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В Автограде представили нового председателя суда

Полку мировых судей прибыло

Страна найдет своих героев

Депутаты сказали нет дискриминации

26 апреля в Набережных 
Челнах Председатель Верхов-
ного Суда Республики  Татар-
стан Ильгиз Гилазов предста-
вил коллективу городского суда 
нового председателя. Указом 
Президента РФ на эту долж-
ность был назначен Ринат Гай-
футдинов, руководивший ранее 
Тукаевским районным судом.

В церемонии  приняли  
участие министр юстиции  РТ 
Мидхат Курманов, начальник 
управления Судебного депар-
тамента в РТ Зявдат Салихов, 
мэр Набережных Челнов Ва-
силь Шайхразиев. 

Обращаясь к собравшимся, 
Ильгиз Гилазов отметил, что 
роль Набережночелнинского 
суда в системе правосудия уни-
кальна. Это один из крупней-
ших судов районного звена не 
только Республики  Татарстан, 

27 апреля в День россий-
ского парламентаризма, от-
мечаемого в нашей стране 
впервые, прошло сороковое 
заседание Государственного 
Совета Республики  Татарстан 
IV  созыва. В мероприятии  
приняли  участие Президент 
РТ Рустам Минниханов, Пре-
мьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов, Председатель Верхов-
ного Суда РТ Ильгиз Гилазов. 

Первым вопросом было 
избрание мировых судей. Го-
лосование проходило отдель-
но по каждой кандидатуре. В 
результате были  избраны но-
вые мировые судьи  сразу по 
14 судебным участкам, кото-
рые будут работать в Казани, 
Арске, Елабуге, Заинске, Зеле-
нодольске, Набережных Чел-
нах и  Нижнекамске.

В марте 2013  года в За-
кон Республики  Татарстан «О 
создании  судебных участков 
и  должностей мировых су-
дей в Республике Татарстан» 
были  внесены изменения, в 

В Госдуме России  пред-
лагают установить запрет для 
работодателей указывать в 
объявлениях о вакансиях воз-
раст, пол и  место жительства 
претендентов. Соответствую-
щий законопроект рекомен-
дован к принятию комитетом 
по труду, социальной политике 
и  делам ветеранов.

Законопроект был разра-
ботан Правительством РФ по 
поручению Президента РФ и  
направлен на усиление за-

Указом Президента РФ от 
29 марта 2013  года № 294 
в целях повышения обще-
ственной значимости  и  пре-
стижа самоотверженного и  
добросовестного труда уста-
новлено звание Героя Тру-
да Российской Федерации. 
Оно будет присваиваться 
гражданам Российской Фе-
дерации  за особые трудо-
вые заслуги  перед государ-
ством и  народом, связанные 
с  достижением выдающихся 

СОБЫТИЯ

но и  Российской Федерации. 
В штате 44 судьи  и  более 
180 работников аппарата, суд  
располагается в 3  зданиях. 
Нагрузка на судей здесь выше 
среднереспубликанской, из 
общего количества дел 13  
процентов рассматривается 
именно Набережночелнин-
ским судом.

«Что касается Рината Гай-
футдинова, я уверенно могу 
сказать, что он продолжит тра-
диции  городского суда. Оста-
навливая выбор именно на 
его кандидатуре,  мы, в первую 
очередь, исходили  из того, что 
у него большой жизненный 
опыт и  опыт руководителя. 
Ринат Гайфутдинов -  квали-
фицированный специалист,  
профессионал своего дела, 
состоявшийся судья», - сказал 
Ильгиз Гилазов.

Среди  задач, которые 
предстоит решить новому 
председателю, Ильгиз Гила-
зов выделил, в первую оче-
редь, создание надлежащих 
условий для работы суда. Из 
федерального бюджета выде-
лено 100 миллионов рублей 
для строительства нового  
здания. «Учитывая Ваш опыт, 
уверен, что у Вас  все полу-
чится, и  та структура,  которую 
Вы возглавили, благодаря Вам 
получит не только новый им-
пульс  для развития, но и  но-
вое здание», - отметил он. 

В ответном слове Ринат 
Гайфутдинов сказал: «Спа-
сибо за понимание и  под-
держку. Я отдаю себе отчет 
в сложности  работы и  буду 
очень стараться оправдать 
оказанное мне доверие».

Сразу после представле-
ния Ринат Гайфутдинов согла-
сился ответить на несколько 
наших вопросов.

- Ринат Галлямутдино-
вич, поздравляем Вас с на-
значением. Вы много лет 
руководили Тукаевским су-
дом, но и Набережночел-
нинский суд для Вас род-
ной.

- Я очень рад этому назна-
чению! Возвращаюсь в кол-
лектив, в котором работал 16 
лет назад, правда, в суде сей-
час  много новых лиц. Потре-
буется время, чтобы ознако-
миться с  коллективом, понять, 

кто и  как относится к своим 
должностным обязанностям.

Конечно, непросто расста-
ваться с  коллегами, с  которы-
ми  было легко работать, с  кем 
было полное взаимопонима-
ние и  гармония. Желаю всем 
здоровья, удачи, молодым ка-
драм - карьерного роста.

- Поделитесь первооче-
редными планами на новой 
должности.

- По федеральной целе-
вой программе предусмо-
трено строительство здания 
для Набережночелнинского 
городского суда, поэтому не-
обходимо реализовать дан-
ный проект. Также в планах 

укомплектовать штатную чис-
ленность суда, ожидается Указ 
Президента Российской Феде-
рации  о назначении  на долж-
ность еще 8 судей.

