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Как крысы Бургундии  
избежали наказания

Доводы защитника суд счел 
убедительными.

22 июня в Лаишево со-
стоялся семинар-совещание 
по вопросам, возникающим 
при рассмотрении уголов-
ных дел. В нем приняли уча-
стие более 80 федеральных 
судей из 32 судов Казани и 
близлежащих районов. 

Перед началом совеща-
ния собравшиеся возложили 
цветы к памятнику Г.Р. Дер-
жавина.

В ходе семинара-совеща-
ния выступили заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
по уголовным делам Максим 
Беляев, председатели су-
дебных составов Лев Рома-
нов, Мансур Камалов, Роман 
Давыдов. Были обсуждены 
такие темы, как: «Новое в за-
конодательстве Российской 
Федерации», «Судебная 
практика по уголовным де-
лам о преступлениях, пред-
усмотренных ст. 291.2 УК 
РФ», «Культура составления 
процессуальных документов 
в уголовном судопроизвод-
стве», «Судебная практика 
рассмотрения уголовных 
дел, по которым дознание 
было проведено в сокращен-
ной форме (глава 32.1 УПК 
РФ), а также дел о престу-
плениях, предусмотренных 

ст. 238 УК РФ». Кроме того, 
были разобраны основные 
причины и основания отмен 
и изменения приговоров, 
рассмотренных в апелляци-
онном и кассационном по-
рядке.

Накануне, 21 июня в Вер-
ховном Суде РТ состоялся 
круглый стол с участием 
судей административной 
коллегии и представителей 
Татарстанской таможни, по-
священный вопросам адми-
нистративно-правопримени-
тельной практики в области 
таможенного регулирования. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председа-
теля Верховного Суда РТ по 
административным делам 
Роман Гафаров, замести-
тель начальника таможни 
по правоохранительной де-
ятельности Валерий Хренов 
и другие. Участники обсуди-
ли возникающие в процессе 
работы проблемы и вырабо-
тали предложения по их раз-
решению.

Гражданская коллегия 
Верховного Суда РТ также 
провела круглый стол по во-
просам, касающимся про-
цессуальных особенностей 
рассмотрения дел, возника-
ющих из пенсионных право-

отношений. В мероприятии 
приняли участие замести-
тель Председателя Верхов-
ного Суда РТ по гражданским 
делам Марат Хайруллин, 
председатели судебных со-
ставов Дияна Насретдинова 
и Азат Хисамов, заместитель 
управляющего Отделением 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по РТ Еле-
на Полякова, представите-
ли отделения Пенсионного 
фонда, судьи районных (го-
родских) судов, специализи-
рующиеся на рассмотрении 
пенсионных споров.

Марат Хайруллин стал 
участником интересного ме-
роприятия, которое прохо-
дило в Казани впервые: Ас-
самблея Legal Expert Awards 

(LEA). Участники форума 
– адвокаты, корпоративные 
юристы, представители биз-
неса и органов государствен-
ной власти, судьи, профес-
сиональные организации, 
ассоциации, фонды и объ-
единения, образовательные 
учреждения, нотариусы – об-
судили вопросы, связанные 
с юридическим образовани-
ем, бизнесом юридических 
услуг, судебную и арбитраж-
ную практику.

А Максим Беляев вы-
ступил на Международной 
научно-практической кон-
ференции «Научная школа 
уголовного процесса и кри-
миналистики СПбГУ», по-
священной 100-летию со 
дня рождения профессора 
Полины Соломоновны Эль-
кинд. Конференция про-
шла в Санкт-Петербургском 
государственном универ-
ситете с участием предсе-
дателя Следственного коми-
тета Российской Федерации 
Александра Бастрыкина, 
члена Совета Федерации 
Алексея Александрова, су-
дьи Конституционного суда 
Российской Федерации Сер-
гея Князева, эксперта Сове-
та Европы Оксаны Качало-
вой, доктора юридических 
наук Лидии Воскобитовой и 
других представителей на-
учного сообщества России и 
иностранных государств. 
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Встречи с волками

Преступления в сфере 
предпринимательской 

деятельности стали 
предметом обсуждения 
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общественности

Чья плита? Моя!
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Ученые, судьи, предприни-
матели поделились мнениями 
на круглом столе.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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В суды часто попадают про-
сто немыслимые иски.

