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СоБЫТия и СУДьбы

с. 4

Не доставайся же ты 
никому!

Семейная ссора, произо-
шедшая на исходе такого мир-
ного Праздника Весны и Труда, 
1 Мая, завершилась  смертель-
ным ударом.

С сентября 2018 года в Рос-
сийской Федерации вступят в 
силу несколько законов. 

Самым важным из них следу-
ет назвать Федеральный закон 
от 29 июля 2017 года N 259-ФЗ  
«О внесении изменений в части 
первую, вторую и третью Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации». С 1 сентября 2018 
года вводится термин «наслед-
ственные фонды». Планирует-
ся, что эти изменения помогут 
достичь того, чтобы имущество 
каждого умершего человека 
было использовано именно так, 
как этого захотел бы исконный 
владелец. После смерти на-
следодателя может быть создан 
отдельный фонд, который будет 

выступать в роли наследника и 
являться юридическим лицом. 
Основная функция фонда будет 
заключаться в управлении на-
следством. 

1 сентября вступает в силу 
новый регламент Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации, который вво-
дит некоторые изменения в 
процедуру сдачи экзаменов на 
право управления автомоби-
лем. Регламент устанавливает 
время, сроки и порядок прове-
дения экзамена, кроме этого, 
во время теоретической части 
экзамена появились дополни-
тельные вопросы за ошибки, в 
практической части – увеличи-
лось количество упражнений на 

площадке. Еще одно значимое 
изменение вступает в силу с 1 
сентября – отсутствие полиса 
ОСАГО начнут фиксировать 
камеры на дорогах, при отсут-
ствии полиса водителю, зафик-
сированному камерой, придется 
заплатить штраф 800 рублей.  

Операторы банков смогут 
блокировать операции по кар-
там без согласия держателя 
карты. Федеральный закон от 
27 июня 2018 года №167-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в ча-
сти противодействия хищению 
денежных средств», который 
вступит в силу 26 сентября 2018 
года, предусматривает, что бан-

ки получат право блокировать 
банковские карты сроком до 
двух дней при подозрении на 
мошенничество без согласия 
клиента. В течение этого срока 
представители банка обязаны 
связаться с держателем карты, 
чтобы убедиться в легитимно-
сти финансовой операции. Если 
выйти на связь не получится, то 
по истечении двух дней блоки-
ровка снимется и платеж прой-
дет. 

Это некоторые изменения в 
законодательстве, которые ожи-
дают россиян в сентябре 2018 
года. 

Пресс-служба
Верховного Суда РТ

Совет судей Республики 
Татарстан продолжает плано-
мерную работу по созданию 
условий для максимальной 
открытости и прозрачности де-
ятельности судов республики. 
Учитывая всевозрастающую 
потребность граждан в полу-
чении оперативной информа-
ции, в том числе связанной с 
работой судей, разрабатыва-
ются и внедряются все более 
прогрессивные инструменты 
для мониторинга ситуации, 
складывающейся в данной 
сфере. К примеру, начиная с 
2013 года ежегодно проводит-

ся республиканский конкурс на 
лучшее освещение деятель-
ности судебной системы Рос-
сийской Федерации и судов 
Республики Татарстан в сред-
ствах массовой информации 
«Фемида года», который при-
зван привлечь журналистов к 
освещению судебной темати-
ки. В 2016 году разработано 
Положение «О порядке взаи-
модействия судов Республи-
ки Татарстан со средствами 
массовой информации». В 
профильных постановлениях 
Совет судей неизменно реко-
мендует председателям судов 

поддерживать на должном 
уровне контроль за наполне-
нием сайтов судов новостной 
информацией. 

На состоявшемся 23 ав-
густа заседании Совет судей 
сделал очередной шаг в сторо-
ну обеспечения максимальной 
открытости судебной деятель-
ности в республике. По иници-
ативе председателя комиссии 
Совета по вопросам взаимо-
действия со средствами мас-
совой информации Ю.З. Саха-
пова был рассмотрен вопрос 
о введении в практику работы 
по определению рейтинга от-
крытости и прозрачности дея-
тельности судов.

Предлагается установить 
порядок и методику опреде-
ления такого рейтинга для 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан, Арбитражного 
суда Республики Татарстан, 
Конституционного суда Респу-
блики Татарстан, Казанского 
гарнизонного военного суда и 
районных (городских) судов. 
Рейтинговая оценка будет 
определяться для анализа ре-
зультатов работы по обеспе-
чению открытости и прозрач-
ности деятельности судов, 
оценки оперативности предо-

ставления, полноты и доступ-
ности информации.

