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Роман Гафаров: создание административных 
коллегий – исторический и решающий шаг вперед

85 лет в пути

18 марта Казань посетил Пред-
седатель Высшего арбитражного 
суда РФ Антон Иванов. Он пред-
ставил коллективам Арбитражного 
суда РТ и  Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа 
новых председателей Николая Но-
викова и  Юрия Глазова, назначен-
ных в феврале этого года. Оба они  
имеют большой судейский стаж и  
опыт работы в арбитражной систе-
ме. Николай Новиков возглавлял 
Арбитражный суд Самарской об-
ласти, Юрий Глазов - Арбитражный 
суд Белгородской области.

В мероприятиях приняли  уча-
стие Президент РТ Рустам Мин-

23  января в Верховном Суде 
РТ созданы судебная коллегия 
по административным делам и  
отдел обеспечения судопроиз-
водства по административным 
делам. С чем связаны такие пре-
образования, мы узнали  у пред-
седателя состава Верховного 
Суда РТ Романа Гафарова.

- Роман Фагимович, в насто-
ящее время административная 
юстиция функционирует в судах 
общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах. В Верховном Суде РТ 
есть состав, который специали-
зируется на рассмотрении этой 
категории дел. В некоторых слу-
чаях в роли административных 
судов выступают Конституцион-
ный Суд РФ, конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ. 
Чем вызвано создание новой 
коллегии?

- Проблема формирования 
административной юстиции  в ка-
честве самостоятельной отрасли  
права и  юридической науки  ад-
министративного процессуально-
го права неоднократно возникала 
на протяжении  развития Россий-
ского государства. Как целостная 

26 марта 1927 года с  образо-
ванием Агрызского района был 
создан Агрызский народный суд. 
Данный факт подтверждается до-
кументами  Национального архива 
Республики  Татарстан. В частно-
сти, 26 марта 1927 года наркомюст-
прокурор ТССР Палютин и  член 
коллегии  Народного Комиссари-
ата Юстиции  Муратов направили  
в организационный отдел ЦИК до-
кумент следующего содержания: 
«Народный Комиссариат Юстиции  
представляет соображения о по-
рядке обслуживания организуемых 
районов, которые были  доложены 
и  одобрены Совещанием пред-
ставителей РИКов 22-23  сего мар-
та». Там же значится: «Агрызский 
район будет обслуживаться одним 
судебным участком, камера – стан-
ция Агрыз, штат – народный судья, 
секретарь, делопроизводитель, ку-
рьер».

Административно-территори-
альное деление ТАССР неодно-
кратно претерпевало изменения. 
Так, 10 августа 1930 года Агрыз 
приобрел статус  рабочего посел-
ка, 28 августа 1938 года преоб-
разован в город. При  этом меня-
лась и  система народных судов: 
Агрызский народный суд сначала 
назывался «Агрызский районный 
народный суд ТАССР», а с  1993  

МЕСТО НА КАРТЕ

СОБЫТИЕ АКТУАЛЬНО

года – «Агрызский районный суд 
Республики  Татарстан».

В истории  Агрызского суда 
оставили  след многие достойные, 
преданные своему делу люди. В 
течение 25 лет работал судьей 
и  председателем суда участник 
Великой Отечественной войны 
Юнус  Каюмович Каюмов, затем 
более двух десятков лет суд воз-
главлял Анис  Мухаметович Ва-
лиев. В настоящее время пред-
седатель суда Альфия Файзиевна 
Галявиева, федеральные судьи  
– Лилия Аликовна Ризванова и  
Артур Равилович Зарипов.

У большинства судов схожая 
во многом биография, не явля-
ется исключением и  Агрызский 
суд. И  в его истории  было не-
большое деревянное здание с  
печным отоплением, где не было 
даже зала судебных заседаний, 
судебные процессы проходи-
ли  в судейских кабинетах. Лишь 
в конце 1960-х годов на смену 
перьевым ручкам с  чернильни-
цами-непроливайками  пришли  
шариковые авторучки  – небыва-
лый по тем временам прогресс. С 
этим новшеством со столов исчез 
и  такой атрибут старинной кан-
целярщины, как пресс-папье, се-
годня мало кто помнит, что этим 
прибором пользовались для про-
мокания написанного. Из «оргтех-
ники» имелась пишущая машинка 
с  вечно дефицитной лентой. Из 
транспорта – лошадка, уход за 
которой осуществлял конюх. На 
ней выезжали  на судебные за-
седания в другие населенные 
пункты района. В обязанности  

судей также входили  встречи  со 
школьниками, трудовыми  коллек-
тивами  предприятий, целью кото-
рых было  правовое просвещение 
граждан, профилактика правона-
рушений и  преступлений. Судьи  
успевали  везде, кроме того, что 
на их плечах лежали  заботы об 
обеспечении  суда углем, дрова-
ми, кормом для лошади  и  многие 
другие хозяйственные дела.

Теперь все это – история. 
Сегодня в здании  суда созда-
ны надлежащие условия для от-
правления правосудия и  приема 
граждан. Имеются два зала су-
дебных заседаний. Стопроцент-
ная компьютеризация рабочих 
мест открыла путь для внедрения  
информационных технологий, ис-
пользование которых решает, 
в частности, задачу открытости, 
гласности  и  доступности   судо-
производства. Ежегодно растет 
посещаемость интернет-сайта 
суда. 

В связи  с  воссозданием ин-
ститута мировой юстиции  в 2000 
году в Агрызском районе созданы 
два судебных участка. Мировыми  
судьями  являются Неля Васи-
льевна Камалеева и  Рауф Хами-
дуллович Киямов, в штате которых 
трудятся 6 работников аппарата. 

Настоящее время отличается 
от прошлого высокой нагрузкой 
на судей и  работников аппарата 
суда. Связано это, прежде все-
го, с  возрастающим доверием к 
суду граждан, которые все чаще и  
чаще обращаются в судебные ин-
станции  за защитой своих прав

Пресс-служба Агрызского суда

Агрыз

отрасль права административная 
юстиция практически  отсутство-
вала в нашей стране вплоть до 
конца 1980-х годов. Исключение 
составляли  лишь Положение «О 
судах по административным де-
лам» от 30 мая 1917 года и  статья 
58 Конституции  СССР 1977 года, 
которая предоставляла гражда-
нам право на обжалование в суд 
неправомерных действий долж-
ностных лиц исполнительно-рас-
порядительных органов.