Невыдуманные истории су-
дьи в отставке.
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Чья плита? Моя! Красота требует «жертв»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАДО ЗНАТЬДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Казанским филиалом Россий-
ского государственного универ-
ситета правосудия совместно с 
Региональным отделением Обще-
российской общественной органи-
зации «Российское объединение 
судей» в Республике Татарстан 
проведен круглый стол по теме 
«Уголовная ответственность за 
преступления в сфере предпри-
нимательской деятельности: про-
блемы криминализации и декри-
минализации». Необходимость его 
проведения была вызвана право-
творческими и правоприменитель-
ными проблемами, связанными 
с уголовной ответственностью за 
указанные деяния, а также с пред-
ложениями по реформированию, 
обозначенными в докладе Пре-

зидента России В.В. Путина 7 мая 
2018 года.

Открыл заседание директор 
Казанского филиала, заслуженный 
юрист Республики Татарстан, кан-
дидат юридических наук Рамиль 
Шарифуллин, который подчеркнул 
актуальность темы в современных 
условиях развития предпринима-
тельской деятельности и обозна-
чил насущные вопросы судебной 
практики по уголовным делам, 
связанным с предпринимательской 
деятельностью. Председатель 
Регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации «Российское объединения 
судей» Константин Галишников 
обратил внимание аудитории на 
современные тенденции развития 

законодательства об ответственно-
сти за правонарушения в экономи-
ческой сфере. 

На круглом столе были заслу-
шаны содержательные научные 
и практической направленности 
выступления. С докладом по теме 
«Криминализация отношений в 
сфере экономической деятель-
ности» выступила профессор  
М.В. Талан. Она рассказала об 
истории становления уголовной от-
ветственности за преступления в 
сфере экономики, а также подроб-
но рассмотрела вопросы соотно-
шения общих и специальных норм 
составов, касающихся предприни-
мательской деятельности. В докла-
де старшего преподавателя кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин 
Р.С. Бурганова были озвучены про-
блемы декриминализации престу-
плений в сфере предприниматель-
ской деятельности. С докладом по 
теме «Проблемы квалификации 
незаконного предприниматель-
ства» выступил доцент М.М. Нафи-
ков. По его мнению, статья 171 УК 
РФ не содержит основного матери-
ального признака преступления – 
общественную опасность. Данная 
статья предусматривает уголовную 
ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельно-

сти без регистрации или без лицен-
зии, если эти действия сопряжены 
с извлечением дохода в крупном 
размере или причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям 
или государству. Исключение уго-
ловной ответственности не препят-
ствует привлечению данного лица 
к уголовной или административной 
ответственности за уклонение от 
уплаты налогов. 

Профессор Н.Г. Муратова пред-
ложила включить ряд новых статей 
в УПК РФ. Например, статью 114.1 
«Судебный арест имущества, де-
нежных средств и ценных бумаг», 
статью 114.2 «Применение норм 
гражданского, трудового и семей-
ного законодательства при приня-
тии судебных решений об аресте 
имущества, денежных средств и 
ценных бумаг», статью 115.2 «Су-
дебная защита имущественных 
прав законного владельца».

Судья Верховного Суда Респу-
блики Татарстан А.М. Минуллин 
рассказал о судебной практике по 
делам о преступлениях в сфере 
предпринимательской деятель-
ности. Судебная практика, по его 
мнению, свидетельствует о том, 
что эти преступления относятся к 
числу наиболее сложных для вы-
явления, раскрытия и расследова-

ния. Представляется, что одной из 
причин, по которой наблюдается 
небольшая активность в сфере 
противодействия преступлениям 
в сфере экономической деятель-
ности, является нестабильность 
уголовного законодательства и 
качество принимаемых уголовно-
правовых норм. 

Говоря о некоторых вопросах 
освобождения от уголовной ответ-
ственности, профессор С.Л. Баба-
ян предложил расширить перечень 
преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности в статье 761 
УК РФ. Индивидуальный пред-
приниматель Е.И. Загитова обо-
значала ряд проблем, связанных 
с привлечением к ответственности 
кадастровых инженеров в связи с 
несоответствием фактическим об-
стоятельствам предоставляемой 
ими информации.

В завершении круглого сто-
ла была проведена дискуссия и 
выработаны законодательные и 
правоприменительные предложе-
ния, нашедшие отражение в резо-
люции.