Определение рейтинговой 
оценки планируется произво-
дить по итогам работы за год на 
основании сведений о деятель-
ности судов в каждом квартале. 

Данное предложение было 
поддержано Председателем 
Верховного Суда Республики 
Татарстан И.И. Гилазовым.

Председатель Совета су-
дей Р.Ф. Гафаров также с по-
ложительной стороны оценил 
инициативу председателя про-
фильной комиссии, отметив, 
что она необходима для вы-
равнивания уровня информа-
ционной открытости судов по 
всей республике и по достиже-
нии поставленной цели может 
быть пересмотрена, либо мо-
гут быть пересмотрены крите-
рии определения рейтинга. 

По итогам обсуждения Со-
вет судей Республики Татарстан 
большинством голосов утвер-
дил соответствующее Положе-
ние. Первые оценки рейтинга 
планируется определить уже в 
конце текущего года.

Марат Ибрагимов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с.4

«Гуманное» оружие

Суд с вековой историей

Без суда и следствия

с. 2

В 1918 году в селе Рыбная 
Слобода открылся судебный 
участок.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

Приказное производство не 
является обязательным, а слу-
жит лишь своеобразной альтер-
нативой исковому.

Наилучшим вариантом бу-
дет испробовать все возмож-
ные методы решения пробле-
мы, прежде чем прибегать к  
помощи оружия.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

ВЕСТИ СОВЕТА СУДЕЙ

Наследственные фонды, ОСАГО, блокировки карт –  
что готовит сентябрь

Суды расставят по рейтингу
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24 августа Рыбно-Слобод-
ский районный суд распахнул 
свои двери для празднования 
юбилея – 100-летия со дня об-
разования. В мероприятии при-
няли участие Председатель 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан Ильгиз Гилазов, предсе-
датель Совета судей Республи-
ки Татарстан Роман Гафаров, 
заместитель начальника управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Ильгиз 
Зарипов, заместитель министра 
юстиции Республики Татарстан 
Надежда Рагозина, заместитель 
главы Рыбно-Слободского му-
ниципального района Ильнур 
Ибрагимов, судьи и председате-
ли районных судов. 

С приветственным словом 
выступил председатель Рыб-
но-Слободского районного суда 
Марс Миндубаев. «Летопись 
деятельности нашего суда бе-
рет свое официальное нача-
ло с приказа Совета местных 
народных судей Лаишевского 
судебного округа от 9 октября 
1918 года», – сказал Марс Наи-
льевич. – «Именно с этой даты 
территориально выделился су-
дебный участок с центром в с. 
Рыбная Слобода. Однако исто-
рия сохранила и более ранние 
упоминания о судебном при-
сутствии на территории нашего 
района.

Уже на протяжении ста лет 
Рыбно-Слободский районный 
суд стоит на страже Закона, 
способствует развитию право-
вой культуры района. Наш суд 
обладает непререкаемым авто-
ритетом, что является законо-
мерным следствием сочетания 
главной его функции – обеспе-
чение справедливости – с высо-
кими моральными качествами, 
организованностью и профес-
сионализмом его сотрудников. 

Приятно осознавать, что в на-
шем районе суд стал тем орга-
ном власти, на практику и опыт 
которого ориентируются не 
только мировой судья, но и ра-
ботники прокуратуры, службы 
судебных приставов и других 
правоохранительных органов.

За 100-летнюю историю сме-
нилось несколько поколений 
судей и работников аппарата. 
Осталось неизменным одно – 
высочайший профессионализм, 
прекрасные традиции беско-
рыстного служения Закону и 
Справедливости. 

Из разобщенных архивных 
источников установлено, что в 
различные годы судьями Рыбно-
Слободского народного суда яв-
лялись: Семенов П.Н., Тахаутди-
нов, Зарипов С.З., Мухаметшин 
Г.А., Ситдиков Ф.С., Валиахме-
тов Р.В., Рахимов Я.К., Хасанов 
С.Х., Галиева З.Г., Демидов Н.Г., 
Бонифатьев П.А., Фасхиев С.Ф., 
Яруллин Р.С., Сафин Г.Х., Гали-
уллин М.А., Мухаметгалиев В.Н.

Столь знаменательный юби-
лей мы отмечаем в период про-
ведения судебной реформы, 
совершенствования процессу-
ального законодательства, ко-
торые порождают организаци-
онные и финансовые проблемы 
судов. Искренне надеемся на то, 
что разрешение их совместны-
ми усилиями позволит вывести 
правосудие в нашем районе и по 
республике в целом на новый, 
более высокий уровень».