Принятие 12 декабря 1993  
года Конституции  РФ можно было 
считать прорывным шагом в этом 
вопросе. Нормы Основного закона, 
признавая роль административного 
судопроизводства наравне с  кон-
ституционным, уголовным и  граж-
данским, создали  дополнительную 
нормативную основу для законо-
дательного оформления данного 
института. В связи  с  кардинальны-
ми  изменениями  в стране в конце 
1990-х годов и  реформированием 
судебной власти  проблема адми-
нистративной юстиции  перешла 
на новый уровень, был поставлен 
вопрос  о создании  специализиро-
ванных административных судов.

В своей предвыборной статье 
«Демократия и  качество государ-
ства» Владимир Путин акцентиро-
вал внимание на необходимости  
введения в России  практики  «ад-
министративного судопроизвод-
ства не только для бизнеса, но и  
для специального рассмотрения 
споров граждан с  чиновниками». 
«Дух и  смысл практики  админи-
стративного судопроизводства, - 
заметил Владимир Владимирович, 
- исходят из того, что гражданин 
уязвимее чиновника, с  которым он 
спорит. Что бремя доказывания 
возлагается на административный 
орган, а не на человека. И  потому 
практика административного судо-
производства изначально ориенти-
рована на защиту прав граждан».

- Какие конкретные шаги 
были сделаны?

7 мая 2012 года вступил в силу 
Указ Президента РФ № 601 «Об 
основных  направлениях совер-
шенствования системы государ-
ственного управления». Одной из 
приоритетных задач Концепции  
федеральной целевой програм-
мы развития судебной системы в 
2013-2020 годах является внесение 
в «законодательство изменений, 
предусматривающих совершен-
ствование административного су-

допроизводства и  направленных на 
повышение доступности  правосудия 
для граждан, организаций и  объеди-
нений граждан при  рассмотрении  
споров с  органами  государствен-
ной власти  Российской Федерации, 
обеспечение права общественных 
объединений обращаться в суды об-
щей юрисдикции  или  арбитражные 
суды в защиту интересов граждан, а 
также на уточнение подведомствен-
ности  судов общей юрисдикции  и  
арбитражных судов по экономиче-
ским делам в целях исключения воз-
можности  решения хозяйственного 
спора посредством уголовного пре-
следования».

Процессуальное оформление 
административной юстиции  по-
лучило выражение также в Граж-
данско-процессуальном и  Арби-
тражно-процессуальном кодексах 
Российской Федерации. Однако до 
настоящего времени  законодате-
лем так и  не были  урегулированы 
вопросы создания в российской 
судебной системе новых специ-
ализированных административных 
судов и  адекватного процессуаль-
ного инструментария, а именно Ад-
министративно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

- Справедливости ради стоит 
отметить, что попытки решить 
эти проблемы предпринимались 
еще в 1996 году?

- Да, 6 июня 1996 года Прези-
дент РФ подписал Указ № 810 «О 
мерах по укреплению дисциплины 
в системе государственной службы», 
в котором поручил Правительству 
завершить разработку проектов Ад-
министративного и  Администра-
тивно-процессуального кодексов 
Российской Федерации. Однако 
должных мер для решения этого во-
проса тогда предпринято не было.

Особенно заметно повысилась 
актуальность учреждения адми-
нистративных судов в 2000 году, 
когда было начато проведение ад-
министративной реформы. Тогда 
же Верховный Суд РФ в порядке 
законодательной инициативы внес  
в Государственную Думу проект 
закона «О федеральных админи-
стративных судах в Российской 
Федерации», который предполагал 
выделение внутри  системы судов 
общей юрисдикции  относительно 
самостоятельного вида - федераль-
ных административных судов. Про-
ект был принят в первом чтении.

 В 2006 году Верховный Суд РФ 
внес  проект «Кодекса администра-
тивного судопроизводства Россий-
ской Федерации». Он предполагал 
создание цельного, комплексного 
документа, которым будут пользо-
ваться участники  процесса при  
рассмотрении  дел, возникающих 
из административных и  иных пу-
блично-правовых отношений.

 Оба законопроекта уже не-
сколько лет находятся на рассмо-
трении  в Комитете Государствен-
ной Думы по конституционному 
законодательству и  государствен-
ному строительству.

В итоге 28 декабря 2012 года 
Президиумом Верховного Суда РФ 
принято постановление, которым 
предложено в составе судов субъек-
тов создать административные кол-
легии. Это, безусловно, является ре-
шающим шагом вперед по созданию 
в России  административных судов.

Соб. инф.

ниханов, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич, Пред-
седатель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов, мэр Казани  
Ильсур Метшин, представители  
министерств и  ведомств.

Присутствующие пожелали  
председателям судов успешной 
работы, те, в свою очередь, по-
благодарили  за оказанное до-
верие и  заверили, что коллек-
тивы возглавляемых ими  судов 
будут работать над поставлен-
ными  задачами  и  повышением 
авторитета судебной власти.
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Рассрочка длиною в жизнь

Листая страницы истории суда

Ночные гости
В Менделеевский район-

ный суд обратился ответчик, 
с  которого в пользу истца 
в сентябре 2012 года было 
взыскано 720 000 рублей 
и  10 400 рублей в возврат 
государственной пошлины – 
долг по договору займа от 
февраля 2010 года. Он про-
сил рассрочить исполнение 
решения суда на 244 меся-
ца – вплоть до августа 2032 
года. И  это не первоапрель-
ская шутка.

Закон позволяет рассро-
чить исполнение судебного 
акта. В соответствии  со ста-
тьей 203  ГПК РФ суд, рассмо-
тревший дело, по заявлениям 
лиц, участвующих в деле, су-
дебного пристава-исполни-
теля либо исходя из имуще-
ственного положения сторон 
или  других обстоятельств 
вправе отсрочить или  рас-
срочить исполнение решения 
суда, изменить способ и  по-
рядок его исполнения.