- Вы уже четверть века ра-
ботаете в судебной системе. 
Кроме любви к судейской 
работе, есть ли у Вас хобби, 
чем занимаетесь в свобод-
ное время?

- Я профессионально зани-
маюсь охотой, рыбалкой. Очень 
люблю различные виды спор-
та: плавание, волейбол. А еще 
у меня есть необычное увлече-
ние – скандинавская ходьба.

- Спасибо! Желаем Вам 
успехов на новой должности!

Личное дело
Ринат Гайфутдинов родил-

ся в 1962 году в городе Кор-
кино Челябинской области.

Срочную службу проходил в 
пограничных войсках КГБ СССР.

В 1988 году окончил юри-
дический факультет Казан-
ского государственного уни-
верситета. В этом же году 
пришел на работу в Вахитов-
ский районный суд Казани  
стажером. 

С 1989 года - судья Ав-
тозаводского районного 
суда Набережных Челнов, с  
1995 года – судья Набереж-
ночелнинского городского 
суда.

Спустя 2 года его пригла-
шают на работу в Верховный 
Суд Республики  Татарстан. 

В 2000 году Ринат Галля-
мутдинович возвращается в 
Набережные Челны и  воз-
главляет Тукаевский район-
ный суд до своего назначения 
председателем Набережно-
челнинского суда.

соответствии  с  которыми  
увеличено количество судеб-
ных участков: в Казани  – с  56 
до 60, в Набережных Челнах – 
с  22 до 24. Всего же в респу-
блике теперь 188 судебных 
участков.

Тогда же Президентом РФ 
был подписан Федеральный 
закон № 20-ФЗ «О внесе-
нии  изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», 
направленный на оптимиза-
цию нагрузки  мировых су-
дей. Теперь мировые судьи  
осуществляют свою деятель-
ность в пределах судебного 
района на судебных участ-
ках, в то время как ранее они  
осуществляли  свою деятель-
ность в пределах судебных 
участков. Внесенные поправ-
ки  позволят председателю 
районного суда перераспре-
делять нагрузку между ми-
ровыми  судьями  судебного 
района, если  она будет пре-
вышать среднюю нагрузку по 
судебному району.

щиты конституционных прав 
граждан на свободный труд.

Хотя в Трудовом кодексе 
Российской Федерации  со-
держится запрет на дискри-
минацию по признаку пола, 
расы и  национальности, а 
также других обстоятельств, 
не связанных с  деловыми  ка-
чествами  работников, тем не 
менее отсутствует норма, за-
прещающая дискриминацию в 
объявлениях работодателя о 
наличии  вакансий. При  этом 

достаточно большое количе-
ство таких объявлений содер-
жит подобные указания. 

Как считают депутаты, законо-
проект носит четкую социальную 
направленность,  а его принятие 
позволит оказать поддержку 
гражданам,  находящимся в со-
циально уязвимом положении. 

За нарушение запрета за-
конопроект предлагает ввести  
максимальный штраф для ра-
ботодателей в размере до 15 
тысяч рублей.

результатов в государствен-
ной, общественной и  хозяй-
ственной деятельности, на-
правленной на обеспечение 
благополучия и  процветания 
России.

Напомним, что впервые 
звание Героя Труда было уч-
реждено в 1927 году. В 1938 
году учреждено звание Героя 
Социалистического Труда как 
высшая степень отличия за 
труд. Звание присваивалось 
вплоть до 1991 года, когда оно 

было упразднено вместе с  на-
градной системой СССР.

Кто же из наших современ-
ников будет удостоен этой на-
грады, покажет время.

Соб. инф.
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Мой милый май

Не обязанность, а право ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ!

Я до Победы не дожил

ТЕМА НОМЕРА

Подобно мифическому 
фениксу, природа, сжегшая 
себя в багряном пожаре 
осени, возрождается из ле-
дяного пепла весной. И  все 
мы, заглядывая в зеленые 
глаза новорожденного мира, 
ощущаем прилив надежды 
и  веры в чудо. Недаром 
майские праздники  – одни  
из самых любимых в нашей 
стране. 1 мая мы радуемся 

4 мая 1961 года в СССР 
был принят Указ, который 
гласил: «Совершеннолетние 
трудоспособные гражда-
не, не желающие выполнять 
важнейшую конституцион-
ную обязанность - честно 
трудиться по своим способ-
ностям, уклоняющиеся от об-
щественно полезного труда 
и  ведущие антиобществен-
ный паразитический образ 
жизни, привлекаются…к об-
щественно полезному труду 
на предприятиях (стройках), 
расположенных в районе их 
постоянного места житель-
ства или  других местностях. 
Лица, уклоняющиеся от об-
щественно полезного труда 
и  ведущие антиобществен-
ный паразитический образ 
жизни, проживающие в г. Мо-
скве, Московской области  и  
г. Ленинграде, подвергаются 
по постановлению районно-
го (городского) народного 
суда выселению в специаль-
но отведенные местности  
на срок от двух до пяти  лет 

Я до Победы не дожил.
Но я о ней мечтал,
Когда друзей в бою терял,
Когда от ран страдал,
Когда в плену баланду ел,
На нарах «вшей кормил».
Я одного тогда хотел,
Чтобы хватило сил
Мне выжить,
          не сойти  с  ума
В кровавой бойне той,
Чтоб больше в мире
           никогда
Не начиналось войн!
А с  этой – чтоб прийти  
             живым
И  комбайнером стать,
Чтоб, как и  прежде, 
        до войны,
Ждала нас  с  поля мать.
Уже так много лет прошло
Как нет войны, меня - 
На мину наскочил наш 
    танк,
И  не спасла броня.
…Я до Победы не дожил.
Я честно воевал,
И  для нее я сделал все – 
Я жизнь свою отдал.