На мероприятии прозвучали 
слова благодарности в адрес 
ветеранов суда, судей в отстав-
ке, работников аппарата суда, 
всех тех, кто стоял у истоков, 
кто передал свой бесценный 
опыт. Эти профессионалы свое-
го дела многое привнесли в де-
ятельность суда, воспитали под 
своим чутким руководством не 

одно поколение молодых спе-
циалистов. Судьи и сотрудники 
аппарата суда были отмечены 
почетными грамотами и благо-
дарностями.

Рыбная Слобода создава-
лась как военный острог. В XVI 
веке здесь была построена кре-
пость-сторожевая вышка. Около 
этой крепости возникло поселе-
ние пришлых свободных людей, 
жители которого занимались 
рыболовством и различными 
ремеслами. Это поселение из 
военного острога превратилось 
в промысловое, торговое село – 
Рыбная Слобода. 

Первое документальное под-
тверждение о существовании 
села можно прочитать в полном 
собрании Законов расписаний 
губерний и городов от 18 дека-
бря 1708 года, Рыбная Слобода 
указана в числе дворцовых сел. 
«Всепресвятлейшая Держав-
ная, великая, государыня импе-
ратрица Екатерина Алексеевна, 
самодержавица всеросийсская 
государыня всемилостивейшая» 
– так начинается прошение по 
делу «о рождении двух дочек у 
беглых крестьян помещика Тве-
ретинова из дер. Каинсары и 
оставлении их на попечении в 
селах Рыбная Слобода и Алек-
сеевское». Это самое раннее 
дело, сохранившееся в наци-
ональном архиве Республики 
Татарстан Лаишевского уезд-
ного суда Казанской губернии, 
где упоминается конкретно этот 
населенный пункт. Интересна и 
сама категория дел, например, о 
краже лошадей и кузнечного ин-
струмента, о побегах крестьян, 
о завладении мельницей и зем-
лями крестьянами у помещиков. 
Решения написаны чернилами, 
аккуратным и красивым под-
черком, по уголовным делам 
они подписывались судьей и 
присяжными заседателями. Все 
судебные документы скреплены 
печатями.

В газете «Волжский вестник» 
за 1886 год была опубликована 
статья, в которой очень подробно 
описывалась Рыбная Слобода: « 
Довольно красивое прикамское 
село занимает большую площадь. 
Домики сплошь крыты тесом и в 
летнее время утопают в зелени 
садов… Она по правам граждан 
и занятиям жителей больше по-
хожа на уездный городок. Для 
местного края Рыбная Слобода 
служила центром, куда съезжа-
лись крестьяне окрестных мест 
по понедельникам на базар, здесь 
мировой судья чинил суд…»

История села, его развитие 
и судьба связаны воедино с 
историей Татарстана, историей 
России. Здесь происходили та-
кие же исторические события, 
устанавливался типичный тому 
времени уклад жизни.

Первое официальное упоми-
нание о судебном присутствии 

в селе видно из справки Нацио-
нального архива РТ, где в фонде 
Совета народных судей Лаишев-
ского судебного округа в приказе 
врио председателя Совета мест-
ных народных судей Лаишевско-
го округа №2 от 9 октября 1918 
года значится: «Объявляю для 
точного исполнения расписания 
участков местного суда Лаишев-
ского судебного округа: Пятый 
участок с центром в селе Рыб-
ная Слобода».

Где первоначально разме-
щался суд, установить точно не 
удалось, но примерно с 1930 
года располагался в деревян-
ном, красивом, двухэтажном 
здании с резными наличника-
ми, балконом – в доме купца 
Блинова. На втором этаже суд 
занимал несколько кабинетов. 
В 1968 году здание находилось 
в аварийном состоянии, в 1970 
году было построено двухэтаж-
ное кирпичное здание, где суд 
продолжает работать по сегод-
няшний день.

В настоящее время Рыб-
но-Слободский районный суд 
имеет все условия для осущест-
вления правосудия, современ-
ную оргтехнику, оснащенную 
программами для ведения де-
лопроизводства, зал судебных 
заседаний с видео-конференц-
связью, с веб-камерой для воз-
можности ведения дел об адми-
нистративных правонарушениях 
без участия правонарушителя. 
Ежегодно судом рассматрива-
ется порядка 1500 гражданских, 
уголовных и административных 
дел и различных материалов, 
многие из которых становятся 
резонансными, что привлекает 
к суду повышенное внимание 

общества и средств массовой 
информации. 