Оксана Сундурова,
заведующая кафедрой 

уголовно-правовых 
дисциплин КФ РГУП

Во все времена считалось, что 
в суд люди идут, чтобы добиться 
правды и справедливости. Одна-
ко сегодня в суды часто попадают 
просто немыслимые иски, а в ходе 
их рассмотрения суду приходится 
привлечь для разрешения дела 
всю свою находчивость и смекал-
ку. Если кому-то кажется, что суд 
– скучное заведение, то после про-
чтения этой статьи его мнение на-
верняка изменится. 

Люди ежедневно обращаются 
в суд для разрешения своих самых 
различных проблем, среди которых 
можно найти и весьма экстрава-
гантные. Между тем, каждый год 
самому невероятному и самому 
абсурдному судебному иску при-
сваивается награда – приз Стеллы. 
Ежегодно американский Инсти-
тут правовых реформ составляет 
рейтинг самых нелепых судебных 
исков и данная награда находит 
своего «победителя». Впрочем, и 
в нашей стране граждане не отста-
ют от своих западных «коллег», в 
результате их «творчества» порой 
рождаются самые курьезные иски. 
Об одном из них и пойдет речь.

Истец обратился в суд с иском 
об устранении препятствий в поль-
зовании имуществом. В обоснова-
ние своих требований он указал, 
что после развода до сих пор про-
живает с бывшей супругой в одной 
квартире и пояснил, что ответчица 
чинит ему препятствия в пользо-

вании духовкой газовой плиты, за-
прещая пользоваться ею, а также 
прячет противень от плиты, в связи 
с чем в семье постоянно возникают 
скандалы. Мужчина указал, что га-
зовая плита была приобретена на 
общие средства, просил обязать 
ответчика не чинить препятствий 
в пользовании плитой и духовкой, 
а также взыскать с ответчика 5000 
рублей компенсации морального 
вреда. 

После долгих судебных про-
цессов и разбирательств, сторо-
нам с помощью суда удалось-таки 
найти компромисс, и производство 
по делу было прекращено в связи 
с примирением сторон. Условия 
мирового соглашения были под-
писаны сторонами и утверждены 
судом. По условиям мирового со-
глашения ответчица обязалась 
беспрепятственно и безвозмездно 
предоставить истцу в пользование 
противень и решетку от газовой 
плиты в указанной квартире, а ис-
тец отказывался от требования о 
компенсации морального вреда и 
отдельно обязался содержать пли-
ту, противень и решетку в чистоте. 

В общем, претенденты на по-
беду и в нашей стране самые се-
рьезные, но то ли еще нас ожидает 
в будущем?

Динар Джураев,
секретарь судебного заседания 

Верховного Суда РТ

В России продолжает наби-
рать обороты оформление кре-
дитов на покупку косметических 
средств в салонах красоты. Это 
вызывает множество жалоб со 
стороны граждан, ссылающихся 
на массовые случаи психологиче-
ского давления и даже примене-
ния к ним психотропных веществ. 
Названия салонов красоты, марок 
косметики и кредиторов меняют-
ся, но принципы работы остают-
ся неизменными: агрессивный 
маркетинг, псевдомедицинский 
подход, немедленное одобрение 
кредита и невозможность рас-
торжения договора. Мошенники, 
желая поживиться, предлагают 
женщинам якобы бесплатные кос-
метологические процедуры, кото-
рые на деле оборачиваются для 
них многотысячными долгами. 

История начинается со звон-
ка. Звонят на мобильный теле-
фон, называют по имени-отче-

ству и поздравляют с тем, что вы 
стали счастливой обладательни-
цей сертификата на бесплатную 
процедуру в салоне красоты или 
wellness-центре. Один из безоши-
бочных признаков обмана – это 
просьба взять с собой на процеду-
ру паспорт. Якобы в салоне очень 
жесткий контроль, но на самом 
деле паспорт нужен для оформ-
ления потребительского кредита, 
поскольку по любым другим доку-
ментам его заключить нельзя. Же-
лание попробовать новейшую или 
довольно популярную косметиче-
скую процедуру для лица, да еще 
и бесплатно, все же пересиливает 
иногда доводы разума, и многие, 
получив такое заманчивое пред-
ложение, отправляются в «салон 
красоты». 