Однако следует учесть, что 
вступившие в законную силу 
акты федеральных судов, ми-
ровых судей и  судов субъек-
тов Российской Федерации, 
согласно частям 1 и  2 статьи  
6 ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», обя-
зательны для всех без исклю-
чения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, обществен-

В московском издатель-
стве «Тровант» вышла в свет 
книга «Сабинский районный 
суд Республики  Татарстан: 
история и  современность».

Ее авторы Ильнур Хаби-
буллин, администратор Са-
бинского суда, и  Александр 
Яковлев, кандидат полити-
ческих наук, заведующий ка-
федрой государственного и  
муниципального управления 
Московского психолого-со-
циального университета,  ав-
тор более 100 научных работ 
по проблемам управления и  
права.

Как указано в аннотации, 
издание рассчитано на ши-
рокий круг читателей и  бу-
дет интересно как предста-
вителям судейского корпуса, 

Прошло уже несколько лет, 
но события того дня Неля пом-
нит до сих пор в мельчайших 
подробностях. Обычный рабо-
чий день в Верховном суде по-
дошел к концу, коллеги  давно 
разошлись по домам. Посмо-
трев на кипу неразобранных 
бумаг,  Неля решила, что задер-
жится часов до 10. Позвонила 
мужу, тот сказал, что занят и  за-
едет за ней ближе к полуночи.

Время шло незаметно, на 
улице уже стемнело, когда из 
соседнего кабинета неожидан-
но чуть слышно зазвучала пес-
ня. Мужской баритон пел  ака-
пелла. Пение было ровным и  
спокойным, а мелодия, так непо-
хожая на современную эстраду, 
напоминала старинную татар-
скую песню. Решив, что кто-то 
включил радио, Неля зашла в 
соседний кабинет, но там ни-
кого не было, а  звук, раздавав-
шийся до этого совсем рядом, 
неожиданно пропал. Как только 
она вернулась к своему рабоче-
му столу, песня зазвучала сно-
ва. «Может, это с  улицы?», - по-
думала девушка и  посмотрела 
в окно, но не увидела ни  машин, 
ни  людей, окна в домах погаше-
ны, а загадочное пение не пре-
кращалось. 

Кинув беглый взгляд на 
часы, Неля заметила, что уже 
почти  полночь и  невольно 
вспомнила все самые жуткие 
истории, которые слышала ког-
да-либо о том, что в здании  
Верховного суда обитают при-
зраки. В панике схватив 
телефон, она позвонила 
судебному приставу и  
тот, решив, что произо-
шло что-то ужасное, в 
несколько секунд добе-
жал до третьего этажа. 
Услышав рассказ Нели, 
он облегченно вздох-
нул и  сказал: «Ничего 
страшного. Это норма». 
Он и  сам во время де-
журств периодически  
наблюдает в монитор, 
как по второму этажу мимо ка-
бинетов руководства, мимо за-
лов судебных заседаний про-
ходит судья в черной мантии  с  
белым воротничком и  в пари-
ке. Когда пристав поднимался 
наверх, чтобы посмотреть, кто 
же из судей ходит ночью по ко-
ридорам, неизвестный исчезал 
и  вновь появлялся на экране 
монитора, едва пристав воз-
вращался на место. Видели  в 
здании  и  таинственную жен-
щину, слышали, как неожиданно 
открывались окна, двери  и  так-
же неожиданно закрывались, 
когда приставы шли  проверять 
помещения, порой из зала су-
дебного заседания раздава-
лись звуки  рояля. Прежние 
охранники, не выдержав такого 
ночного соседства, уволились, а 
молодые приставы привыкли  
достаточно быстро и  практи-
чески  перестали  обращать на 
это внимание.

Когда на следующий день 
Неля рассказала о ночном про-
исшествии  коллегам по ка-
бинету, как она сама говорит, 
«реакция была разная, кто-то 
посмеялся, кто-то поверил», но 
с  тех пор заставить себя оста-
ваться на работе до вечера не 
могла, несмотря на производ-
ственную необходимость.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

ных объединений, должност-
ных лиц, других физических 
и  юридических лиц и  под-
лежат неукоснительному 
исполнению на всей терри-
тории  Российской Федера-
ции; неисполнение поста-
новления суда, а равно иное 
проявление неуважения к 
суду влекут ответственность, 
предусмотренную феде-
ральным законом.

Эти  требования соотно-
сятся со статьей 2 Между-
народного пакта о граждан-
ских и  политических правах, 
провозгласившей обязан-
ность государства обеспе-
чить любому лицу, права и  
свободы которого наруше-
ны, эффективные средства 
правовой защиты, а также 
пункту 1 статьи  6 Конвен-
ции  о защите прав челове-
ка и  основных свобод в его 
интерпретации  Европей-
ским судом по правам чело-
века, в силу части  4 статьи  
15 Конституции  РФ явля-
ющихся составной частью 
правовой системы Россий-
ской Федерации.

Несмотря на то, что от-
срочка исполнения ре-
шения суда предпо-
лагает наступление в 
будущем обстоятельств, 
способствующих исполне-
нию судебного решения, она 
отдаляет реальную защиту 

нарушенных прав или  охра-
няемых законом интересов 
взыскателя, часто - на не-
определенный срок. Осно-
вания для отсрочки  испол-
нения решения суда должны 
носить действительно ис-
ключительный характер, воз-
никать при  серьезных пре-
пятствиях к совершению 
исполнительных действий. 
Вопрос  о наличии  указан-
ных обстоятельств должен 
оцениваться и  решаться в 
каждом конкретном случае. 

При  этом суд обязан 
оценить все представлен-
ные должником доводы о 
необходимости  отсрочки  
или  рассрочки  исполнения 
решения суда, возможные 
возражения взыскателя от-
носительно такой отсрочки  
или  рассрочки  по своему 
внутреннему убеждению, ос-
нованному на всестороннем, 
полном, объективном и  не-
посредственном их иссле-
довании, и  исчерпывающим 
образом мотивировать свои  
выводы по данному вопросу 
в соответствующем судеб-
ном акте. 