На сегодняшний день Рыбно-
Слободский районный суд явля-
ется трехсоставным. Правосудие 
осуществляют судьи, имеющие 
большой опыт работы и высокую 
квалификацию. С 2015 года суд 
возглавляет Марс Миндубаев. 
Трудовую деятельность в судеб-
ных органах он начал в 2008 году 
судьей судебного участка №2 по 
Елабужскому району и г. Елабу-
ги. В 2013–2015 годах работал 
судьей Верховного Суда РТ. Су-
дейский корпус составляют так-
же федеральные судьи: Альфия 
Минахметова, назначенная на 
должность судьи в 1993 году, и 
Нуртдин Замалиев, который за-
нимает должность судьи с 2005 
года. Мировым судьей судебного 
участка №1 по Рыбно-Слобод-
скому судебному району работа-
ет Миляуша Галимова.

Несмотря на нагрузку и заня-
тость судей и работников суда, 
коллектив активно участвует 
в общественной, культурной, 
спортивной жизни района и су-
дейского сообщества.

Рыбно-Слободский район-
ный суд – это хорошая кузница 
судейских кадров, чем по праву 
можно гордиться – помощники 
судей Миляуша Галимова в на-
стоящее время трудится миро-
вым судьей судебного участка 
№1 по Рыбно-Слободскому 
судебному району, Ленар Гали-
мов работал мировым судьей 
судебного участка №4 Кировско-
го района г. Казани, затем – фе-
деральным судьей Кировского 
районного суда г. Казани, а в 
2017 году назначен судьей Вер-
ховного Суда РТ, Ляйсан Имами-
ева в настоящее время работает 
помощником судьи Верховного 
Суда РТ. 

Рыбно-Слободскому район-
ному суду Республики Татарстан 
исполнилось 100 лет, историче-
ский цикл которого начинался с 
начала XIX века. Это не просто 
круглая дата – это хороший по-
вод оглянуться назад и загля-
нуть в будущее: подвести итоги 
проделанной работы и поста-
вить перед собой новые долго-
срочные задачи.

Пресс-служба «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

Суд с вековой историей
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Со словами благодарности

Осторожно, древопад!

Без суда и следствия

НАШИ ЛЮДИ

ДЕЛО №

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В канун праздников по тра-
диции в Верховном Суде Ре-
спублики Татарстан проходят 
собрания всего коллектива. Не 
стало исключением и 30 авгу-
ста – День республики и День 
города в Казани.

В торжественном собрании 
приняли участие руководство, 
судьи и работники аппарата. 
Председатель суда Ильгиз Ги-
лазов поздравил коллег, зачи-
тал поздравления, поступив-
шие в адрес суда из разных 
районов республики и регио-
нов России, и вручил награды. 
Почетное звание «Заслужен-

ный юрист Республики Татар-
стан» присуждено судье адми-
нистративной коллегии Расиму 
Нафикову, Благодарственное 
письмо Кабинета Министров 
Республики Татарстан вруче-
но судье уголовной коллегии 
Рустаму Ибатуллову, Благо-
дарственное письмо Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан – начальнику отдела 
Эльмире Валиуллиной, звание 
«Почетный работник судебной 
системы» присвоено помощни-
ку судьи Ильмире Хисматулли-
ной. Также Ильгиз Идрисович 
объявил устную благодарность 

судьям и работникам аппарата 
за профессиональные дости-
жения и активное участие в 
общественной жизни.

В эти же дни в адрес суда 
пришло письмо от участника 
судебного процесса со словами 
благодарности председателю 
судебного состава Радику Гил-
манову, судьям Гульнаре Абдул-
линой и Оксане Пичуговой «за 
вынесенное справедливое ре-
шение» и пожеланиями благопо-
лучия, карьерного роста и всего 
самого наилучшего.

Соб. инф.

Ситуации с падением де-
ревьев на автомобили стано-
вятся все более частым яв-
лением, даже при отсутствии 
форс-мажорных обстоятельств 
в виде ураганов и штормов. 
Речь о деревьях, падающих на 
припаркованные автомобили во 
дворах жилых домов и в местах, 
специально предназначенных 
для парковки автомобиля. 

Жительница Казани обра-
тилась с иском к управляющей 

компании жилищно-коммуналь-
ного хозяйства о возмещении 
ущерба, причиненного падени-
ем дерева на ее автомобиль, в 
результате которого он получил 
механические повреждения, 
которые были зафиксированы 
в отделе полиции, кроме того, 
была проведена экспертиза о 
размере ущерба.

Управляющая компания с ис-
ком не согласилась. Между тем, 
управляющая компания как орга-

низация, ответственная за техни-
ческое состояние жилого фонда, 
обязана была организовать и 
своевременно провести снос ава-
рийных деревьев, а также квали-
фицированную омолаживающую 
обрезку деревьев. Однако свои 
обязанности не выполнила.