Когда процедура завершена, 
предлагают посмотреть в зеркало 
и оценить эффект. Здесь кроется 
основная хитрость и психологиче-

ская ловушка – он действительно 
есть! На одной половине лица 
кожа будет выглядеть более све-
жей, отдохнувшей и увлажненной, 
что легко объясняется косметиче-
ской процедурой.

Обычно эту «чудо-косметику» 
предлагается купить сразу линей-
кой, то есть целым чемоданчи-
ком, стоимость которого от 50 до 
100 тысяч рублей. Конечно, такую 
сумму с собой мало кто носит, да 
и не все, честно говоря, готовы от-
дать ее за косметику непонятного 
происхождения, пусть даже и об-
ладающую чудесными свойства-
ми. В этот момент и предлагается 
оформить кредит – договор уже 
готов, необходимо только поста-
вить подпись и внести в пустые 
графы свои паспортные данные. 
Кредитный договор подписывает-
ся с банком, который может и не 
догадываться, каким путем был 
подписан документ. Отношения 
кредитной организации и ее кли-
ента, таким образом, находятся 
полностью в рамках правового 
поля, если в ходе подписания до-
говора не произошло очевидных 
нарушений.

Как говорится, сыр-то в мы-
шеловке хоть и бесплатный, а вот 
послевкусие от него весьма не-
приятное.

Пресс-служба 
Елабужского суда

Преступления в сфере предпринимательской деятельности стали 
предметом обсуждения юридической общественности
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Легенда Высокогорского района

Филюс Фаррахов: 
Годы работы судьей прошли быстро

Помнить …

ВЕТЕРАН СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

ИЗ ЗАЛА СУДАНАШИ ЛЮДИ

28 мая исполнилось 60 лет 
судье Нижнекамского городского 
суда в отставке Ф.М. Фаррахову.

Удивительно, но выбор про-
фессии, как говорит сам Филюс 
Митфакович, состоялся еще до 
его рождения. 

 – Когда моя мама пришла 
в районный центр с. Актаныш к 
нотариусу, чтобы заверить ко-
пию аттестата зрелости, послед-
ний спросил, по какой специаль-
ности она собирается учиться. 
Мать пояснила, что еще не опре-
делилась с будущей професси-
ей. Тогда нотариус предложил 
ей учиться на юриста, вкратце 
посвятив в суть профессии и 
своей работы. Примечательно, 
что этим нотариусом оказался 
К.А. Трегулов, который затем 
работал судьей Нижнекамско-
го городского суда, а его дочь, 
К.К. Трегулова, с которой мне 
довелось вместе работать, в на-
стоящее время является заме-
стителем председателя суда по 
гражданским делам. 

Впоследствии мама Филю-
са Митфаковича работала ад-

вокатом, председателем Акта-
нышского районного суда. Как 
прежде, так и сейчас, будучи в 
преклонном возрасте, она имеет 
большой авторитет среди насе-
ления, а для сына является об-
разцом достойного человека и 
профессионала. 

– Знакомство с г. Нижне-
камском произошло летом 
1977 года, – продолжает Фи-
люс Митфакович, – когда наш 
милицейский отряд, сформи-
рованный из студентов юр-
фака КГУ, в вечернее время 
осуществлял охрану обще-
ственного порядка в городе. 
Общение с разными людьми, 
среди которых было немало 
условно осужденных с обяза-
тельным привлечением к труду 
и условно освобожденных из 
колонии, давало нам первона-
чальные практические навыки 
для будущей работы. 

В 1986–1992 годах Ф.М. Фар-
рахов работал в Нижнекамской 
прокуратуре по надзору за со-
блюдением законов в ИТУ 
ТАССР и в городской проку-

ратуре. В этот период состоя-
лось знакомство с работника-
ми Нижнекамского городского 
суда, поскольку поддерживал 
государственное обвинение в 
судебных процессах. 

В 1991 году председатель 
суда Л.М. Елистратов впервые 
предложил Ф.М. Фаррахову ра-
боту народного судьи, но тогда 
пришлось отказаться; выйдя в 
1998 году на пенсию по выслу-
ге лет с должности прокурора 
района, с семьей вернулся в г. 
Нижнекамск. Через некоторое 
время стал работать помощни-
ком председателя суда, через 
год был назначен судьей. 

