободы в исправительно-
трудовом лагере.

Такой вот исторический 
экскурс.

Подготовила
Екатерина Николаева,

консультант
Верховного Суда РТ

чьего-то секрета, а иногда даже 
драками. Именно черты шоу де-
лают этим передачам высокий 
рейтинг, поскольку от реальной 
модели  процесса там нет поч-
ти  ничего, даже речи  сторон су-
щественно отличаются от того, 
как это происходит в жизни. 

Будь то гражданское, уго-
ловное, либо административное 
дело, любой из видов судопро-
изводства строго регламентиро-
ван соответствующим законом, 
равно как и  поведение и  полно-
мочия каждого из участников 
процесса. Но закон  - это специ-
альная форма, лишенная привле-
кательности  с  обычной точки  
зрения, и, чтобы зрителям было 
интересно, авторы  приукраши-
вают,  добавляют  понемногу всех 
человеческих страстей.

К сожалению,  итогом про-
смотра таких шоу становится 
еще большая правовая негра-
мотность среди  населения. 
Стирается грань между вымыс-
лом и  реальностью, люди, при-
ходя в суд, спрашивают, в ка-
ком кабинете находится  Павел 
Астахов; заявляют, что смотрят 
передачу «Федеральный су-
дья», поэтому знают, как должно 
быть; разочаровываются, что в 
суде как-то «скучно».

Каждый сам решает, смо-
треть ли  ему такие передачи, 
тем не менее, советуем  отно-
ситься к ним более критично. 
Помните, что «Судебное шоу» - 
это всего лишь жанр, постанов-
ка, не имеющая  ничего общего 
с  реальностью.

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

На снимке: в первом ряду (справа налево) – командир батальона К. Хайруллин
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Приятное знакомство с 
неприятными последствиями

Если хочешь быть здоров!

Победные выходные

Пьянство неизбежно при-
водит человека к последстви-
ям, нежелательным как для 
него самого, так и  для тех, кто 
оказался рядом, а нередко к 
совершению преступлений са-
мим пьющим либо в отноше-
нии  того, кто не прочь выпить.

Житель Азнакаевского рай-
она Ашаров приехал  в гости  
к своему брату на день рожде-
ния племянницы. Несмотря на 
то, что выпил изрядно, решил 
продолжить. Пошел в сель-
ский магазин за очередной 
порцией спиртного, где и  по-
знакомился с  подвыпившими  
Гатиной и  Блажковым – ино-
городними  жителями, работа-
ющими  строителями  в селе. 
Ашаров  предложил им выпить, 
сам купил спиртное. Расста-
ваться с  новыми  приятелями  
Ашаров не спешил, вызвался 
проводить их до озера, шел 
рядом с  Гатиной, беседовал, уж 
очень хотелось познакомиться 
с  ней поближе. 

В ходе судебного засе-
дания потерпевший Ашаров 
пояснил суду, что по дороге к 

Вы раздражительны, пло-
хо спите, бывают нервные 
срывы? Живете в большом 
городе, работаете на ком-
пьютере? Близкие переста-
ли  вас  понимать? Неважно 
себя чувствуете, а врач счи-
тает, что вы здоровы? 

В профессиональной ме-
дицине это называется «тре-
тьим состоянием», то есть 
вы не больны, но уже и  не 
здоровы. В современном 
техногенном пространстве 
иммунная система человека 
вынуждена работать в нагру-
зочном режиме. Клетки  ор-
ганизма повреждаются, что 
снижает потенциал здоровья 
и  в итоге укорачивает жизнь. 

