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ДЕЛО №

с. 3

Долг с того света

Поддельная расписка и 
ложные показания не помогли 
мошенникам обогатиться.

Новый год традиционно 
принес с собой изменения 
в противоречивое россий-
ское законодательство. 
Но это не повод унывать – 
предлагаем ознакомиться с 
самыми положительными и 
обнадеживающими измене-
ниями 2019 года.

1 января 2019 года на-
чинается первый этап ре-
ализации закона об обяза-
тельной классификации в 
РФ объектов туристической 
инфраструктуры: гостиниц, 
горнолыжных трасс и пля-
жей. До настоящего вре-
мени такие объекты сами 
определяли категорию, что 
порой приводило к разо-
чарованию гостей, надеяв-
шихся в отеле, заявленном 
как пятизвездочный, найти-
таки пятизвездочный отель, 
а не жилье типа хостел с 
сомнительным сервисом. 
Процедурой определения 
класса туристических объ-
ектов теперь займутся ком-
петентные органы. Гостини-
ца уже больше не сможет 
по собственному усмотре-
нию «присвоить» себе до-
полнительную звезду – это 
запрещено. Реформа рас-
считана на несколько лет 
– в 2019 году классифика-
цию обязаны пройти только 

самые крупные гостиницы, 
чей номерной фонд состав-
ляет более 50 номеров, с 
января 2020 года – гости-
ницы с номерным фондом 
от 15 номеров, а с января 
2021 года данную процеду-
ру обязаны проходить все 
гостиницы.

Новый закон о повыше-
нии пенсионного возраста 
значительно отдалил граж-
дан от заветного дня выхо-
да на заслуженный отдых. 
Однако имущественные 
льготы (по земельному на-
логу и налогу на имущество 
физических лиц) для граж-
дан, чей срок выхода на 
пенсию был отложен на бо-
лее поздний срок в связи с 
пенсионной реформой, все 
еще сохранены.

Также есть еще одно 
изменение в законода-
тельстве, непосредствен-
но связанное с пенсион-
ной реформой. С целью 
защиты трудовых прав 
граждан, находящихся в 
предпенсионном возрасте 
(возрастной период про-
должительностью до 5 лет, 
предшествующий назначе-
нию лицу страховой пенсии 
по старости), в Уголовный 
кодекс была введена новая 
статья 144.1, предусматри-

вающая уголовную ответ-
ственность работодателей 
за отказ гражданину в при-
еме на работу ввиду его 
предпенсионного возрас-
та либо увольнение тако-
го сотрудника по этому же 
основанию в виде штрафа 
до 200 тысяч рублей или 
обязательных работ до 360 
часов.

С нового года предус-
мотрено значительное по-
вышение вознаграждения 
адвокатов, участвующих в 
уголовных делах в качестве 
обязательного защитника. 
Так, в 2019 году сумма за 
один рабочий день увели-
чится с 900 до 1550 рублей, 
в ночное время – с 1175 до 
2150 рублей. В нерабочие 

дни сумма вознаграждения 
с 1450 рублей вырастет до 
2750 рублей. Размер воз-
награждения будет увели-
чиваться с каждым годом. 
Последним годом проекта 
станет 2021 (включитель-
но). 

Еще несколько хороших 
новостей: почти вдвое уве-
личится размер пособия 
по безработице. Его мини-
мальная величина соста-
вит 1500 рублей (ранее 850 
рублей), а максимальная 
– 8000 рублей (ранее 4900 
рублей). Для лиц предпен-
сионного возраста пособие 
будет составлять 11280 ру-
блей.

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в 
2019 году увеличен на 117 
рублей. Теперь он состав-
ляет: 

- на душу населения – 
10444 рубля, 

- для трудоспособного 
населения – 11280 рублей,

- для пенсионеров – 
8583 рубля, 

- для детей – 10390 ру-
блей.

Надеемся, что и далее 
нас будут ожидать только 
позитивные изменения.

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист

Верховного Суда РТ

ДЕЛО №

с. 3

Чего не сделаешь  
ради принца

Таможня не дает добро

Внимание, снимаю!

с. 2

Заморские сувениры и адми-
нистративная ответственность.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 2

О чем следует помнить жела-
ющим распространить информа-
цию в отношении несовершенно-
летнего.