Судом было установлено, что 
ответственность за неисполне-
ние обязанности по уходу и со-
держанию зеленых насаждений, 
расположенных на земельном 

участке, входящем в состав об-
щего имущества, несет управля-
ющая организация, следователь-
но, обязанность возмещения 
вреда, причиненного автомоби-
лю истца, должна быть возложе-
на на нее. В пользу истца была 
взыскана сумма в счет возмеще-
ния материального ущерба. 

Пресс-служба 
Московского  

районного суда Казани

В связи с внесением опре-
деленных изменений в Граж-
данско-процессуальный Кодекс 
Российской Федерации в 2016 
году возросло количество по-
ступающих мировому судье 
заявлений о выдаче судебного 
приказа.

Судебный приказ – это по-
становление судьи о взыскании 
денежных сумм или об истре-
бовании движимого имущества 
от должника по требованиям, 
предусмотренным законом. Су-
дебный приказ выносится су-
дьей единолично на основании 
заявления взыскателя. Судья 
проверяет соответствие заяв-
ления требованиям закона, на-
личие документов, подтвержда-
ющих требование, отсутствие 
спора о праве. 

Судебный приказ от судеб-
ного спора прежде всего от-
личается тем, что он основан 
на бесспорных документах, то 
есть, здесь нет предмета для 
судебного разбирательства, 
а значит, решение очевидно. 
Вторым отличием, логично вы-
текающим из предыдущего, 
является то, что рассмотрение 
заявления и выдача судебно-
го приказа производится без 
вызова сторон, заслушивания 
объяснений, рассмотрения до-

казательств. В этом нет необ-
ходимости, поскольку имеет 
место бесспорное требование. 
Такой порядок рассмотрения 
дел есть так называемая «упро-
щенная система судопроизвод-
ства». Судебный приказ издает-
ся в течение пяти дней со дня 
поступления заявления в суд. 

Например, у человека есть 
кредит в банке, и он неодно-
кратно нарушал условия до-
говора по его возвращению. У 
банка или у другой кредитной 
организации возникает право 
на досрочное взыскание задол-
женности по кредиту. Сначала 
банк направляет должнику уве-
домление или же претензию. 
Если в указанный в претензии 
срок требования банка не ис-
полнятся, то он обращается в 
суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа. Аналогич-
но поступает и Федеральная 
налоговая инспекция при на-
личии у гражданина недоимки 
по налогам. Когда гражданин 
игнорирует досудебное уве-
домление налогового органа, 
взыскатель обращается в суд с 
заявлением о выдаче судебно-
го приказа. 

Так же может поступать 
любой гражданин, если ему 
не возвращают деньги, взятые 

взаймы. Если есть нотариаль-
но заверенный договор займа, 
то можно обратиться к мирово-
му судье с заявлением о выне-
сении судебного приказа. Это 
как раз та ситуация, когда есть 
требование, которое никто не 
оспаривает, поскольку в соот-
ветствии с Гражданско-процес-
суальным кодексом Российской 
Федерации наличие удостове-
ренного у нотариуса договора 
займа является достаточным 
основанием для обращения в 
суд о вынесении судебного при-
каза. Судья рассмотрит заявле-
ние и выдаст судебный приказ, 
т. е. судебное распоряжение 
о взыскании с должника всей 
суммы долга. 

 Не по любому требованию 
можно обратиться в суд за вы-
дачей судебного приказа. Эти 
требования определены зако-
ном, и этот перечень является 
исчерпывающим. 

Приказной порядок являет-
ся наиболее удобной формой 
взыскания алиментов на не-
совершеннолетних детей. При 
отсутствии спора между роди-
телями о размере и порядке вы-
плат, дела о взыскании алимен-
тов решаются без присутствия 
сторон приказным порядком. 
Стороны получают решение 

суда по почте или на судебном 
участке, а судебные приставы 
следят за его исполнением. 

 После вынесения судебно-
го приказа его копия отправля-
ется мировым судьей должни-
ку по указанному взыскателем 
адресу. После получения копии 
приказа необходимо с ним вни-
мательно ознакомиться, так как 
только в течение десяти дней 
должник имеет право подать 
заявление, содержащее возра-
жения по судебному приказу, и 
с просьбой отменить судебный 
приказ. Поэтому не следует 
игнорировать судебную корре-
спонденцию, и лучше внима-
тельно следить за почтовым 
ящиком. 

Если в установленный зако-
ном срок от должника не посту-
пало возражение относительно 
исполнения судебного приказа, 
вступивший в законную силу 
экземпляр судебного приказа 
направляется взыскателю или 
по его просьбе судебному при-
ставу исполнителю для прину-
дительного исполнения. Таким 
образом, судебный приказ яв-
ляется одновременно и судеб-
ным актом, и исполнительным 
документом. При поступлении 
в срок, определенный законом, 
таких возражений мировой су-

дья отменяет судебный приказ 
и разъясняет взыскателю, что 
он имеет право разрешить спор 
в порядке искового производ-
ства. 