– Теперь кажется, что годы 
работы судьей прошли бы-
стро, хотя за это время было 
рассмотрено столько уголов-
ных, административных дел, 
материалов, – говорит Филюс 
Митфакович. – Судьи Нижне-
камского суда всегда рабо-
тали с большой нагрузкой, и 
при этом имели хорошие по-
казатели по качеству и срокам 
рассмотрения дел. За годы 
работы я находил взаимопони-
мание и поддержку со стороны 
руководства, благодарен моим 
верным и добросовестным по-
мощникам, всему дружному 
коллективу суда за совмест-
ную работу. Радует, что прак-
тически завершено строитель-
ство нового здания. Будучи 
судьей в отставке, всегда рад 
встречам с коллегами. И, ко-
нечно, отрадно, что юристом 
в третьем поколении стала 
младшая дочь Рита, работаю-
щая адвокатом в г. Казани. 

Пресс-служба 
Нижнекамского суда

27 июня отметил свой 
95-летний юбилей председа-
тель Высокогорского район-
ного суда в отставке Магафур 
Ханнанов. В этот солнечный 
день юбиляра пришли поздра-
вить Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, его заме-

ститель Айдар Галиакберов, 
председатель Аксубаевского 
районного суда Альбина Ни-
китина, и. о. председателя Вы-
сокогорского районного суда 
Ильшат Тухватуллин и колле-
ги. Юбиляру пожелали крепко-
го здоровья, долголетия и бес-
конечного счастья.

Ханнанов Магафур Ханна-
нович, 1923 года рождения, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 степе-
ни, медалью Жукова, памят-
ным знаком «Ветерана 11(16) 
гвардейской Краснознаменной 
Армии», медалью «Ветеран 
труда». В августе 1941 года 
добровольцем ушел на фронт. 
Участвовал в обороне г. Мо-
сквы, а также сражался на Кур-
ско-Орловской дуге, будучи ко-
мандиром стрелковой роты. С 
Великой Отечественной войны 
вернулся с двумя ранениями. 
В 1950 году получил юридиче-
ское образование в Казанском 
юридическом институте. Мага-
фур Ханнанович с 1976 года по 
1986 год являлся председате-
лем Высокогорского районного 
суда.

– Высокогорский район я 
считаю родным, – говорит Ма-
гафур Ханнанович. – Здесь 
мои лучшие годы, здесь я по-
знакомился и подружился с за-
мечательными людьми.

Будучи председателем рай-
онного суда, Ханнанов активно 
сотрудничал с районной газе-
той, публиковал интересные 
статьи, основанные на судеб-
ной практике. Обладая твор-
ческими способностями, он 
написал несколько книг. Насто-
ящим подвигом можно назвать 
издание Магафуром Ханна-
новым трехтомника «Русско-
татарского толкового словаря 
юридических терминов», на 
написание которого ушло бо-
лее 10 лет. 

Общий трудовой стаж  
М. Ханнанова составляет свы-
ше 70 лет, в качестве судьи – 
29 лет.

Такой долгий жизненный 
путь не каждому дано прой-
ти. Многое пришлось пере-
жить и увидеть людям этого 
поколения, но они не теря-
ют силы духа и оптимизма. 
Низкий поклон Вам, Магафур 
Ханнанович, за мирное небо 
над головой, за неустанный 
труд на благо нашей Родины! 
Крепкого здоровья Вам! От 
всей души поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем. 
Пусть каждый день Вашей 
жизни будет наполнен светлы-
ми и радостными событиями, 
а родные и близкие окружают 
Вас своей любовью, заботой и 
вниманием.

Эльвира Халитова,
помощник  

председателя 
Высокогорского суда 

В соответствии со статьей 
20.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях, пропаганда 
либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное де-
монстрирование которых запре-
щены федеральными законами, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 2000 рублей 
с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения 
либо административный арест 
на срок до 15 суток с конфиска-
цией предмета административ-
ного правонарушения; на долж-
ностных лиц – до 4000 рублей, 
на юридических лиц – от 10000 
до 50000 рублей также с конфи-
скацией предмета администра-
тивного правонарушения.

Свастика – крест с загнуты-
ми под прямым углом концами 
(«вращающийся») либо по ча-
совой стрелке, либо против нее. 