Владимир Табакаев,
администратор
Спасского суда

Сегодня 1 мая отмеча-
ется в 142 странах - как 
Праздник весны и  труда, 
День труда, День весны,  День 
международной солидарно-
сти  трудящихся. Праздник 
уходит своими  корнями  в 
Древнюю Италию,  жители  
которой еще три  тысячи  лет 
тому назад поклонялись бо-
гине Майе - покровительни-
це земли  и  плодородия. В 
честь нее последний месяц 
весны назвали  маем, а в его 
первый день приносили  бо-
гине жертвы и  устраивали  
гулянья. В языческие време-
на первый день мая празд-
новался в Западной Европе 
и  на Британских островах 

Кстати, древнейшей в 
Казани  является площадь 
1 Мая. Она расположена в 
историческом центре Ка-
зани  у восточной стены 
Кремля. Изначально пло-
щадь именовалась Спас-
ской – в честь главной 
проездной башни  Кремля, 
а в ХVII веке превратилась 
в Ивановскую - по распо-

ложенному рядом Иоан-
но-Предтеченскому мона-
стырю. В 1895 году здесь 
установили  памятник 
российскому императору 
Александру II, и  площадь 
стала Александровской. 
Нынешнее название в 
честь Дня солидарности  
трудящихся появилось в 
1918 году.

1 мая 1920 года на пье-
дестале от снесенного па-
мятника Александру II был 
установлен памятник «мо-
нумент Труда», или  «Осво-
божденный труд». Затем 
на этом месте появился 
памятник Ленину, который 
в 1951 году переместили  
на новую главную площадь 
города –Свободы, а на пло-
щади  1 мая был установ-
лен памятник Сталину, про-
стоявший несколько лет. 3  
ноября 1966 года сооружен 
монументальный комплекс  
- мемориал, состоящий из  
памятника Герою Совет-
ского Союза Мусе Джали-
лю и  барельефа героям та-
тарского сопротивления в 
немецко-фашистском пле-
ну («группе Курмашева»).

Памятник Герою Советского 
Союза Мусе Джалилю

на площади 1 Мая в Казани

с  привлечением к труду 
по месту поселения». Уго-
ловным кодексом РСФСР в 
статье 209 была установ-
лена ответственность за 
так называемое тунеядство, 
статья просуществовала 30 
лет. 

Эту страницу истории  
перевернуло время, и  Кон-
ституция Российской Феде-
рации  в статье 37 провоз-
гласила, что труд свободен, 
каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться свои-
ми  способностями  к труду, 
выбирать род деятельности  
и  профессию,  а принуди-
тельный труд запрещен.

Право на труд не принад-
лежит человеку от рождения, 
а приобретается путем всту-
пления в правоотношения 
по поводу использования 
своих способностей к труду 
(интеллектуальных, физиче-
ских, творческих).   Причем,  
независимо от вида спо-
собностей, каждый вправе 
распоряжаться ими  пре-

Законодательно определено, 
кому и  при  каких обстоятель-
ствах запрещено отказывать в 
приеме на работу:

1. Женщинам - по мотивам, 
связанным с  беременностью 
или  наличием детей.

2. Работникам, письменно 
приглашенным в порядке пере-
вода от другого работодателя, - 
в течение одного месяца со дня 
увольнения с  прежнего места 
работы.

3. Лицам, избранным на 
должность.

4. Лицам, избранным по 
конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности.

5. Лицам, в пользу которых 
вынесено судебное решение, 
обязывающее работодателя за-
ключить трудовой договор.

6. Инвалидам, направлен-
ным на трудоустройство в счет 
квоты рабочих мест.

7. ВИЧ-инфицированным 
гражданам, если  отказ мотиви-
рован их заболеванием.

8. Гражданам РФ - по мо-
тивам, связанным с  отсутствием 
регистрации  по месту житель-
ства, пребывания или  по месту 
нахождения работодателя.

имущественно в целях удов-
летворения своих потребно-
стей и  интересов. 

Кстати, Уголовный кодекс  
Российской Федерации  за-
щищает работников  от не-
выплаты заработной платы. 
В статье 145.1 установлено, 
что частичная невыплата 
свыше трех месяцев зара-
ботной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и  иных 
установленных законом вы-
плат, совершенная из ко-
рыстной или  иной личной 
заинтересованности  руко-
водителем организации, ра-
ботодателем - физическим 
лицом, руководителем фи-
лиала, представительства 
или  иного обособленного 
структурного подразделе-
ния организации,  влечет на-
казание, в том числе и  ли-
шение свободы на срок до 
трех лет.

 Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

9. Освобожденному про-
фсоюзному работнику, уволенно-
му вследствие окончания срока 
его полномочий в профсоюзном 
органе.

10. Любому лицу, если  отказ 
мотивирован принадлежностью 
или  непринадлежностью к про-
фсоюзу.

11. Любому лицу по признаку 
пола, расы, национальности, языка, 
возраста, места жительства, а так-
же по другим обстоятельствам, 
если  они  не связаны с  деловы-
ми  качествами  соискателя, кро-
ме случаев, прямо предусмотрен-
ных федеральными  законами.