Сама по себе отмена судеб-
ного приказа не означает, что 
должник не обязан исполнять 
обязанности по возврату креди-
та или другой задолженности. 
Это значит, что у банка или у 
другой кредитной организации 
после отмены судебного при-
каза остается право обратиться 
в суд с исковым заявлением о 
взыскании задолженности. При 
этом исковое заявление будет 
рассматриваться в судебном 
заседании с вызовом сторон, и 
исследованием представлен-
ных доказательств.

 Следует отметить, что при-
казное производство не явля-
ется обязательным, а служит 
лишь своеобразной альтер-
нативой исковому. Заинтере-
сованное лицо вправе само-
стоятельно определять путь 
судебной защиты собственного 
субъективного права.

Афзал Хайруллин,
мировой судья судебного 

участка №2
по Балтасинскому 
судебному району
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЗ ЗАЛА СУДАСоБЫТия и СУДьбы

«Гуманное» оружие

Балалар язмышыНе доставайся же ты  
никому!

1 сентября принято считать 
днем знаний, но многие забыва-
ют, что в этот день началась са-
мая страшная в истории челове-
чества мировая война. Шесть лет 
ужаса и страданий привели мир к 
победе над нацизмом и фашиз-
мом, к первым международным 
трибуналам, дальнейшей гумани-
зации средств и методов ведения 
войны. И в XXI веке, как отраже-
ние современного нравственного, 
этического, политического состо-
яния общества появился новый 
вид оружия – нелетальное (не-
смертельное) оружие.

23 октября 2002 года жители 
России прильнули к экранам теле-
визоров – передавали новости о 
захвате чеченскими боевиками те-
атрального комплекса на Дубров-
ке. В здании находилось 916 чело-
век, которые стали заложниками. 
Осада комплекса продолжалась 4 
дня, пока ранним утром в здание 
не стал просачиваться газ фента-
нил, усыпляя на своем пути и за-
ложников, и их захватчиков. Через 
час операция по освобождению 
заложников была окончена.

Сейчас можно много говорить 
об ужасающих последствиях этой 
операции – о ее неподготовленно-
сти, о сокрытии от врачей инфор-
мации о составе усыпляющего 
газа, о недостаточном уровне рас-
следования происшествия – все 
это уже описал в своем решении 
Европейский суд по правам чело-
века. Однако применение усыпля-
ющего газа фентанил, который 
является нелетальным оружием, 
спасло многих людей от смерти в 
руках боевиков. 

К нелетальному оружию отно-
сятся специальные виды оружия, 
способные лишать противника 
возможности вести боевые дей-
ствия без нанесения ему безвоз-
вратных потерь. Основная цель 
использования такого оружия – 
нейтрализация, а не полное по-
ражение противника, ущерб здо-
ровью и физическому состоянию 
людей при этом должен быть све-
ден к минимуму. 

Именно поэтому нелетальное 
оружие привлекает к себе инте-
рес. Оно является «гуманным» 
оружием, как бы странно это не 

звучало, и применяется в ситу-
ациях, когда смерти людей ни в 
коем случае нельзя допустить 
– забастовках, беспорядках на 
улицах, контртеррористических 
операциях, а также в местах за-
держания и лишения свободы.

Идея о выделении нелеталь-
ного оружия из остальных видов 
оружия получила жизнь в США. 
Результатом ряда секретных 
разработок в исследовательских 
лабораториях стало создание 
оружия, предназначенного для 
подавления действий мятеж-
ников, солдат, заключенных. 
Однако прототип нелетального 
оружия появился значительно 
раньше: в 1945 году при штур-
ме Берлина советские войска 
использовали прожекторы, на-
правленные в сторону обо-
роняющихся немецких войск, 
ослепив их на время и получив 
военное преимущество. Прожек-
торы, конечно, сами по себе не 
являлись оружием, но идея при-
менения таких средств на войне 
запомнилась и стала развивать-
ся впоследствии.

Нелетальное оружие включа-
ет в себя несколько видов: элек-
трическое (электрошокеры), аку-
стическое (акустические пушки, 
действующие посредством рас-
пространения разных частот зву-
ка), кинетическое (травматы, ору-
жие с резиновыми, деревянными 
боеприпасами, водяные пушки), 
биологическое (дефолианты, при-
менение которых заставляет де-
ревья сбрасывать листья), хими-
ческое (успокаивающие средства, 
газовые баллончики), оружие на-
правленной энергии (лазерное, 
импульсное оружие) и т. д. 