Когда дело поступило в суд, 
в нем фигурировало девять по-
терпевших.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

Позитивные изменения  
в законодательстве 2019 года
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Пассажиры международ-
ных рейсов, улетая на отдых за 
границу и возвращаясь домой, 
в качестве подарков незаконно 
ввозят экзотическое оружие: 
кастеты, ножи, сюрикены, ал-
когольные напитки и табачные 
изделия. Ввоз таких предметов 
может обернуться привлече-
нием к административной от-
ветственности и назначением 
штрафа, а также конфискаци-
ей самих предметов админи-
стративного правонарушения. 
Чаще всего это связано с не-
знанием гражданами таможен-
ных правил. 

В ситуацию с неприятными 
для себя последствиями по-

пала пассажирка авиарейса 
Анталия (Турция) — Бегишево, 
у которой во время досмотра 
в аэропорту таможенники об-
наружили два предмета из ме-
талла серого цвета, имеющие 
форму пятиконечной и семико-
нечной звезды. Пассажирская 
таможенная декларация на пе-
ремещаемый товар отсутство-
вала. Эти предметы у женщины 
были изъяты и отправлены на 
экспертизу, которая установи-
ла, что они принадлежат к ме-
тательному колюще-режущему 
холодному оружию, изготовле-
ны с применением заводского 
оборудования и запрещены 
для ввоза в Таможенный союз, 

членом которого является Рос-
сия. Опасные «игрушки» были 
приобретены в сувенирной 
лавке в Турции. О том, что они 
запрещены к ввозу в Россию, 
женщина не знала, нарушив 
при этом требования тамо-
женного законодательства, а 
именно не декларирование 
по установленной письменной 
форме товара, подлежащего 
декларированию. 

Таким образом, гражданка 
России совершила админи-
стративное правонарушение, 
ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 ста-
тьи 16.2 КоАП РФ.

Согласно пункту 1 статьи 
6 Федерального закона «Об 
оружии» установлено, что на 
территории Российской Феде-
рации запрещается оборот в 
качестве гражданского и слу-
жебного оружия кистеней, ка-
стетов, сюрикенов, бумерангов 
и других специально приспо-
собленных для использования 
в качестве оружия предметов 
ударно-дробящего и метатель-
ного действия, за исключени-
ем спортивных снарядов. 

Материалы дела об ад-
министративном правонару-
шении были направлены для 
рассмотрения мировому судье 
судебного участка №2 по Тука-
евскому судебному району. По-
становлением мирового судьи 
женщина признана виновной и 
подвергнута наказанию в виде 

конфискации предметов адми-
нистративного правонаруше-
ния. 

Из общего числа рассмо-
тренных мировыми судьями 
судебных участков №1, 2 по 
Тукаевскому судебному райо-
ну материалов об администра-
тивных правонарушениях воз-
главляют список запрещенных 
предметов алкогольные на-
питки, которые граждане пыта-
лись провезти через таможню.

Так, в ходе таможенного 
контроля, с помощью рентге-
нотелевизионной установки 
в багаже у гражданина Рос-
сии были обнаружены алко-
гольные напитки в количе-
стве 13 бутылок. По факту 
не декларирования по уста-
новленной форме товаров, 
подлежащих таможенному 
декларированию, возбуждено 
дело об административном 
правонарушении и направле-
но для рассмотрения мирово-
му судье судебного участка № 
2 по Тукаевскому судебному 
району. Постановлением суда 
гражданин признан виновным 
и подвергнут наказанию в виде 
конфискации предметов адми-
нистративного правонаруше-
ния. 

Основное положение отно-
сительно ввоза алкоголя в Рос-
сию было принято еще в 2005 
году, в 2010 году к нему были 
сделаны поправки. Но в 2017 
году правительством Россий-

ской Федерации были внесены 
некоторые изменения в тамо-
женное законодательство. Кос-
венно все правила остались, 
за исключением одного: с 2018 
года нельзя ввозить более трех 
литров спиртного без оплаты 
пошлины и двух литров с опла-
той налога. Спиртное, приоб-
ретенное в других местах без 
акцизных российских марок, 
с 2018 года нельзя провозить 
через российскую границу объ-
емом более чем 5 литров.

Многие граждане только на 
таможенном посту с удивле-
нием узнают, что ввоз табака 
ограничен до 250 грамм, и что 
существуют таможенные пра-
вила, которые строго регла-
ментируют количество ввоза 
табачных изделий.

В ходе таможенного контро-
ля в ручной клади у мужчины 
были выявлены сигареты в 
общем количестве 400 штук, 
упакованные в пакет из поли-
мерного материала. Свыше 
200 сигарет подлежали тамо-
женному декларированию в 
письменной форме путем по-
дачи пассажирской таможен-
ной декларации. 