Если  вы работник ум-
ственного труда (юрист, 
инженер, экономист), обя-
зательно займитесь хобби  
(рисование, музыка, лепка 
и  др.), планированием се-
мейного бюджета или  раз-
гадыванием кроссвордов. 
Помните – мозг тоже нуж-
дается в отдыхе. Отдых  - 
это не лежание на диване 

По горизонтали:
4.  Посредник на рынке ценных 

бумаг, выполняющий функции  по их  
купле-продаже

6. Средства соответствующе-
го бюджета и  иное государствен-
ное имущество, принадлежащее РФ, 
субъекту РФ на праве собственности, 
не закреплённое за государственны-
ми  предприятиями  и  учреждениями

9. Временный добровольный от-
каз работников от выполнения тру-
довых обязанностей (полностью или  
частично) в целях разрешения кол-
лективного трудового спора

14. Официальное письменное из-
вещение об изменении  во взаимных 
расчётах, посылаемое одним контр-
агентом другому

16. Полное или  частичное осво-
бождения от уголовной ответствен-
ности

17. Человек как активный субъект 
общественных отношений

18. Решение какого-либо вопро-
са, принятое в результате обсужде-
ния его в коллегиальном органе или  
собрании  членов какой-либо обще-
ственной ассоциации  (объединения)

19. Категория, означающая мо-
ральную оценку человека обществом, 
а также самооценку

20. Система мер по финансовому 
оздоровлению предприятия, чтобы 
предотвратить его банкротство или  
повысить конкурентоспособность

По вертикали:
1. Факт нахождения обвиняемого 

или  подозреваемого вне места пре-
ступления в момент его совершения

2. Показание обвиняемого (под-
судимого), потерпевшего, свидетеля, 
ложно изобличающее другое лицо в 
преступлении

3. Принятое в XIX в. название 
международных договоров

5. Устойчивая вооружённая груп-
па, созданная в целях нападения на 
граждан или  организации

7. Срок, по истечении  которого 
лицо не подлежит уголовной ответ-
ственности

НА СКАМЬЕ пОДСУДИМЫХ

КРОССвОРД

АРЕНА

озеру, возможно, и  высказы-
вал в адрес  Гатиной оскор-
бительные слова – этого он 
не помнит. Но как бы там 
ни  было, между Ашаровым 
и  Гатиной возникла ссора. 
Тут в защиту Гатиной всту-
пился Блажков, и  завязалась 
драка. В результате Ашаров 
получил черепно-мозговую 
травму и  открытый перелом 
челюсти. Кроме этого, он 
лишился денег (без мало-
го 100 000 рублей, которые 
взял в кредит для покуп-
ки  автомобиля), банковских 
карт, мобильных телефонов 
и  … всей одежды.

По приговору суда Га-
тиной  назначено условное 
наказание, а Блажкову пред-
стоит 2,5 года провести  в 
колонии-поселении. 

Вот так приятное знаком-
ство обернулось неприятны-
ми  последствиями  для всех 
участников этой истории  
без исключения. 

Гульнара Шакирова,
помощник судьи

Азнакаевского суда

с  сигаретой в зубах, банкой 
пива в руке, чипсами  и  про-
смотром очередного фут-
больного матча. Отдых - это 
смена деятельности. Для ин-
теллектуалов – физический 
труд, для мускулистых геро-
ев – труд интеллектуальный. 
Отдых нужен ежедневный, 
еженедельный, ежемесячный 
и  ежегодный. 

Поэтому председатель и  
сотрудники  Мензелинского 
районного суда ведут актив-
ный образ жизни  и  занима-
ются спортом. Фания Григо-
рьева поощряет не только 
активный отдых своих со-
трудников, но и  регулярно 
принимает участие в раз-
личных городских соревно-
ваниях, организует спортив-
ные товарищеские встречи. 

В нашем городе, бога-
том своими  спортивными  
традициями, созданы благо-
приятные условия для мас-
совых занятий физической 

Сразу несколько спор-
тивных мероприятий с  уча-
стием работников судов со-
стоялись в выходные 16 и  
17 марта.

16 марта под Казанью в 
поселке  Чебакса прошли  
лыжные гонки  среди  судов 
республики. В соревнова-
ниях приняли  участие около 
200 спортсменов – судьи  и  
работники  аппарата, пред-
ставители  Управления Су-
дебного департамента в РТ 
и  Министерства юстиции  РТ. 

Плюсовая температура и  
кратковременный дождь не 
стали  помехой для лыжников. 

Соревнования проходили  
отдельно для женщин (1 ки-
лометр), мужчин (2 киломе-
тра), также была эстафета 3х1 
километр свободным стилем. 