Тем не менее, нелетальное 
оружие не является универсаль-
ным средством от боли, страда-
ний и смерти. Порой случаются 
ситуации, в которых применение 
такого оружия нарушает права 
человека. Например, во время 
войны во Вьетнаме дефолиан-
ты, сброшенные американски-
ми вооруженными силами для 
уничтожения лесного покрова с 
целью обнаружения партизан, 
на много лет практически унич-
тожили экосистему страны. При 

использовании электромагнит-
ных бомб во время бомбарди-
ровки в Югославии в 1999 году 
погибло четыре человека, у ко-
торых отказали кардиостимуля-
торы под воздействием мощного 
электромагнитного излучения. 
Во время волнений на Украине в 
2014 году правоохранительные 
органы использовали водяные 
пушки для разгона демонстран-
тов, в то время как атмосферная 
температура в Киеве была око-
ло 11 градусов ниже нуля, а ис-
пользование водометов при тем-
пературе ниже 0 градусов строго 
запрещено законом.

Оружие, каким бы гуман-
ным оно не было, необходимо 
использовать с осторожно-
стью, и наилучшим вариантом 
будет испробовать все возмож-
ные методы решения пробле-
мы, прежде чем прибегать к его 
помощи.

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

9 ай буе анасының йөрәк 
астында йөргән бала, көннәрдән 
бер көнне якты дөньяга аваз сала. 
Әлбәттә, аның бәхетле булырга 
хакы бар. Анасының күкрәк сөтен 
имәргә, әти-әнисе кочагында 
сөелергә, матур кием киеп, татлы 
азык ашап сөенергә, балалар бак-
часына, мәктәпкә йөрергә, башын 
горур тотып, дуслары белән ара-
лашырга, тамагы тук килеш чиста 
урын-җиргә ятып татлы йокыга та-
лырга, әлбәттә, һәр баланың хакы 
бар. Әгәр баласын шушы гади 
генә булган бәхеттән дә мәхрүм 
итә икән, аларны ата-ана дип атау 
артык.

Кызганыч, балаларына менә 
шул бәхетне бирергә теләмичә, 
исерткеч эчемлек куллануны ку-
лайрак күргән адәмнәр еш очрый 
шул тормышта.Ир белән хатын 
булып яшәсәләр дә, язылыш-
маган, өч балага тормыш бүләк 
иткәннәр, тик аларны тәрбияләү 
турында уйламыйлар. Бәхеткә 
дип әйтү урынлыдырмы, юкмы, 
әти кеше аракы белән артык ма-
выкмый. Ә әни кешенең күзенә 
пиво, аракы шешәсеннән, си-
гареттан башка берни күренми. 
Беркая да эшләми, өйдә коточкыч 
тәртипсезлек хөкем сөрә. 7 нче, 
8 нче, 9 нчы сыйныфта укучы өч 
бала иртән ач килеш мәктәпкә 
чыгып киткәндә, әниләре мах-
мырдан чирләп, кроватенда 
ятып кала. Балалары турында 
уйламый, ә бүген кая барып баш 
төзәтермен икән дип хафалана.

Гаиләдәге тәртипсезлек ту-
рында, көн саен тавыштан туйгач, 
балаларын, кулдан килгәнчә, ри-
зык һәм кием белән тәэмин итүче 
күршеләр, бу хәлгә битараф кал-
мыйча тиешле органнарга хәбәр 
итәләр.

Тикшерү эшләре берничә 
айга сузыла. Көн саен килеп 
йөргән инспекторлар да, РОО 
хезмәткәрләре дә бу гаиләгә бер-
ничек тә ярдәм итә алмый. Гаилә 
берничә тапкыр комиссиягә чакы-
рыла, кисәтү ясала һәм нәтиҗәдә, 
җәзага тартыла. Болар барысы 
да гаилә әгъзаларыннан тыш 
эшләнелә, чөнки аларнын мон-
дый «чараларга» вакыт уздыра-
сылары килми. Әти белән әнинең 
башка мөһим эшләре бар. Тиеш-
ле оешмаларның бик күп тапкыр-
лар тикшерүенә, соңгы тапкыр 
диеп кисәтүенә карамастан, бу 
гаиләдә (әгәр аны гаилә дип атар-
га мөмкин булса) тәртип урнаш-
мый. Аракы белән артык мавык-
маган әти кеше дә туйган булса 
кирәк, кайвакыт ул да тормыш 
иптәшенә ияреп бәйрәм ясап ала. 
Ә балалар тагын әти-әнисез, үз 
эшләре белән мәшгүль.