Надежда Ахияртдинова,
консультант аппарата 

мирового судьи  
судебного участка №2

по Тукаевскому  
судебному району 

Соблюдение порядка вру-
чения прокурором копии об-
винительного заключения, 
обвинительного акта или обви-
нительного постановления об-
виняемому чрезвычайно важно 
для запуска всех последующих 
процессов судопроизводства. 
Так, ни предварительное слу-
шание, ни основное судебное 
разбирательство не могут быть 
начаты ранее 7 суток от даты 
получения указанных докумен-
тов привлекаемым к уголовной 
ответственности лицом. Суду 
также приходится давать оцен-
ку как уклонению обвиняемого 
от получения бумаг, закреплен-
ных частью 2 статьи 222, ча-
стью 1 статьи 234 и частью 2 
статьи 265 УПК РФ, так и увере-
ниям подсудимого на процессе 
в том, что ему обвинительное 
заключение вручено, несмотря 
на отсутствие в деле расписки. 

Впрочем, более распро-
странена ситуация, когда рас-
писка имеется, но потенциаль-
но осужденный/оправданный 
утверждает, что подпись, воз-
можно, и его, да вот никаких 
документов ему никто не пере-
давал. Застраховаться от тако-

го положения вещей, ведущего 
в лучшем случае к отложению 
слушания, либо же вовсе слу-
жащего основанием для воз-
вращения дела прокурору, 
конечно, трудно. Но у посту-
пившего недавно в Ново-Сави-
новский районный суд Казани 
«лайфхака» есть все шансы 
свести к минимуму подобные 
недоразумения. 

В уголовном деле, рассле-
дованном отделом дознания, 
к расписке была приложена 
фотография, на которой сред-
ним планом запечатлен парень 
с копией обвинительного акта 
в руках. Далее должен был бы 
приведен названный снимок, 
однако автора сих строк одоле-
ли сомнения. Во-первых, моло-
дому человеку на фотографии 
16 лет, и он с его законным 
представителем не давал со-
гласия на публикацию своего 
изображения. Во-вторых, чер-
ную полоску на глазах или раз-
мытое пикселями лицо юный 
правонарушитель тоже вряд 
ли бы одобрил, хотя помощ-
ник судьи был готов это про-
верить, подготовив формуляр 
для теперь уже подсудимого и 

его матери, где им предостав-
лялась возможность выразить 
свое отношение к тиражирова-
нию фотографии, но на суд оба 
не явились. 

Российское законодатель-
ство допускает ограничения 
права гражданина на его изо-
бражение в статье 152.1 ГК РФ. 
Например, согласия не требует-
ся, если человек позировал за 
плату, изображение получено 
при съемке в общественном 
месте, либо публикация про-
исходит для защиты правопо-
рядка и безопасности (в связи 
с розыском людей, в том числе 
пропавших без вести, или явля-
ющихся участниками или оче-
видцами правонарушения). 

Так есть ли обществен-
ный интерес в обнародовании 
мальчика с обвинительным ак-
том? Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 
года «О судебной практике 
применения законодательства, 
регламентирующего особен-
ности уголовной ответствен-
ности и наказания несовер-
шеннолетних» напоминает о 
Пекинских правилах 1985 года, 

гласящих, что право на конфи-
денциальность информации о 
несовершеннолетнем подозре-
ваемом, обвиняемом, подсу-
димом должно обеспечивать-
ся на всех стадиях процесса, 
чтобы избежать причинения 
несовершеннолетнему вреда и 
ущерба его репутации. Исходя 
из этих рекомендаций, судам 
надлежит не допускать рас-
смотрение уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних 
и материалов о совершенных 
ими правонарушениях с уча-
стием представителей средств 
массовой информации, а также 
использование видео- и фото-
съемки несовершеннолетних 
правонарушителей и потер-
певших в залах судебных засе-
даний и в других помещениях 
судов, за исключением случа-
ев, когда несовершеннолетний 
и (или) его законный предста-
витель ходатайствуют об этом. 
Не лишним будет вспомнить и 
о статье 137 УК РФ, предусма-
тривающей уголовную ответ-
ственность, особенно для лиц 
с использованием своего слу-
жебного положения, за неза-
конное собирание или распро-

странение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, 
без его согласия либо рас-
пространение этих сведений 
в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся 
произведении или средствах 
массовой информации. 

Так что пусть будет как у 
Даниила Хармса в «Голубой 
тетради № 10»: «Жил один 
рыжий человек, у которого не 
было глаз и ушей. У него не 
было и волос, так что рыжим 
его называли условно. Гово-
рить он не мог, так как у него 
не было рта. Носа тоже у него 
не было. У него не было даже 
рук и ног. И живота у него не 
было, и спины у него не было, 
и хребта у него не было, и ни-
каких внутренностей у него не 
было. Ничего не было! Так что 
непонятно, о ком идет речь. 
Уж лучше мы о нем не будем 
больше говорить». 