В группе мужчин-судей 
1 место занял Марс  Самми-
тов, судья Верховного Суда 
РТ, среди  женщин-судей 
1 место поделили  Фания 
Григорьева, председатель 
Мензелинского суда и  Та-
тьяна Свиридова, ведущий 
специалист отдела обеспе-
чения деятельности  миро-
вых судей Министерства 
юстиции  РТ. Среди  работ-
ников аппарата: у мужчин 
победу одержал Сергей 
Крылов (Мензелинский суд), 
у женщин Светлана Щучкина 
(Нижнекамский суд).   

В эстафете 3х1 километр 
первенствовала команда Ми-
нистерства юстиции, 2 место 
- Мензелинский суд, 3  место 

культурой и  спортом, прове-
дения крупных соревнований. 
Ежегодно проводится зимняя 
спартакиада среди  органи-
заций, предприятий, учреж-
дений и  сельских поселений 
Мензелинского района. И  
нынешний год не стал ис-
ключением. Прошедшие не-
давно соревнования открыли  
смешанной лыжной эстафе-
той 4x400 свободным стилем, 
далее эстафету подхватили  
саночники, параллельно кол-
лективы соревновались в пу-
левой стрельбе и  ползали  
по-пластунски, а закончили  
перетягиванием каната. По 
итогам наша команда во гла-
ве с  председателем суда за-
воевала 1 место. 

Физкультура и  спорт - это 
здоровье, а оно является ос-
новным условием и  залогом 
счастливой и  полноценной 
жизни.

Пресс-служба
Мензелинского суда

- Нижнекамский суд. В обще-
командном зачете также по-
бедила команда Министер-
ства юстиции, 2 и  3  места у 
команд Нижнекамского и  На-
бережночелнинского судов.

В номинации  «Самая 
активная команда» лучшей 
признана команда Верхов-
ного суда.

В этот же день сборная 
судей Республики  Татар-
стан приняла участие в от-
крытом чемпионате по ми-
ни-футболу, организованном 
следственным управлением 
Следственного комитета РФ 
по РТ. Кроме судей в нем 
приняли  участие еще 7 ко-
манд: сборные прокуратуры 
РТ, Республиканского бюро 
судмедэкспертизы, управле-
ния Федеральной службы по 
контролю за оборотом нар-
котиков и  4 сборные след-
ственных подразделений 
следственного управления.

Все команды были  по-
делены на 2 группы. Заняв 
в своей 1 место, сборная 
судей вышла в финал,  где 
уступила прокурорам и  за-
няла 2 место. 

А на следующий день ко-
манда «Верховный суд» уча-
ствовала в турнире «Кубок 
STRIKER» и  в 1/4 финала 
обыграла команду «Форсаж» 
со счетом 12:7.

Поздравляем всех по-
бедителей и  желаем новых 
спортивных достижений!

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

8. То же, что и  правосудие
10. Метод принятия решений аплодисментами  

(без голосования), используемый в международных 
организациях и  на конференциях

11. Ответные действия государства, предприни-
маемые им для восстановления своей политической 
независимости, территориальной целостности, нару-
шенных другим государством в результате действий, 
не составляющих вооружённого нападения

12. Повышенная способность человека в силу не-
которых качеств (духовных, физических и  професси-
ональных) становиться при  определённых обстоя-
тельствах объектом преступления

13. Средневековые юристы, способствовавшие 
распространению римского права в Западной Европе

15. Структурный элемент нормы права, который 
указывает на условия её действия

18. Коммерческая скидка для округления суммы 
платежа по счёту

21. Уступка требования в гражданском праве

Кроссворд составила: 
Салахова Рамиля, 

ведущий специалист
Верховного Суда РТ

Ответы
По горизонтали: 4. Брокер 6. Казна 9. Забастовка 14. Авизо 16. Амнистия 17. Личность 18. Резо-

люция 19. Честь 20. Санация
По вертикали: 1. Алиби 2. Оговор 3. Трактат 5. Банда 7. Давность 8. Юстиция 10. Аккламация 11. 

Самозащита 12. Виктимность 13. Легисты 15. Гипотеза 18. Ремиссия 21. Цессия