В этом же конкретном 
случае судом было отказано 
в удовлетворении  заявле-
ния ответчика и  не безосно-
вательно.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского суда

Впрочем, разговоров о по-
тустороннях гостях, а может,  
наоборот настоящих хозяе-
вах старого здания Верховно-
го суда, всегда было немало. 
Римма  Галимова проработала 
в суде больше сорока лет и  
призраков никогда не видела, 
но спускаться в архив после 
пяти  вечера не рисковала. Как-
то поделилась своими  страха-
ми  с  судьей, он успокоил ее и  
сказал, что жил в квартире, ко-
торая находилась здесь же – в 
здании  суда, а чтобы призраки  
не  мешали,  пригласил имама, 
который в те далекие совет-
ские и  совсем не религиозные 
времена читал молитвы. «Вну-
тренний страх все равно был, 
когда заходила в архив, всегда 
здоровалась: «Исəнмесез, хуҗа, 
мин килдем!» («Здравствуйте, 
хозяин, я пришла!»), успокаивая 
себя. Помню, в 70-х годах ра-
бочие раскопали  дорогу рядом 
с  судом и  нашли  человече-
ские останки. Может, от этого и  
пошли  все эти  разговоры?» - 
говорит Римма Нагимовна. 

Здание, в котором распола-
гался Верховный суд до 2009 
года, находится в историческом 
центре Казани, с  которым свя-
зано немало таинственных и  
загадочных историй, на пере-
сечении  улиц Кремлевской и  
Кави  Наджми  (раньше Вос-
кресенской и  Поперечно-Воз-
несенской). Дом был построен 
еще в 1825 году для казанского 
вице-губернатора А.Я.Жмакина, 

в 1830-х годах был куплен под 
квартиру военного губернатора. 
В августе 1837 года здесь на 
вечер останавливалась группа 
декабристов, которых конвои-
ровали  из сибирской ссылки  в 
действующую армию на Кавказ. 
В 1870 году здание было пере-
дано образованному Казанско-
му окружному суду. В 1904 году 
в этом здании  рассматрива-
лось уголовное дело, вошедшее 
в историю как «Дело Чайкина» 
о краже чудотворной иконы 
Богоматери  Казанской. Здесь 
год работал прокурором выда-
ющийся юрист А.Ф. Кони. Сте-
ны суда помнят имена тех, кем 
гордится Казань: С.В. Дьяченко, 
председателя суда, занимавше-
го впоследствии  пост город-
ского головы; Н.П. Загоскина, 
профессора Казанского уни-
верситета, который был старши-
ной присяжных заседателей на 
одном из процессов; адвоката 
Ф.Н. Плевако, чьи  речи  были  
так убедительны. Но помнят 
они  и  тех, кто совершил тяжкие 
преступления и  понес  заслу-
женное наказание. Чьи  неуспо-
коенные души  бродят по этим 
старым коридорам, кто знает.

Наталья Лосева, 
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

так и  студентам, аспиран-
там, обучающимся по юри-
дическим и  историческим 
специальностям, всем, кто 
интересуется настоящей 
проблематикой.

Во вступительном слове 
Председателя Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиза Гилазова говорится: 
«Сабинский районный суд 
относится к тем судам, про 
которые говорят: небольшой, 
малосоставный.

Образовавшийся в 1930 
году, он не раз переживал 
свое рождение, связанное 
с  многочисленными  адми-
нистративными  преобра-
зованиями,  а также прошел 
вместе со всей страной и  ее 
народом самые сложные пе-
риоды жизни  – коллективи-
зацию, годы Великой Отече-
ственной войны,  непростые 
90-е – время слома прежней 
системы и  начинавшихся 
демократических преобра-
зований. 

Удивительно,  но на про-
тяжении  всей истории  Са-
бинского суда,  на каждом 
его судебном участке пра-
восудие осуществлялось 
всего лишь одним судьей, 
а это значит, что судьи  той 
поры были  действительно 
универсальными  юриста-
ми, умеющими  рассмотреть 
дело независимо от его 
специфики  и  сложности.

Идут годы, меняются 
условия, в которых живет 

и  развивается общество, 
меняется не только стиль 
жизни  и  мышление,  но и  
характер, содержание право-
отношений. 

Сегодня Сабинский суд 
по-прежнему остается мало-
составным. Три  судьи  и  
десять работников аппара-
та – тот коллектив, который 
обеспечивает защиту прав 
и  интересов жителей цело-
го района».

По словам председате-
ля Сабинского суда Рифата 
Закирова, «идея создания 
этой книги  давно витала в 
воздухе» и  вот мечты ста-
ли  реальностью. На приме-
ре прошлого и  настоящего 
районного суда читатель мо-
жет увидеть сложность, мно-
гогранность поэтапного ста-
новления судебной системы 
республики, страны и, пере-
ворачивая страницы, пере-
листывает историю всей су-
дебной системы.

В книге представлены 
обзор статистических дан-
ных, содержание некоторых 
рассмотренных дел, сведе-
ния о публикациях в сред-
ствах массовой инфор-
мации  в разные периоды 
деятельности  суда. Также 
рассказывается о замеча-
тельных людях, посвятив-
ших свою жизнь защите 
прав и  свобод граждан, 
укреплению законности  и  
правопорядка.

Соб. инф

В.С.Турин Дом военного губернатора. 
1820-е годы
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А у Вас спина белая!

Я к вам пишу – чего же боле?

Средства массовой дезинформации

Пять причин
 (из кассационной жалобы)

1 апреля во всем мире 
отмечается День смеха, или  
День дурака. Во время этого 
праздника принято разыгры-
вать друзей и  знакомых, под-
шучивать над ними.

Человечество так давно 
празднует День смеха, что уже 
позабыло, как всё началось. 
Одни  считают, что первыми  
«самый шуточный день» от-
праздновали  древние греки, 
любители  смеха и  веселья. 
Другие придерживаются мне-
ния, что День дурака стал на-
следником языческих празд-
ников смены времени  года 
и  прихода весны. А кто-то 
вспоминает, что в стародав-
ние времена в этот день от-
мечали  Новый год. 