Этот знак является одним из 
самых древних и широко рас-
пространенных графических 
символов. У свастики много зна-
чений, в XX веке она получила 
известность как символ нацизма 
и гитлеровской Германии и в За-
падном мире стала устойчиво 
ассоциироваться именно с гит-
леровским режимом и идеоло-
гией. 

В Чистопольском городском 
суде было вынесено постанов-
ление о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
молодого человека, который на 
своей странице в сети «Вкон-
такте» разместил фотографию 
со своим другом, у которого на 
груди изображены две татуиров-
ки в виде крестов, внутри каж-
дого креста имеется круг с изо-
бражением свастики. Страница 
с указанными изображениями 
доступна всем пользователям 
Интернета. Молодой человек 
свою вину признал и раскаялся, 
но речь даже не о нем. Речь о 
том, что сложно понять, чем мо-
жет руководствоваться молодой 
парень, который на всю жизнь 
на свое тело наносит символы 
расового превосходства, наси-
лия, зла, истребления людей, от 
которых его предки испытывали 
страх и презрение. Ведь, воз-
можно, его родственники уча-
ствовали в Великой Отечествен-
ной войне, боролись и страдали, 
в том числе и за его будущее. 

Указанный факт в практике 
суда единичный. Нет сомне-
ний, что большинство молодых 
людей чтят традиции, уважают 
историю, помнят и гордятся под-
вигами своего народа. 

Светлана Соловьева,
помощник судьи 

Чистопольского суда



4

№14 (163), 5 июля 2018 г.

Главный редактор Лосева Н.Е. Корректор Атнагулова Д.Р. Дизайн, верстка Прыгановой В.В.
Адрес редакции и издателя: 420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2 Верховный Суд Республики Татарстан
Телефон (843) 221-64-28, e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru
Учредители: Верховный Суд РТ, Управление Судебного департамента в РТ
Свидетельство о регистрации № ТУ16-00995. Выдано Управлением Роскомнадзора по РТ 14.05.2013
Подписано в печать 04.07.2018. Время сдачи в печать: по графику: 18:00, фактически: 18:00
Определенные сведения могут быть использованы из открытых общедоступных источников, в том числе из интернет-ресурсов.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора публикации. При перепечатке ссылка на газету «Суд да дело в Татарстане» обязательна.
Предварительного согласия на перепечатку не требуется.

Выходит 2 раза в месяц с декабря 2011 года
Распространяется бесплатно

Тираж 1500 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Фолиант»

г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 17в
Заказ № 86   

12 +

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

ФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

Верные друзья

Встречи с волками

Как крысы Бургундии избежали наказания

2018 год по восточному горо-
скопу считается годом земляной 
собаки. Волей-неволей в этот год 
я, как сотрудник суда со стажем, 

вспоминаю рассмотренные инте-
ресные дела, жалобы, связанные 
с этим животным. И вспоминает-
ся немало: это и укусы собак, и 
лай в неположенное ночное вре-
мя, и бродячие собаки без ошей-
ника. Но вспоминается и другое, 
более интересное, о чем я хочу 
поведать.

Секретарем судебного засе-
дания у нас работает Тимерхано-
ва Эндже, которая очень любит 
собак. И вот однажды их семья 
решила завести собаку. Сказано – 
сделано, у них появился шарпей. 
Назвали Бакси. Когда-то это был 
маленький комочек счастья, кото-
рый мы тоже заочно любили по 
фотографиям и рассказам Эндже.

Согласно сведениям из Ин-
тернета, шарпеи считаются 
неплохими семейными соба-
ками, однако они могут быть 
агрессивными по отношению 
к другим собакам и не всег-
да достаточно терпеливыми с 
детьми. Шарпеи преданы сво-
ему хозяину и членам семьи, 
имеют доминирующий и не-
зависимый характер, поэтому 
важно, чтобы они знали, кто в 
доме хозяин. Если хозяин шар-
пея не уверен в себе, слишком 
мягок или побаивается свою 
собаку, тот быстро возьмет на 
себя функцию вожака и станет 
доминирующим. Существует 
мнение, что собаки этой поро-

ды лучше подходят для опыт-
ных владельцев. 

И вот в один день к Бакси при-
шла ЛЮБОВЬ. В его будку залез-
ла собачка неизвестной породы 
Элеонора. Имя узнали от преж-
них хозяев, но сейчас мы ее на-
зываем ласково Эля. 