Приведенный перечень при-
чин, по которым работодатель не 
имеет права отказать соискателю 
в приеме на работу, нельзя счи-
тать исчерпывающим. В связи  
с  этим в случае судебного спо-
ра вопрос  о том, носит ли  отказ 
дискриминационный характер, 
будет решаться в зависимости  
от обстоятельств дела. Если  суд 
признает отказ необоснованным, 
то работодателя могут обязать 
заключить с  соискателем трудо-
вой договор, а также возместить 
ему материальный или  мораль-
ный ущерб.

Празднику весны и  труда, а 
9 мая чествуем доблестные 
подвиги  ветеранов, добыв-
ших победу в Великой От-
ечественной войне.

Именно в эти  дни  осо-
бенно остро чувствуется 
неразрывная связь людских 
поколений, единение чело-
века с  окружающим миром, 
ценность свободы и  значи-
мость созидательного труда. 

как день начала весеннего 
сева. 

В современном виде Пер-
вомай возродился в конце 
XIX века в рабочем движении, 
выдвинувшем в качестве од-
ного из основных требова-
ний введение восьмичасово-
го рабочего дня. 1 мая 1886 
года при  разгоне демон-
страции  в Чикаго погибли  
шесть человек, что вызвало 
волну возмущений и  проте-
стов против жестокости  по-
лиции. Прогремели  взрывы 
- было убито восемь поли-
цейских. По ложному обви-
нению в организации  взрыва 
четверых рабочих пригово-
рили  к смерти. Именно в па-
мять о казненных Парижский 
конгресс  II Интернационала 
в 1889 году объявил 1 мая 
Днем международной соли-
дарности  трудящихся.

В России  1 мая начали  
регулярно отмечать с  1890 
года. После Октябрьской 
революции  праздник стал 
официальным: в этот день 
проводились демонстрации  
трудящихся и  военные па-
рады. На второй день, как 
правило, по всей стране про-
ходили  «маёвки» - массовые 
празднования на природе. С 
1992 года праздник пере-
именован в Праздник весны 
и  труда.

Праздник Победы про-
водится ежегодно 9 мая в 
ознаменование победы над 
фашистской Германией в 
Великой Отечественной 
войне. Установлен Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1945 
года. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 

26 апреля 1965 года 9 мая 
объявлен праздничным днем.

8 мая 1945 года в 22:43  
по центральноевропейскому 
времени  (9 мая в 0:43  по 
московскому времени) был 
подписан Акт о безоговороч-
ной капитуляции  Германии, 
который вступил в силу 9 мая 
с  01:00 по московскому вре-

мени. Поэтому в западных 
странах День Победы отме-
чают 8 мая, а на территории  
бывшего СССР и  в странах 
Восточной Европы - 9 мая.

9 мая 1945 года на Цен-
тральный аэродром имени  
Фрунзе  в Москве призем-
лился самолет, доставивший 
Акт о капитуляции  нацист-

ской Германии. Интересно, 
что, приняв капитуляцию, Со-
ветский Союз не подписал 
мир с  Германией, то есть 
остался с  Германией в со-
стоянии  войны. Война с  
Германией была окончена 
25 января 1955 года при-
нятием Президиумом Вер-
ховного Совета СССР соот-

ветствующего решения. Тем 
не менее, под собственно 
Великой Отечественной во-
йной понимают лишь часть 
войны с  Германией до 8 мая 
1945 года включительно.

Подготовила
Екатерина Николаева,

консультант
Верховного Суда РТ

Парад Победы состо-
ялся 24 июня 1945 года 
на Красной площади. Ко-
мандовал парадом Кон-
стантин Рокоссовский, 
принимал парад – Геор-
гий Жуков. На параде 
торжественным маршем 
прошли  сводные полки  
фронтов в таком порядке: 
Карельского, Ленинград-
ского, 1-го Прибалтийско-
го, 3-го, 2-го и  1-го Бело-
русских, 1-го, 4-го, 2-го и  
3-го Украинских, сводный 
полк Военно-Морского 

Флота. В составе полка 
1-го Белорусского фронта 
особой колонной прошли  
представители  Войска 
Польского. Впереди  свод-
ных полков фронтов шли  
командующие фронтами  
и  армиями, Герои  Совет-
ского Союза несли  зна-
мена прославленных ча-
стей и  соединений. Парад 
завершился маршем 200 
знаменосцев, бросавших 
знамена побежденных не-
мецких войск на помост у 
подножия Мавзолея.
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Трудовые споры разрешит суд

Судейские рекорды

А ты оформлен 
по трудовому договору?В статье 37 Конституции  

РФ признается право на инди-
видуальные и  коллективные 
трудовые споры с  использо-
ванием установленных феде-
ральным законом способов 
разрешения трудовых споров, 
включая право на забастовку. 
Порядок разрешения инди-
видуальных трудовых споров 
в суде урегулирован норма-
ми  гражданского процессу-
ального права и  частично 
нормами  трудового права. 
Согласно статье 6 ТК РФ по-
рядок разрешения индиви-
дуальных трудовых споров 
может быть регламентирован 
только федеральными  зако-
нами  и  иными  нормативны-
ми  правовыми  актами, при-
нимаемыми  федеральными  
органами  государственной 
власти.

Любой индивидуальный 
трудовой спор, может быть 
рассмотрен судом, однако у 
граждан часто возникает во-
прос, в какой суд следует об-
ратиться?

Согласно ГПК РФ инди-
видуальные трудовые споры 
рассматривают суды общей 
юрисдикции, в основном рай-
онные суды. Мировые судьи  
трудовые споры не рассма-
тривают, однако мировой 
судья рассматривает дела о 
выдаче судебного приказа, 
в частности  судебный при-
каз выдается, если  заявлено 
требование о взыскании  на-
численной, но не выплачен-
ной работнику заработной 
платы.