Ярослав Матросов,
помощник судьи

Ново-Савиновского 
районного суда 

г. Казани

Таможня не дает добро

Внимание, снимаю!



3

№ 1 (177), 23 января 2019 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан
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ДЕЛО №

Сафин Заһит белән әңгәмә

О чем мечтают девушки? Кто-то 
стремится построить карьеру, кто-то 
выйти замуж и обзавестись семьей. 
И не просто замуж, а за успешного, 
много добившегося мужчину. Прин-
цем на белом коне уже никого не 
удивишь, другое дело, когда он – на-
чальник отдела взыскания в круп-
ном банке, а его конь – Мерседес 
Е-класса.

Так произошло и в нашей исто-
рии. Потерпевшая Алена работала 
кассиром в банке. Одинокая, уже 
за 30. В один из ничем не отлича-
ющихся друг от друга дней с ней 
знакомится гражданин. Холеный, в 
прекрасной физической форме, до-
рого одет, да еще и на дорогом авто-
мобиле – настоящий принц из сказ-
ки, который мечтает создать семью. 
Алене достаточно было пообщаться 
с ним всего лишь день, чтобы обма-
нуться. На второй день знакомства 
мужчина сообщает, что попал в ава-
рию на своем дорогом автомобиле. 
Поскольку на тот момент машина не 
была застрахована, а в аварии вино-
ват он сам, теперь ему в целях избе-
жания ответственности необходимо 
передать пострадавшей стороне  
1 000 000 рублей. У него уже есть 
910 000 рублей, ему лишь не доста-
ет оставшейся суммы, иначе его мо-
гут посадить в тюрьму. Ни о чем не 
подозревающая Алена снимает все 
свои накопления (50 000 рублей) и 
передает их новому знакомому для 
решения его вопроса, ведь на кону 

ее судьба, ее женское счастье. Бук-
вально через пару часов, практиче-
ски в слезах, он ей звонит и сообща-
ет, что находится в отделе полиции, 
его уже арестовали, но если она при-
везет ему недостающую сумму, его 
обязательно отпустят и они вновь 
смогут быть вместе. Алена занима-
ет деньги у знакомых, коллег, род-
ственников, мчится к находящемуся 
недалеко от отдела полиции явно 
не арестованному возлюбленному 
и передает ему оставшуюся часть 
денег. С этого момента о нем она 
больше ничего не слышит и не знает. 

А «принц», не останавливаясь 
на достигнутом, знакомится с оче-
редной своей жертвой – Гульнарой, 
разведенной женщиной 40 лет, про-
живающей совместно с сыном. Ка-
кое же для нее было счастье, когда 
рядом с ней оказался столь привле-
кательный и успешный мужчина, ко-
торый ухаживал за ней практически 
неделю, а после попал в серьезную 
аварию и оказался без автомобиля. 
Ну, а поскольку до Гульнары доста-
точно далеко было ездить, он пред-
ложил ей приобрести в кредит ав-
томобиль, уверяя, что обязательно 
будет сам выплачивать по кредиту. 
Ничего не подозревающая Гульна-
ра с радостью согласилась на это 
предложение, ведь на кону также ее 
женское счастье. Но, к сожалению, 
далекая от реальной действитель-
ности, а возможно, находящаяся в 
«розовых очках» женщина не сразу 

поняла, что на нее лишь оформи-
ли кредит, по которому ей придется 
еще много лет платить, тогда как 
мужчина благополучно исчез из ее 
жизни. 

А мужчина время даром не теря-
ет. Как выяснилось позже, у нашего 
героя-любовника уже есть супруга, 
от брака с которой родился ребенок-
инвалид. Недолго думая, он вновь 
совершает мошенничество. Пока 
его супруга с ребенком находятся 
в больнице, он продает ее автомо-
биль, который она приобрела задол-
го до брака с ним, некой гражданке 
КНР, которая, не подозревая об ис-
тинных намерениях мужчины, счи-
тает большим везением приобрести 
хороший автомобиль за небольшую 
сумму. Не будем рассказывать о 
том, сколько разных историй про-
пажи автомобиля успел придумать 
наш герой для своей супруги, пото-
му как итог был известен заранее 
– очередное заявление в полицию. 