Сначала Эля просто прихо-
дила и проводила время с Бак-
си. Но потом они решили жить 
в собачьем «браке». Бакси, как 
настоящий мужчина и хозяин в 
доме, играет главную роль. Ино-
гда он возвращается домой по-
трепанным после конфликта с 
соседскими собаками, и Эля как 
настоящая подруга зализывает 
его раны, в то время как Бакси с 

гордым видом лежит и наслаж-
дается своим властным положе-
нием.

Стоит отметить, что ни одно 
мероприятие, будь то просто про-
гулка вечером на свежем воздухе 
или важное событие, не обходит-
ся без этих милых созданий. Они 
везде и повсюду сопровождают 
нашу коллегу Эндже и ее семью. 
Например, недавно вся страна 
праздновала День Победы –  
9 мая. И, конечно, праздничную 
колонну с гордым видом сопро-
вождали Бакси и Эля. 

Люция Садриева, 
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Родился я в 1936 году в де-
ревне Мочалей Дрожжановско-
го района Татарской АССР. В 
1945–1949 годах мы с мальчиш-
ками проводили зимний досуг на 
небольшом пригорке на окраине 
нашей улицы – катались там на 
лыжах, которые сами делали из 
обрезков старых досок. На рас-
стоянии 300–400 метров от нашей 
деревни находился лес. Оттуда 
нередко выходили одинокие вол-
ки. Увидев такого зверя, мы бро-
сались бежать к нему с криками, 
стараясь напугать, чтобы он ушел. 
Волк обычно уходил не спеша, с 
нами не связывался, хотя у него 
была возможность утащить в лес 
любого из нас. В то время мы все 
были хилыми и маленькими от по-
стоянного голода.

Как-то раз один из волков та-
кую возможность доказал. В по-
гоне за ним к нам тогда присоеди-
нилась наша лю6имая собачка, 
очень резвая, небольшая. Когда 
мы подошли к волку метров на 
15, тот засеменил к лесу. Собака 
побежала догонять зверя, а тот 
резко развернулся, схватил ее и 
унес в кустарник. Мы разошлись 
по домам со слезами. Трогать нас 
волки не пытались. 

В те годы ребята вечерами ино-
гда коротали время в избе-читаль-
не при клубе, который находился в 
центре деревни. Там можно было 
почитать газеты, поиграть в на-
стольные игры, послушать радио.

В один из таких вечеров, в 
феврале 1945 года, мы с ребята-
ми втроем поздним вечером выш-
ли из читальни и направились 
домой. Погода была отличная – 
мороз 24–25 градусов, безветрен-
но, ярко светила луна. Как толь-
ко мы вышли на главную улицу, 
между нашими ногами с визгом 
проскочила небольшая собака. 
Бегущее за ней животное удари-
лось о мое левое бедро и, круто 
развернувшись, прыгнуло через 
забор огорода. За этой большой, 
как нам показалось собакой, мча-
лась такая же. Увидев нас, она 
тоже прыгнула через забор в ого-
род. Мы сначала не могли понять, 
почему собаки ведут себя так 
странно, а потом поняли, что это 
были два волка, которые гнались 
за собачонкой. Мы их не могли за-
метить издалека, потому что до-
рога закрывалась тенями жилых 
домов, заборов и других построек.

Распрощавшись с попутчика-
ми, я пошел дальше. Мне одному 

нужно было идти до дома около 
ста метров – лицом к луне, по от-
крытой местности. Уже у самого 
дома я вдруг почувствовал, что 
из тени со стороны забора на 
меня кто-то смотрит. Пригляделся 
внимательнее и застыл на месте 
– там, на слежавшемся сугробе, 
близко друг к другу, как солдаты 
в строю, стояли три волка. Они 
не шевелились и не рычали, но 
очень внимательно смотрели на 
меня. Расстояние до них было 
метра четыре. Я не остановился, 
двигался ровно, не делал никаких 
лишних движений, не пугал их.

Все обошлось: я благополучно 
добрался до своих ворот, не пово-
рачиваясь, зашел, защелкнул за-
сов и сидел на крыльце в течение 
15 минут, приходил в себя. Дома о 
волках никому не рассказывал, ро-
дители уже спали. На второй день 
утром стало известно о том, что но-
чью в том дворе, где я видел вол-
ков, они продырявили соломенную 
крышу хлева и задрали трех овец. 