Общая территориальная 
подсудность трудовых спо-
ров определяется местом на-

139 лет (с  1870 по 2009 
год) Казанский окружной суд, 
а затем и  Верховный Суд 
Республики  Татарстан раз-
мещался в здании  на улице 
Кремлевской в Казани. 

В 23:00 20 ноября 1870 
года началось первое публич-
ное заседание гражданского 
отделения Казанского окруж-
ного суда. 

В 5:30 утра 7 января 1871 
года в Казанском окружном 
суде завершился первый уго-
ловный процесс  с  участием 
присяжных заседателей.

42 года (с  1963  по 2005 
год) проработал в Верховном 

Вавилов искал работу, и  
ему предложили  место во-
дителя в организации. При  
оформлении  на работу при-
нимавший его сотрудник по-
просил подписать договор 
возмездного оказания услуг, 
сказав, что так будет лучше: 
меньше нужно платить налоги, 
будет выше заработная пла-
та, все сотрудники  работают 
по таким договорам. Ина-
че его на работу не примут. 
В связи  с  тем, что деньги  
были  необходимы, а других 
подходящих вакансий Вави-
лов не нашел, он согласился. 
После этого истец приступил 
к исполнению своих обязан-
ностей. Почти  полгода рабо-
тодатель своевременно и  в 
полном размере выплачивал 
Вавилову причитающееся, 
однако потом деньги  ста-
ли  выплачивать в неполном 
объеме, несмотря на отсут-
ствие нареканий к работе. 
Стоило Вавилову пригрозить 
обращением в прокуратуру, 
как его к работе больше не 
допустили. 

Обращаясь в суд, Вавилов 
просил признать возникшие 
отношения трудовыми, взы-
скать невыплаченную зара-
ботную плату, компенсацию 
за неиспользованный отпуск 
и  компенсацию морального 
вреда. Истец полагал, что 
хотя трудовой договор над-
лежащим образом оформ-
лен не был, тем не менее, он 
выполнял трудовую функ-
цию, за ним был закреплен 
автомобиль, выдавались 
маршрутные листы, путевки, 
он проходил медосмотр на 
предприятии, соблюдал пра-
вила внутреннего трудового 
распорядка, подчинялся ру-
ководству предприятия. 

Согласно части  4 статьи  
11 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации  в тех 
случаях, когда судом уста-
новлено, что договором граж-
данско-правового характера 
фактически  регулируются 
трудовые отношения между 
работником и  работода-
телем, к таким отношениям 
применяются положения 
трудового законодательства 
и  иных актов, содержащих 
нормы трудового права.

То есть именно суд в ходе 
судебного разбирательства, 
исследуя имеющиеся до-
казательства, устанавлива-

ТЕМА НОМЕРА

хождения ответчика в соот-
ветствии  со статьей 28 ГПК 
РФ. Согласно пункту 2 ста-
тьи  54 ГК РФ место нахож-
дения юридического лица 
определяется местом его 
государственной регистра-
ции, т.е. адресом, указанным 
в учредительных документах 
юридического лица. Вместе 
с  тем иск о восстановлении  
на работе также может быть 
предъявлен в суд по выбо-
ру истца в соответствии  с  
отдельными  положениями  
статьи  29 ГПК РФ.

В соответствии  с  частью 
2 статьи  29 ГПК РФ иск к 
организации, вытекающий из 
деятельности  ее филиала 
или  представительства, мо-
жет быть предъявлен также 
в суд по месту нахождения 
ее филиала или  представи-
тельства. При  этом понятие 
филиала и  представитель-
ства дано в статье 55 ГК РФ, 
в которой также отмечено, 
что представительства и  
филиалы должны быть ука-
заны в учредительных доку-
ментах создавшего их юри-
дического лица.

Рассмотрение иска о 
восстановлении  трудовых 
прав по месту жительства 
истца возможно лишь в 
том случае, если  наруше-
ние трудовых прав имело 
место с  его незаконным 
осуждением, привлечением 
к уголовной ответственно-
сти  и  т.п. (часть 6 статьи  
29 ГПК РФ).

Следует отметить, что в 
соответствии  со статьей 
392 ТК РФ работник имеет 
право обратиться в суд за 

разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в те-
чение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или  должен 
был узнать о нарушении  
своего права, а по спорам 
об увольнении  - в течение 
одного месяца со дня вру-
чения ему копии  приказа 
об увольнении  либо со дня 
выдачи  трудовой книжки. 
Если  ответчиком сделано 
заявление о пропуске ист-
цом срока обращения в суд, 
то данное обстоятельство 
является самостоятельным 
основанием для отказа в 
удовлетворении  исковых 
требований. 

В части  3  статьи  392 
ТК РФ указывается, что вос-
становление пропущенного 
срока возможно, но при  на-
личии  уважительных при-
чин. Однако перечень таких 
причин в ТК РФ не содер-
жится. В качестве уважи-
тельных причин пропуска 
срока обращения в суд мо-
гут расцениваться обстоя-
тельства, препятствовавшие 
данному работнику своев-
ременно обратиться с  ис-
ком в суд за разрешением 
индивидуального трудово-
го спора, например, болезнь 
истца, нахождение его в ко-
мандировке, невозможность 
обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необ-
ходимость осуществления 
ухода за тяжелобольными  
членами  семьи.