Тикшерүләр үткәч, папка 
белән кәгазьләр җыелгач, бу 
материал судка килә. Суд көне 
билгеләнә. Процесста катнашу-
чылар, шахитлар судка чакыры-
ла. Ләкин әти дә, әни дә судка 
килмиләр. Әйтерсең аларны 
балалар язмышы кызыксын-
дырмый. Тагын әти белән әнине 

кабат чакырып, суд утырышы 
күчерелә. Икенче суд утыры-
шына әти белэн әни тагын 
килмиләр. Суд читтән торып ка-
рар кабул итә. Әтине дә, әнине 
дә ата-ана хокукыннан мәхрүм 
итәләр. Нәтиҗәдә, балаларның 
өчесен дә приютка җибәрәләр. 
Бу балалар шундый гаиләдә 
тәрбияләнсәләр дә, аларның 
бер дә әти-әнисен ташлап при-
ютка китәселәре килми. Аларга 
барыбер үз йортларында рәхәт, 
үз өйләре матур, әти-әнисе нин-
ди булса да, алар яхшы. Чөнки 
ул бит аларның туган йортла-
ры, әти-әниләре. Балалар өчен 
ата-ананы беркем дә алыштыра 
алмый, әлбәттә. Тик башка чара 
юк. Бу балаларның язмышы нин-
ди булыр, билгесез.

Суд карары үз көченә керсә 
дә, әти белән әни бүгенгә кадәр 
суд карарын алмадылар, суд-
ка килеп күренмәделэр. Алар 
аңладылар микән, үз газиз 
балаларының кая киткәнен, ник 
өйгә кайтмаганын?

Бәлки әти белән әни беркөн 
айнырлар, үз балаларын үзләре 
тәрбияләрләр дип ышанып кала-
сы килә.
Нәрсә булды, кая ялгыштык дип,
Уйланырга һич тә язмасын. 
И ходаем, туры юлны күрсәт 
Адашмасын адәм баласы. 

Равилә Ахметова,
Яңа-Савин район суды

судья ярдәмчесе

Родители несут ответственность за своих детей. И в их силах сделать детство 
счастливым.В августе 2013 года Вахитов-

ский районный суд Казани рас-
смотрел уголовное дело в отно-
шении Муллануровой. Женщина 
обвинялась в убийстве своего 
мужа.

Семейная ссора, произо-
шедшая на исходе такого мир-
ного Праздника Весны и Труда, 1 
Мая, завершилась тем, что жен-
щина схватила кухонный нож и 
нанесла своему мужу смертель-
ный удар.

На суде женщина расска-
зала: года три назад она заме-
тила, что у ее мужа появилась 
другая женщина в Москве, где 
он работал вахтовым методом, 
на этой почве у них начались 
конфликты. Муж к тому же стал 
злоупотреблять спиртными на-
питками. В тот праздничный 
день примерно в 11 часов вече-
ра он приехал из Москвы в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения. Женщина высказа-
ла свое недовольство его состо-
янием и наличием любовницы. 
В ответ он стал просить деньги, 
хотел уйти из дома, на что она 
ему ответила отказом. Отказ так 
разозлил неверного мужа, что 
он стал крушить мебель, рвать 
одежду, выкидывать продукты 
в унитаз. Мужчина никак не мог 
успокоиться, стукнул когда-то 
любимую жену кулаком в ухо, 
пинал ногами и даже ударил 
сковородкой по голове.

По словам подсудимой, она 
была в шоковом состоянии от 
боли и обиды. Не понимая, что 
происходит, она вырвалась, по-
бежала на кухню и схватила нож. 
Разъяренный мужчина кричал, 
что убьет. Боясь за свою жизнь 
и не понимая, что происходит, 
женщина ударила мужа ножом в 
грудь, закрылась в спальне и за-
снула. Только утром она увиде-
ла, что муж мертв.

Суд пришел к выводу о до-
казанности вины Муллануровой 
в совершенном преступлении, а 
ее действия квалифицировал по 
части 1 статьи 105 УК РФ – как 
убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому че-
ловеку.

При назначении наказания 
суд учел, что Мулланурова впер-
вые привлекалась к уголовной 
ответственности, положитель-
но характеризовалась по месту 
жительства, раскаивалась в со-
деянном. К тому же подсудимая 
была на тот момент уже пенсио-
неркой, имела проблемы со здо-
ровьем.

В итоге за убийство мужа-из-
менщика женщина отправилась 
в колонию общего режима на 3 
года 6 месяцев.

Татьяна Салова, 
консультант 

Вахитовского районного 
суда Казани

«Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни» 
А. Эйнштейн