В 1983  году агентство «Ас-
сошиэйтед пресс» сообщило, 
что тайну происхождения Дня 
Дурака раскрыл профессор 
истории  из Университета Бо-
стона Джозеф Боскин. По ут-
верждению Боскина, однажды 
придворный шут императора 
Константина похвастался хо-
зяину, что он не хуже его мо-
жет управлять империей. Кон-
стантину идея понравилась, и  

В суд пришло дело по 
ДТП с участием автомобиля 
«Лендровер» (под управле-
нием некой Н.Ю.) и коровы. 
Автоледи написала претен-
зию о возмещении матери-
ального ущерба внешнему 
управляющему птицефа-
брики, которая является 
собственником стада.

Полученный ответ до-
стоин высшей юридической 
похвалы и литературной 
премии.

Владельцу «Лендровера» 
госпоже Н.Ю.

С интересом ознакомился 
с  Вашим заявлением и  прило-
женными  к нему документами.

Был бы готов принести  
извинения за ДТП, которое 
произошло по моей вине, но 

в о з д е р ж у с ь 
от этого, по-
скольку ни-
какой вины 
за собой не 
ощущаю.

Решением суда отказано 
мне в иске к гражданке Нигма-
туллиной о взыскании  мораль-
ного и  физического вреда в 
связи  с  укусом собаки.

Я не согласен с  решением 
суда по следующим причинам:

Первая причина: Я не раз-
бираюсь в породах собак, и  
мной в иске была указана со-
бака как кавказская овчарка. 
Ответчица в зале суда уточнила, 
что собака по породе является 
– трехгодовалым азиатом.

Азиат крупнее кавказской ов-
чарки  в два раза. Это не собака, 
а теленок, смахивающий на вол-
кодава. Судом не было данное 
обстоятельство исследовано и  
принято во внимание то, что дан-
ная собака является по устраша-
ющим размерам одна из боль-
ших пород на нашей планете.

Вторая причина: Из текста 
решения суда «… собака сосед-
ки  …перебралась на их пали-
садник».

Что значит перебралась? В 
данном случае эта здоровенная 
псина перепрыгнула 1,5-метро-
вое ограждение и  даже растяну-
ла металлическую сетку под сво-
им здоровенным весом.

Любой ветеринар или  со-
баковод скажет всем, что данная 
собака может перепрыгнуть дан-
ное препятствие только в порыве 
возбужденного злого или  нерв-
ного состояния. В таком состо-
янии  я и  обнаружил соседскую 
собаку в собственном палисад-
нике. Я бы посмотрел на состоя-
ние того человека, к которому, на-
пример, эта собака перепрыгнула 
бы в дом через окно и  стала бы 
метаться по всему дому. Агрес-
сивное состояние собаки  не 
было исследовано и  принято во 
внимание судом.

Третья причина: Любой 
ветеринар или  собаковод ска-
жет всем, что если  данная со-
бака находится в возбужденном 
нервном, агрессивном состоянии, 
то категорически  запрещается 
делать какие-либо резкие дви-
жения. В моем случае по моей 

1957
Телешоу канала «Би-би-си» 

объявило, что благодаря не-
бывало теплой зиме и  новому 
химикату, уничтожившему вре-
дителя - макаронного долго-
носика, шведскому фермеру 
удалось собрать прекрасный 
урожай макарон. Сюжет о 
фермере из Швеции, собира-
ющем пучки  макарон с  де-
ревьев, спровоцировал шквал 
звонков от людей, желающих 
узнать, как вырастить соб-
ственные спагетти  в домаш-
них условиях. На все вопросы 
в «Би-би-си» дипломатично 
отвечали: «Положите макаро-
нину в банку с  

томатным соусом и  на-
дейтесь на лучшее».

1979
Известный британский 

астроном Патрик Мур объявил 
по радио, что в 9:47 утра, един-
ственный раз за всю историю, 
планета Плутон окажется поза-
ди  Юпитера, в результате чего 
произойдет выравнивание их 
гравитационных полей, что при-
ведет к уменьшению силы при-
тяжения Земли. Мур заверил 
слушателей, что если  в этот 
самый момент подпрыгнуть, то 
можно пребывать некоторое 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

он разрешил шуту управлять 
империей один день в году - 
1 апреля. 

Сообщение одного из 
крупнейших в мире ин-
формационно-новостных 
агентств сразу перепечата-
ли  все издания США. Одна-
ко позднее выяснилось, что 
«Ассошиэйтед пресс» стало 
жертвой розыгрыша почтен-
ного профессора истории. 
Он не сказал в интервью ни  
слова правды.

Точно известно, что в Рос-
сии  первый массовый перво-
апрельский розыгрыш состо-
ялся в 1703  году в Москве. 
Глашатаи  ходили  по улицам 
и  приглашали  всех прий-
ти  на «неслыханное 
представление». От 
зрителей не было 
отбоя. А когда в на-
значенный час  рас-
пахнулся занавес, 
все увидели  на под-
мостках полотнище 
с  надписью: «Первый 
апрель – никому не верь!» 

Екатерина Николаева, 
консультант

Верховного Суда РТ

«Конечно, бюджет на 1998 год несколь-

ко необычен. Он реален. Чтобы нам потом 

не производить всяких там харакири, по-

нимаешь». Борис Ельцин

«Сказано – сделано. Не понял – пере-

спроси. Не понял с первого раза – пере-

спроси еще раз. Но выполняй. Не мо-

жешь – доложи, почему не выполняешь, 

по какой причине. Другого от вас ничего 

не требуется».
Виктор Черномырдин – министрам

«30 процентов убийств в Москве – это 

пришельцы». Юрий Лужков

панцирных ледяных червей». В 
описании  червей говорилось, 
что на их головах расположены 
костяные пластины, которые на-
греваются до температуры ки-
пения и  позволяют тем самым 
этим обитателям Антарктики  
бурить толщу снега и  льда с  
очень большой скоростью. При-
чем, по словам биолога, черви  
используют эту технику, чтобы 
охотиться на пингвинов и, ве-
роятно, были  причастны к таин-
ственному исчезновению иссле-
дователя Антарктиды Филиппе 
Пуассона в 1837 году.