Часто граждане для раз-
решения трудового спора 
обращаются в Государствен-
ную инспекцию по труду или  
в прокуратуру, однако по 
общему правилу факт обра-
щения работника в вышеука-
занные организации  за раз-
решением своего трудового 
спора в судебной практике 
не расценивается как ува-
жительная причина пропуска 
срока для обращения в суд. 
Соответственно, гражданам в 
случае возникновения трудо-
вого спора с  работодателем 
следует своевременно обра-
щаться в суд. 

Наиль Тазиев, 
судья Высокогорского суда

ет наличие или  отсутствие 
трудовых отношений между 
сторонами. 

В нашем случае суд, при-
знав, что между сторонами  
фактически  возникли  трудо-
вые отношения, иск удовлет-
ворил. Так, установлено, что 
Вавилову ответчиком был 
предоставлен автомобиль, 
истец подчинялся внутренне-
му трудовому распорядку и  
графику работы: у него было 
определено время выезда и  
заезда на автомобиле, рабо-
чий день начинался в одно и  
то же время, в воскресенье и  
праздничные дни  он отды-
хал; непосредственно под-
чинялся механику, который 
давал поручения и  принимал 
его работу, расписываясь 
за оказанные услуги; истец 
ежемесячно отчитывался о 
расходах по оказанным ус-
лугам; ежедневно оформлял 
путевые листы с  указани-
ем километража и  рабочего 
времени, в которых распи-
сывались работники  ответ-
чика (диспетчер, руководи-
тель автобазы, медработник); 
в отношении  истца велся 
электронный табельный учет, 
и  за выполненные работы он 
получал заработную плату в 
одно и  то же время по рас-
четным ведомостям. 

Кроме того, в период ра-
боты у ответчика истец не 
состоял в трудовых отно-
шениях с  какой-либо иной 
организацией, также какая-
либо самостоятельность, 
присущая гражданско-пра-
вовым отношениям, у истца 
отсутствовала. Таким об-
разом, суд пришел к выводу, 
что на основании  заключен-
ного договора Вавиловым 
выполнялась не конкретная 
разовая работа, а в течение 
длительного времени  ис-
полнялись определенные 
функции, входящие в обязан-
ности  работника ответчика.

И  если  между вами  и  
работодателем заключен не 
трудовой договор, а, напри-
мер, договор подряда или  
оказания услуг, стоит заду-
маться, не нарушаются ли  
ваши  трудовые права, и  не 
лишаетесь ли  вы социаль-
ных гарантий, которые вам 
полагаются?

Ильнур Яхин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

суде Минзуфар Мавлятшин, 
сначала членом суда, а затем 
первым заместителем пред-
седателя.

Столько же проработала 
в Верховном суде работник 
аппарата Римма Галимова 
(с  1970 по 2012 год).

Садыя Беглова стала 
единственной женщиной 
- Председателем Верхов-
ного суда, возглавлявшей 
его 16 лет (с  1969 по 1985 
год).

26 лет (с  1985 по 2011 
год) Председателем Вер-
ховного суда был Геннадий 
Баранов.

В 23:30 в 1987 году су-
дья Верховного суда Алек-
сандр Никифоров завершил 
оглашение приговора в На-
бережных Челнах, чтобы на 
следующий день уже в дру-
гом городе успеть начать 
рассмотрение нового уго-
ловного дела.

5 тысяч человек присут-
ствовали  на рассмотрении  
уголовного дела, которое со-
стоялось в августе 1989 года 
на стадионе «Гренада» в На-
бережных Челнах. Вел про-
цесс  в то время судья, ныне 
Председатель Верховного 
суда Ильгиз Гилазов.

144 мировых судьи  Ре-
спублики  Татарстан в один 
день 29 января 2001 года 

приняли  торжественную 
присягу.

2 недели (с  13  по 31 ав-
густа 2010 года) судья Вер-
ховного суда Ильфир Са-
лихов оглашал приговор на 
830 страницах в отношении  
20 подсудимых. 

Самым длительным 
процессом с  участием при-
сяжных заседателей ста-
ло дело в отношении  33 
членов организованного 
преступного сообщества 
«Боксеры» из Набережных 
Челнов. Присяжные начали  
его рассмотрение в ноябре 
2010 года,  25 февраля 2013  
года вынесли  вердикт. А 
оглашение приговора было 
назначено судьей Верховно-

го суда Андреем Николаевым 
на 29 апреля 2013  года.

Сразу на 43 судьи  уве-
личилась уголовная коллегия 
Верховного суда в январе 
2013  года. Связано это было 
с  введением апелляционной 
инстанции.

140 судей,  236 работни-
ков аппарата и  14 человек 
персонала по охране и  об-
служиванию здания состав-
ляют коллектив Верховного 
суда на сегодняшний день. 
27 293 кв. м – общая пло-
щадь здания Верховного суда, 
это самое большое здание 
суда в республике.

Подготовила
Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ
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ТЕМА НОМЕРА

Человек завидной судьбы

Память  живет

«Об умерших нужно пом-
нить всегда. Память нужна 
живым. Они  не должны быть 
забыты». Эти  слова участни-
ка Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Со-
юза Александра Меркушева 
глубоко запали  мне в душу, 
заставили  задуматься. 

Наступила весна, вскоре 
мы вновь будем праздновать 
очередную годовщину Вели-
кой Победы и  я решила еще 
раз вспомнить ветерана вой-
ны и  труда, своего уважае-
мого наставника, заслужен-
ного юриста ТАССР Юнуса 
Каюмовича Каюмова, 36 лет 
проработавшего в Агрызском 
районном суде. Узнав из рай-
онной газеты о том, что одна 
из улиц строящегося нового 
микрорайона нашего города 
будет носить его имя, очень 
обрадовалась. Оно достойно 
быть вписанным в историю 
района золотыми  буквами. 
Прошло около 20 лет с  тех 
пор, как его не стало, а мы, 
работавшие с  ним вместе, 
перенимавшие его опыт кол-
леги, очень часто вспоминаем  
Юнуса Каюмовича. 