Еще один эпизод произо-
шел позже, в 1953 году. В один 
из декабрьских вечеров мама по-
чувствовала себя нехорошо и по-
просила меня сходить в аптеку за 
лекарствами. Аптека находилась 

километрах в семи от нашего дома. 
Вышел я около девяти часов вече-
ра и скоро уже был на расстоянии 
700–800 метров от своей деревни. 
В это время заметил, как со сторо-
ны леса, справа от меня, быстрее, 
чем я, в ту же сторону идет волк. 
Тот вскоре оказался на параллель-
ной с моей, но расположенной 
несколько выше, старой дороге и 
остановился. В это время вокруг 
нас с волком не было ни единой 
души. Мы смотрели друг на друга. 
Он стоял неподвижно, а я как шел, 
так и шел вперед, время от време-
ни оглядываясь. Вскоре я увидел, 
что к первому волку приближается 
второй. Несмотря на страх, я упор-
но шел вперед. Метров через 150 
осмелился оглянуться и увидел: 
волки побежали своей дорогой в 
глубину леса.

Интересный случай мне по-
ведал участковый милиционер 
капитан Салихов. В конце 1950-х 
годов он выехал из села. И вдруг 
конь отказался идти дальше и на-
чал часто-часто фыркать. Сали-
хов остановил повозку, взял вилы, 
пошел вперед и наткнулся на 
женское тело, а метрах в четырех 
от него увидел лежавшего волка. 
Волк же, увидев Салихова с ви-

лами, встал и отошел подальше, 
а когда милиционер замахнулся – 
убежал в лес. Салихов осмотрел 
тело – это оказалась девушка лет 
пятнадцати. Она была без созна-
ния, но жива. Салихов привел ее 
в чувство, и она ему рассказала, 
что приезжала в райцентр за хо-
зяйственным мылом и другими 
покупками. Когда стала возвра-
щаться домой, ей навстречу вы-
шел волк. Он загородил дорогу, 
но не нападал – стоял и рассма-
тривал ее. Она же просто боялась 
идти мимо него. Пыталась «подку-
пить» – бросила ему буханку хле-
ба, однако животное угощение не 
приняло и продолжало молча ее 
рассматривать. Девушка от отчая-
ния сначала стала плакать, потом 
впала в какой-то ступор и в итоге 
потеряла сознание. Похоже, в та-
ком состоянии она находилась бо-
лее двух с половиной часов.

Что сказать в заключение? А 
вот что: волки порой добрее к лю-
дям, чем люди к волкам.

Бурхан Идрисов, 
судья Верховного Суда РТ 

в отставке.
«Невыдуманные истории», 

№ 17. 2018 г.

В начале XVI века жители 
Бургундии оказались на грани 
голода. Виновниками этого ста-
ли крысы, которые опустошили 
запасы урожая. Отчаявшиеся 
жители подали на грызунов в 
церковный суд. 

Судебные чиновники соста-
вили повестку и зачитали ее в 
местах скопления крыс. Однако 
в назначенное время ни один 

ответчик в суд не явился. Тогда 
на защиту животных встал Вар-
фоломей де Шассенэ. Адвокат 
не нашел ничего удивительного 
в том, что грызуны не явились, 
ведь повестка была адресова-
на всем крысам, а не каждой 
в отдельности. Суд счел дово-
ды защитника убедительными. 
Было дано указание оповестить 
каждую крысу в отдельности и 

судебное заседание перенес-
ли. Однако грызуны опять не 
явились. Адвокат нашел оправ-
дание: среди обвиняемых мно-
го старых и больных крыс, им 
нужно время, чтобы собраться 
и добраться до назначенного 
места. И этот довод показался 
суду убедительным. К всеобще-
му разочарованию обвиняемые 
не пришли в суд и на третий раз. 

Шассенэ заявил, что его подза-
щитные очень хотят предстать 
перед правосудием, но никак не 
могут этого сделать, потому что 
по пути в суд им может угрожать 
смерть от лап их вечных врагов 
котов. Шассенэ потребовал, что-
бы истцы под угрозой большого 
штрафа взяли на себя обяза-
тельство, что их питомцы не 
потревожат его подзащитных. 

Ручаться за котов истцы не ре-
шились, поэтому дело было 
отложено на неопределенный 
срок. Так благодаря адвокату 
крысы остались безнаказанным. 
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