1995
Газета «Айриш Таймс» на-

писала, что компания «Уолт 
Дисней» ведет переговоры о 
покупке московского Мавзо-
лея вместе с  Лениным - чтобы 
установить его в европейском 
Диснейленде и  оборудовать 
внутри  цветомузыкой, «оживив 
бледное лицо вождя».

1999
«Би-би-си» объявило, что 

гимн Британии  «Боже, храни  
королеву» меняется на евро-
пейский гимн, исполняемый 
на немецком языке. Вскоре 
на радио позвонили  из офиса 
принца Чарльза и  попросили  
прислать копию нового гимна.

Более того, не исключе-
но, что принадлежащее Вам 
транспортное средство, яв-
ляющееся источником повы-
шенной опасности, исполь-
зовалось Вами  как орудие 
убийства невинной коровы 
(радуйтесь, что это произо-
шло не в Индии,  где корова 
является священным живот-
ным).

Из материалов, которые Вы 
прислали, не следует, что вина 
была моя, то есть корова, дей-
ствуя по моему прямому ука-
занию, приняла мученическую 
смерть с  целью нанесения 
Вам крупного материального 
ущерба.

Я даже не был знаком с  
безвременно ушедшей, следо-
вательно, указаний ей давать 
не мог.

На мой взгляд, более ло-
гичным представляется иное 
объяснение: водитель, не со-
блюдая скоростной режим и  
не руководствуясь ни  здра-
вым смыслом, ни  водитель-
ским опытом, ни  правилами  
дорожного движения, не при-
нял должных мер предосто-
рожности  и  не сделал все 
от него зависящее, чтобы из-
бежать дорожно-транспорт-
ного происшествия. Обычно 
водители  снижают скорость, 
издали  завидев пасущийся у 
обочины скот (особенно, если  
он крупный и  рогатый). По-
скольку объяснения водителя 
и  коровы в материалах отсут-
ствуют, мне трудно поверить, 
что корова, замаскировавшись 
в придорожном кустарнике, 
хладнокровно дожидалась в 
засаде приближения принад-
лежащего Вам автомобиля и  

непросвещенности  я позволил 
себе в тесной близости  этой 
нервно-агрессивной лающейся 
собаки  поднять и  протянуть пра-
вую руку к калитке, чем далее и  
расплатился за это сполна.

Из всего этого следует, что я 
заранее был обречен на напа-
дение собаки  при  попытке от-
ворить калитку. Судом не было 
данное обстоятельство иссле-
довано и  принято во внимание.

Четвертая причина: Суд 
почему-то счел, что я полу-
чил моральное блаженство от 
того, что соседская здоровен-
ная нервная псина накинулась 
на меня, одарив меня шоком, 
трясучкой и  нервным испугом. 
Лично я испугался очень сильно, 
как живое существо с  инстин-
ктом самосохранения.

Пятая причина: Суд при-
нял позицию защиты ответчицы 
«Нет свидетелей укуса собаки, 
нет и  самого укуса».

Сам укус  этой психованной 
собаки  длился доли  секунды. 
К сожалению, я не взял с  собой 
ни  фотоаппарата, ни  видеока-
меры, ни  послал пригласитель-
ные открытки  соседям, и  соба-
ка не позвала своих дворняжек 
– так и  осталась баз славы.

Из свидетельских показа-
ний в нашем палисаднике на 
момент происшествия находил-
ся я, Рим и  собака. Рим в зале 
суда категорически  отказался 
и  заявил, что он меня не кусал. 
Эта нервная псина ничего под-
твердить не может, т.к. не знает 
русского языка. Остаюсь только 
я, ведать я сам себя укусил.

Такое ощущение, что для 
суда в этом деле просто мало 
крови, подумаешь две ранки  – 
ерунда.

Ответчица Нигматуллина хо-
дит по всему поселку и  не на-
радуется от такого исхода дела.

время в состоянии  парения. 
Сотни  людей позвонили  уче-
ному, чтобы рассказать о сво-
их ощущениях. Одна женщина 
даже заявила, что она и  ее дру-
зья поднялись со своих кресел 
и  облетели  комнату.

1987
Норвежская газета «Бер-

генс  Тиденд» объявила, что 
конфисковано 10 тысяч ли-
тров контрабандного вина. 
Жителей Бергена пригласили  
в центральный магазин го-
рода, чтобы каждый получил 
свою долю изъятого товара. 
Утром продавцы наблюдали  у 

дверей толпу с  бутылка-
ми  и  канистрами

1994
Американская радио-

станция «Нэшнл паблик 
радио» объявила о том, 
что любой человек, сде-
лавший себе на ухе та-

туировку в виде логотипа Pepsi, 
получит пожизненную скидку в 
10% на всю продукцию компа-
нии. В течение всего апреля на 
радио звонили  подростки, ко-
торые «выполнили  условия» и  
хотели  забрать приз.

1995
 Журнал «Дискавери» объ-

явил, что известный биолог 
Априле Паццо (в перево-
де «День смеха») 
обнаружил новый 
вид живых су-
ществ, обитающих 
в Антарктике: «го-
рячеголовых бес-

выскочила на дорогу в послед-
ний момент.

Готов представить в суд до-
кументы,  подтверждающие, что 
покойная не проходила спе-
циальной подготовки  и  во-
обще характеризовалась как 
добродушное,медлительное и  
незлобивое существо. Склон-
ностей к суициду или  терро-
ризму не отмечалось, личных 
неприязненных отношений к 
автомобилям «Лендровер» не 
усматривалось. В быту вела 
себя правильно.

В производственных пока-
заниях мученицы были  отдель-
ные недостатки, но Вы же пони-
маете – о мертвых или  хорошо, 
или  никак.

Таким образом, от добро-
вольного взятия на себя отсут-
ствующей вины и  возмещения 
Вам причиненного (водите-
лем?) ущерба, как Вы понимае-
те, я воздержусь.