Родился он в селе Верх-
ний Куюк Атнинского района. 
Когда отец и  старший брат 

Каждый, кто заходит в зда-
ние Азнакаевского городско-
го суда, на минуту останавли-
вается возле памятной доски, 
читая надпись и  всматриваясь 
в высеченное на мраморной 
плите лицо. Работники  суда 
всегда подробно и  с  гордо-
стью рассказывают о чело-
веке, чья память увековечена 
здесь - Рафаиле Ефимовиче 
Софине, участнике Великой 
Отечественной войны, кавале-
ре Орденов Красной Звезды, 
Великой Отечественной вой-
ны 1 степени, медалей «За от-
вагу», «За взятие Берлина» и  
других наград Родины

Рафаил Ефимович родил-
ся в октябре 1925 года в селе 
Кряш-Шуган Муслюмовско-
го района. Ему не было и  16 
лет, когда началась война. В 
первые же дни  войны погиб 
его отец. В начале 1943  года 
17-летний Рафаил был на-
правлен в Житомирское во-
енное пехотное училище, но 
закончить его не удалось - ле-
том 1943  года всех курсантов 

погибли  на войне, 17-летний 
Юнус, учащийся выпускного 
класса, добровольцем ушел 
на фронт. Участвовал в во-
енных действиях на 3-м Бе-
лорусском, 1 и  2–м  Прибал-
тийском и  Ленинградском 
фронтах. Вернувшись в род-
ные края, экстерном сдал эк-
замены в школе и  поступил 
учиться в Казанскую 2-го-
дичную юридическую школу. 
В 1951 году Министерство 
юстиции  рекомендовало 
молодого специалиста су-
дьей в Агрызский народный 
суд. С этого времени  Юнус  

Каюмович стал работать на-
родным судьей, затем 25 лет 
был председателем суда. 

Мне под руководством 
Юнуса Каюмовича довелось 
5 лет работать секретарем 
судебного заседания. Я гор-
жусь, что у меня был именно 
такой опытный, справедли-
вый, требовательный, прин-
ципиальный, в то же время 
человечный наставник. От 
него я научилась многому, 
в частности  – ценить каж-
дую минуту и  использовать 
время рационально. Навыки  
работы, приобретенные в те 
годы, очень пригодились мне 
в дальнейшем. Юнус  Каю-
мович был уважаемым су-
дьей, он тщательно рассма-
тривал каждое дело, того же 
требовал и  от остальных.

В целях назидания дру-
гим придавал особое значе-
ние проведению выездных 
судебных заседаний в селах 
района, в трудовых коллек-
тивах, и  это при  том, что ос-
новным транспортным сред-
ством в суде была … лошадь, 
зимой приходилось ездить в 
санях, укутавшись тулупом, а 
летом – на тарантасе. Его 
выступления всегда слуша-
ли  затаив дыхание. Он был 

признан лучшим юристом-
лектором в республике. Ак-
тивно сотрудничал с  район-
ной газетой как внештатный 
корреспондент.

В его скромности  и  
справедливости  я убеди-
лась в самом начале сво-
ей работы в суде. Помню, 
проработав всего неделю, 
в первое же мое выездное 
заседание я не взяла с  со-
бой уголовное дело, которое 
подлежало рассмотрению. 
Приехали  в село за 60 км от 
города, Юнус  Каюмович по-
просил у меня дело. Я ему 
ответила, что оно осталось в 
сейфе, поскольку он запре-
тил выносить дела за преде-
лы суда. Пришлось отложить 
начало процесса на 2 часа, 
чтобы привезти  уголовное 
дело. На следующий день, 
не смея зайти  в кабинет 
судьи, я ожидала, что он ска-
жет: «Вы уволены». Однако 
Юнус  Каюмович собрал ра-
ботников суда и  сделал за-
мечание заведующей канце-
лярией за допущенное мною 
упущение, а мне сказал, что 
оценил мое трепетное отно-
шение к сохранности  дела, 
при  этом разъяснил, что 
судебные заседания могут 

быть не только в здании  суда, 
но и  в иных помещениях, о 
чем судья указывает в поста-
новлении  о назначении  дела. 
Я навсегда запомнила это и  
с  тех пор готовить дела заго-
дя стало моей привычкой.  

Юнус  Каюмович очень 
любил жизнь, но война не 
прошла для него бесследно, 
сильно подорвала его здоро-
вье. Перенеся 2 клинических 
смерти, на 68-м году жизни  
перестало биться его сердце. 
Это была большая потеря для 
нас.  

Самым любимым празд-
ником для Юнуса Каюмовича 
было 9 Мая - день его рож-
дения и  праздник Великой 
Победы. Этот день он всегда 
ждал с  нетерпением. Вновь 
пришла весна, 9 мая мы будем 
праздновать День Победы и  
обязательно вспомним до-
брым словом Юнуса Каюмо-
вича. Хотя прошло уже много 
лет, но светлый след, остав-
ленный ветераном войны и  
труда в истории   суда, города 
и  района, не меркнет в наших 
сердцах. Агрызцы его помнят.

Альфия Галявиева.
председатель

Агрызского суда

и  преподавателей направи-
ли  на фронт. 