Дополнительно информи-
рую, что поскольку ни  моей, 
ни  коровьей вины не доказали, 
мной изучается вопрос  о при-
влечении  к ответственности  
(гражданской, административ-
ной) истинного виновника ДТП, 
повлекшего гибель любимицы 
всей птицефабрики. И  о воз-
мещении  ущерба и  морально-
го вреда, причиненного коллек-
тиву молочно-товарной фермы 
нашей птицефабрики, а также 
родным и  близким покойной.

Ваши  предложения о до-
бровольном возмещении  
ущерба или  об отступном бу-
дут с  пониманием рассмотре-
ны.

С уважением и благодарно-
стью за доставленное чтением 
Вашего письма и подготовкой 
ответа удовольствие, внешний 

управляющий А.Г.
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Смейся, как юрист

Козел в огороде
(басня)

Молодому юристу зво-
нит дальний малознако-
мый родственник и при-
глашает «просто так, 
по-родственному» забе-
жать на чай. 

- Хорошо, - отвечает 
юрист, - только какой ко-
декс с собой взять: админи-
стративный или уголовный? 

В университете на юриди-
ческом факультете профессор 
спрашивает студента:

- Если  вы хотите угостить 
кого-то апельсином, как вы 
это сделаете?

- Я скажу «Пожалуйста, уго-
щайтесь!», - ответил студент.

- Нет-нет! - закричал 
профессор. - Думайте, как 
юрист!

- Хорошо, - ответил сту-
дент. - Я скажу: «Настоящим 
я передаю вам все принад-
лежащие мне права, требова-
ния, преимущества и  другие 
интересы на собственность, 
именуемую апельсином, со-
вместно со всей его кожурой, 
мякотью, соком и  семечками, 
с  правом выжимать, разре-
зать, замораживать и  иначе 
употреблять, используя для 
этого любого рода приспо-
собления, как существующие 
в настоящее время, так и  
изобретенные позднее, или  
без использования упомяну-
тых приспособлений, а также 
передавать ранее именован-
ную собственность третьим 
лицам с  кожурой, мякотью, 
соком и  семечками  или  без 
оных...»

Речь адвоката на суде:
- Господа судьи. Под-

судимый, которого я за-
щищаю, честно рассказал 
о всех способах, которыми 
пользовался пpи кpажах. 
А в наше вpемя честность 
- очень pедкое качество. 
Поэтомy, я дyмаю, все со 
мной согласятся, что че-
ловек, наделенный таки-
ми качествами, не может 
совеpшить кpажy.

Мясник 
пpиходит 
на пpием к 
юpисту:

- Ска-
жите, если  
собака ста-
щила с  моего пpилавка кусок 
мяса, обязан ли  ее хозяин 
уплатить мне?

- Безусловно!
- Ваша собака пять ми-

нут назад схватила с  моего 
пpилавка здоpовенный биф-
штекс.

- Отлично, - говоpит юpист, 
- если  вы пpинесете мне 
еще один такой же бифштекс, 
он как pаз и  составит мой 
гоноpаp за юpидическую кон-
сультацию.

Объяснительная
Я, Семенова В.В., позна-

комилась с  гр. Груздевым 
весной в г. Игарка.  Когда он 
предложил мне сожительство 
и  переезд в гор. Казань я 
объяснила, что у меня будет 
скоро ребенок. На что Влади-
мир ответил: «Вот и  хорошо, 
а то я попадал под трамвай и  
врачи  сказали, что у меня не 
будет детей». И  действитель-
но, от прежних его сожитель-
ниц детей Володя не имел. Но 
его «доброта» вышла боком 
всем нам. Он никогда не ра-
ботал. Квартира была «блат-
хатой» для наркоманов. И  
вот появился «он» - сильный, 

Жил-был зажиточный мужик -
Рачительный Хозяин.

Вставал он в пять, ложился в час.
Так каждый день из раза в раз,

Чтоб впрок семье создать запас.
Вот так бы каждому из нас!

И  вот же надо - на беду
Купил однажды он козу.

Все б ничего, но год прошел –
Понадобился ей козел.

Привел мужик его с  села.
Но вместе с  ним пришла беда.

С козла что взять?
Лишь шерсти  клок.

Решил - подержит для козы
Какой-то срок.

Но тут уж  лето подошло
И  козлику уж год.

Чтоб даром травку не щипал
Послали  в огород -

Чтоб не пускал чужих коров,
Овечек и  баранов.

Подумали  - коль есть рога
Охранник будет справный.

Уехал в город мужичок
В надежде на козла -

Его могучие рога
Уберегут от зла.

Вернулся,  глянул в огород,
А в огороде - пусто!

И  с  горечью промолвил он:
«Доверь козлу капусту!»

Мораль сей басни  такова -
Капусту прячьте от козла!

Доверие ему не впрок!
Мой стих - Хозяину урок.

Владимир Табакаев,
администратор,
Спасского суда

Адвокат, славящийся 
умением любое дело за-
тянуть до бесконечности, 
взялся вести одно почти 
безнадежное дело.

- Как вы считаете, 
- спpосил клиент, - я 
пpоигpаю пpоцесс?

- Вы нет, - завеpил его 
адвокат, - но ваш внук не-
сомненно.

Судья:
-Кто видел, как вы совер-

шили  кражу из магазина?
Подсудимый:
-Васька.
Судья:
-Как его фамилия и  где 

он живет?
Подсудимый:
-Он – кот, сидел на сту-

пеньке крыльца и  мурлыкал.

Перед вынесением 
приговора подсудимому 
судья предоставил по-
следнее слово. Он отка-
зывался его произнести.

Судья:
-Подсудимый, почему 

вы отказываетесь от сво-
его законного права на 
произнесение «последне-
го» слова?

Подсудимый:
-Благодарю ваша 

честь! Думаю, что это ни-
чего не решает в моей 
судьбе. Все, что нужно 
было сказать, за меня 
произнес мой красноре-
чивый и правдивейший 
защитник. А все, что не 
нужно было говорить, про-
странно изложил участву-

ющий в 
процес-
се про-
курор.