Сержант Рафаил Софин 
попал в 518-й Краснозна-
менный стрелковый полк 
129-й Орловской дивизии. 
Его сразу назначили  помощ-
ником командира взвода, и  
вчерашний курсант попал на 
передовую, где шли  тяжелые 
кровопролитные бои. Здесь, 
на Курской дуге, были  со-
средоточены самые сильные 
вражеские формирования. С 
большими  потерями  наши  
воины брали  каждую пядь 
земли, каждую огневую точ-
ку, блиндаж. Первое боевое 
крещение сержант Софин 
получил в боях за освобож-
дение Орла и  Белгорода. 

Из воспоминаний Рафа-
ила Софина: «Август 1943  
года был холодным и  до-
ждливым, окопы наполовину 
заполнены водой. Из этих 
окопов мы вели  ожесто-
ченные бои  за город Ново-
зыбково недалеко от реки  
Сошь. Во время очередной 

атаки  я был ранен. В этот 
день нас  беспрерывно бом-
била вражеская авиация, 
взрывались мины, однако 
наш взвод сумел удержать 
свои  позиции. Потом меня 
направили  в санитарную 
часть, к счастью, ранение 
оказалось легким, только 
вот осколок не смогли  вы-
тащить. «Носи  с  собой, па-
рень», – сказал военврач, по-
хлопав меня по спине. Через 
несколько дней я снова был 
на передовой». 

Второе ранение полу-
чил 6 ноября 1943  года. «В 
тот день командира тяже-
ло ранило, и  командование 
взводом я взял на себя. С 
вражеской стороны на нас  
надвигалось полчище  «Ти-
гров» и  «Пантер». Я поднял 
солдат в атаку. Мы всем 
взводом поднялись против 
зловещих танков и  вдруг я, 
почувствовав сильную боль, 
упал…  На сей раз ранение 
оказалось очень тяжелым,  
шесть месяцев я лечился в 
Новозыбковском  госпита-
ле.  В апреле 1944 года я 
снова был в своей дивизии», 
– вспоминал Рафаил Ефимо-
вич.

Особенно врезались в 
память бои  в районе Бо-
бруйска: «Превосходящие 
силы фашистов окружили  
нашу часть. Шли  страшные 
и  кровопролитные бои, мы 
понесли  большие потери. 
Немцы изо всех сил стара-
лись уничтожить нас, мы в 
свою очередь стремились 
вырваться из окружения. 
Задумали  маневр, реши-
ли  отвлечь врага малыми  

силами  и  заблокировать 
пункт врага, а основные 
силы должны были  держать 
оборону. Немцы сражались 
ожесточенно, еще отчаян-
нее сопротивлялись наши  
солдаты и  офицеры. Во что 
бы то ни  стало, мы должны 
были  вырваться из окруже-
ния. Из этого смертельного 
ада нас  вызволил 5-й тан-
ковый корпус  дивизии, на-
правленный на освобожде-
ние Минска. Танки  открыли  
огонь по немецким укрепле-
ниям. Те, кто уцелел, без со-
мнения, могли  считать себя 
рожденными  в рубашке. 
Среди  них был и  я… 2 мая  
1945 года в юго-восточной 
части  Берлина немцы были  
сломлены окончательно. Я 
участвовал в боях за взятие 
Рейхстага. После Победы на 
стене Рейхстага я с  гордо-
стью написал: «Мы – из Та-
тарстана». 

Вернувшись на Родину, 
бывший фронтовик посту-
пил в Казанскую юридиче-
скую школу, по окончании  
которой получил направле-
ние в Азнакаевский район. 
В 1954 году он был избран 
народным судьей, а затем  
назначен председателем 
районного народного суда 
и  до 1986 года бессменно 
работал в этой должности. 
По его инициативе в Азна-
каево было начато строи-
тельство и  в 1973  году от-
крыт один из первых Домов 
Правосудия. 

В памяти  азнакаевцев 
Рафаил Ефимович остал-
ся преданным своему делу, 
честным, принципиальным 
и  порядочным человеком. 
«Быть судьей – это не только 

высокая честь, но и  большая 
ответственность. Судья обла-
дает властью, решает судьбу 
человека, поэтому он должен 
быть кристально честным и  
справедливым», – говорил он. 
На своем примере воспитал 
не одно поколение юристов 
и  судей. Среди  них А.Г. Гата-
уллин – доктор юридических 
наук, профессор Приволжско-
го федерального универси-
тета, М.Г. Абдрашитова, ко-
торая достойно приняла его 
эстафету и  с  1986 года  воз-
главляет Азнакаевский суд 
(именно ей принадлежит ини-
циатива установить в здании  
суда памятную доску в честь 
Р.Е. Софина).

9 мая 1945 года… Все 
дальше и  дальше теперь от 
нас  эта дата. Имена тех, кто 
прошел через страшные ог-
ненные годы войны, кто внес  
свой вклад в победу над фа-
шизмом, должны быть увеко-
вечены. Ни  нам, ни  нашим 
детям, ни  детям наших детей 
нельзя забывать о той цене, 
которая заплачена за мирное 
небо над головой, за  наше 
счастье и   свободу. Мы пре-
клоняемся и  отдаем глубо-
кую дань уважения тем, кто 
героически  прошел долгими  
тернистыми  боевыми  доро-
гами, а потом возродил род-
ную землю из пепелища Ве-
ликой Отечественной войны. 
Их мужество и  самоотвер-
женность всегда будет  жить 
в нашей Памяти! Ибо Память, 
Честь, Совесть и  Долг – это 
стержень человеческого об-
щества.

Альбина Темирбулатова,
администратор

Азнакаевского суда