-Для 
чего вы 

живете, что 
вы делаете для общества, 
какую пользу приносите? 
- строго спрашивает судья 
подсудимого, признанного 
рецидивистом.

- Как что делаю? - ирони-
зирует тот. - Вы меня удивля-
ете, ваша честь! Я известный 
в стране и  за рубежом ра-
ботодатель. Я обеспечиваю 
работой вас, прокурора, по-
лицию, адвоката и  еще боль-
шую армию государственных 
служащих.

Из постановление
(об отказе в возбужде-

нии  уголовного дела)
Г р - н Хабибов Алмаз 

Иванович 1948 
г.р., пенсионер, 
13.03.2000 года 
по месту жи-
тельства упо-
требил спирт-
ные напитки  
и  находясь 
в состоянии  
алкогольно -
го опьянения 
потерял пульт 

управления теле-
визором. При  поисках уте-
рянного пульта Хабибов 

Заявление на
бездействие

Президента РФ, нотари-
уса о пересмотре решения 
районного суда

Я умер 6.06.99г. Еще при  
своей жизни  я распорядил-
ся в установленном законом 
порядке составив завеща-
ние лишить права наследо-
вания Багирова Ильяса Мир-
фаязовича. О моей смерти  
мои  дети  представив со-
ответствующие справки  ин-
формировали  суд, райсобес, 
БТИ, райкомзем, сельсовет, 
военкомат, паспортный стол, 
нотариуса района. Однако 
в течение 7 лет, происшед-
шей после моей смерти, мое 
завещание не выполнено. 
Более того, мое имущество 
полностью принадлежит 
лицу, кого я лишил права на-
следования. 

Конституция РФ и  ГК РФ 
гарантируют права насле-
дования. Персональную от-
ветственность за обеспече-
ние Конституционных прав 
и  свобод человека в стране 
несет Президент РФ. Нечи-

«Нынешний бардак – это такой спе-

циально организованный порядок».

Александр Лебедь 

«В этом и есть суть подлинной де-

мократии – подогнал авианосцы, на-

нес ракетный удар, после чего собрал 

корреспондентов и поставил им задачу 

аплодировать. Учиться надо!»

Александр Лебедь о бомбардировках Ирака

«Мы выполнили все пункты от А до Б».

Виктор Черномырдин 

«Летящий лом не остановить».

Александр Лебедь

«Я готов добиваться спокойствия в республике 

даже ценой собственного разума».

«К Новому году у всех белорусов на столе будут 

нормальные человеческие яйца».
Александр Лyкашенко

«Была медведица, да. И два, но они были взрослые, 

и что-то эта та, но это же не крохотные. Медведи – это 

медведи!»
Виктор Черномырдин о своих охотничьих досугах 

«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».

Виктор Черномырдин

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
красивый, добрый и  лидер 
группировки. Я влюбилась 
и  «мы» собрались уезжать в 
Краснодарский край из Каза-
ни. У меня было два месяца 
беременности, когда молодой, 
крепкий силач скоропостижно 
умирает от отравления… Я 
сломалась… А Володя Груз-
дев снова предложил «под-
держку». И  вот результат. Се-
годня мне 32 года. Но нет ни  
физических, ни  психических 
сил. Есть только Катя – креп-
кая, красивая гордая дочь Ка-
зани, и  в отца татарка. И  есть 
Оксана – синеглазая, белово-
лосая дочь Игарки  и  в отца 
– литовка.

заглядывал в укромные 
места своей квартиры, т.к. 
находился в пьяном виде, 
ударился лицом и  получил 
при  этом телесные повреж-
дения в виде ушиба мягких 
тканей лица. Не найдя пульт 
Хабибов вызвал милицию. 
Прибывшим работникам 
милиции  Хабибов пояснил, 
что потерял пульт сам, на-
ходясь в пьяном виде, пре-
тензий ни  к кому не имеет, 
вызвал милицию не разо-
бравшись.

Как видно из выше из-
ложенного в данном случае 
отсутствует состав какого-
либо преступления.

стые на руки  лица разво-
ровывают мое имущество, 
уничтожают и  присваивают. 
Осуществляют надругатель-
ство над моей памятью.

Настоящим заявлением 
прошу:

1. Пересмотреть решение 
суда в части  моего требова-
ния выселения ответчиков 
по вновь открывшимся об-
стоятельствам.

2. Обязать Президента 
РФ и  его административных 
органов незамедлительно 
исполнить мое завещание.

В связи  с  моим особым 
положением в настоящее 
время у меня нет денежных 
средств. Прошу освободить 
меня от уплаты госпошли-
ны за суд. Лично подписать 
настоящее заявление я не в 
состоянии. Решением суда 
моим правопреемником 
определен мой сын Шамиль, 
поэтому это заявление за 
меня подпишет он. В связи  
с  невозможностью моего 
обратного перехода прошу 
мое заявление рассмотреть 
без моего участия.

Прокурору района
Городская больница со-

общает, что за период с  
1.01.97 года по 25.02.98 года, 
больные с  насильственной 
смертью в стационар не об-
ращались.

Главный врач городской 
больницы

Начальнику РУВД
Рапорт

Докладываю о том, что по 
сообщению в д/ч РУВД вы-
ехал по адресу.

Прибыв на место уста-
новлено, что 8.10.2000 гр-ка 
Шигапова обнаружила, что у 
нее из мешка находящего-
ся в прихожей стало мало 
картошки. И  она обвинила в 
этом соседа по квартире, что 
он мог взять картошку. Сосед 
утверждает, что картошку 5 кг 
купил на рынке и  картошку у 
соседей не брал.

Картошка похожая на кар-
тошку соседей обнаружена на 
кухне в ведре и  возвращена 
соседям.

Участковый

Объяснение
По существу заданных 

мне вопросов поясняю сле-
дующее, что я не выходил 
на работу с  15.11.05 г. по 
23.11.05 г. потому что был 
сердечный приступ. Я чуть 
не умер, а так как я не умер, я  
скорую мед. помощь не вы-

зывал и  в больницу 
не ходил.
Стиль и орфография

сохранены.
Из коллекции судей

Верховного Суда РТ