Когда дело по обвинению в мо-
шенничестве поступило в суд, в нем 
фигурировало 9 потерпевших, и все 
они – женщины, так сильно меч-
тавшие построить свое семейное 
счастье. В общей сложности «прин-
цем» был причинен ущерб более 
чем на 3 000 000 рублей. 

Румия Мубаракзанова,
помощник заместителя 

председателя Советского 
районного суда г. Казани

Московским районным судом г. 
Казани постановлен приговор в от-
ношении четырех жителей Казани.

В 2017 году Иванов предложил 
своему знакомому Казакову по-
хитить имущество их общей зна-
комой – Анны, у которой недавно 
после долгой болезни умер супруг. 
Они решили изготовить расписку о 
якобы получении ее покойным му-
жем в долг 8 миллионов рублей и 
затем обратиться в суд с исковым 
заявлением о взыскании задол-
женности. 

К совершению преступления 
привлекли Семенова, предложив 
ему роль человека, передавшего в 
долг деньги, и истца по предстоя-
щему гражданскому делу, а также 
привлекли ранее знакомого Петро-
ва, который должен был изготовить 
расписку и контролировать ход 
предстоящего судебного процесса.

Поддельная расписка с подпи-
сью покойного супруга и оттиском 
печати фирмы, принадлежавшей 
ему, была датирована октябрем 
2013 года, согласно которой от Се-
менова были получены 8 милли-
онов рублей сроком на 2 года под 
24% годовых. 

Затем злоумышленники об-
ратились к юристу, которая, не 
будучи осведомленной об ис-
тинных преступных намерениях 
подсудимых, представляла ин-
тересы Семенова на основании 
выданной ей доверенности, об-
ратилась в суд с исковым заяв-
лением о взыскании денежного 
долга с Анны, вступившей на тот 
момент в наследство. В обосно-
вание исковых требований в суд 
была представлена та самая фик-
тивная долговая расписка. Более 
того, Петров попросил ранее зна-
комых лиц дать заведомо ложные 
показания в качестве свидетелей 

относительно обстоятельств пе-
редачи в 2013 году Семеновым 
денег покойному и подписания 
им расписки, на что они согласи-
лись за вознаграждение. В ходе 
рассмотрения гражданского дела 
один из подсудимых через своего 
знакомого также нашел эксперта, 
который провел экспертизу по 
расписке в пользу Семенова.

В ходе судебного заседания 
Семенов поддержал свои исковые 
требования, были допрошены сви-
детели, которые дали заведомо 
ложные показания, однако пре-
ступный умысел подсудимых не 
был доведен до конца, так как они 
были задержаны сотрудниками по-
лиции.

Кроме того, судом было уста-
новлено, что Иванов в салоне свое-
го автомобиля еще незаконно хра-
нил 7,62 миллиметровый (7,62×39) 
патрон образца 1943 года, предна-
значенный для стрельбы из огне-
стрельного оружия, который был 
изъят сотрудниками полиции.

Трое из подсудимых свою вину 
полностью признали, четвертый – 
частично. 

В зависимости от роли и сте-
пени участия они были признаны 
судом виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 30, частью 4 ста-
тьи 159 УК РФ (покушение на мо-
шенничество), частью 1 статьи 
222 УК РФ (незаконное хранение 
боеприпаса) и приговорены к на-
казаниям в виде лишения свободы 
на срок от 3 лет 3 месяцев до 3 лет  
6 месяцев, которые они будут от-
бывать в исправительных колони-
ях общего режима.

Пресс-служба  
Московского районного  

суда Казани

Не успел 2019 год начаться, 
как в праздничные дни нового года 
в Верхнеуслонском районе совер-
шено громкое и резонансное пре-
ступление. 

Как видно из материалов, в на-
чале января двое мужчин, желая 
быть неопознанными, надев на лица 
вязаные черные шапки с вырезами 
для глаз, ночью незаконно проникли 
в дачный дом и совершили разбой-
ное нападение на присутствующих в 
доме хозяина и его супругу. 

Преступники требовали пере-
дать им денежные средства, удер-
живая в это время в руках газовый 
пистолет и электрический шокер, 
и приведя в дельнейшем их в дей-
ствие. Один из потерпевших, не 
растерявшись, стал выталкивать их 

из дома, оказывать активное сопро-
тивление, защищаясь каминным со-
вком для золы. 

Поняв о невозможности полу-
чить легкие деньги, преступники 
скрылись. 

На следующее утро по горячим 
следам мужчины были задержа-
ны. В ходе осмотра транспортного 
средства, на котором передвигались 
задержанные, были обнаружены ме-
дицинские маски, резиновые перчат-
ки, газовый пистолет, складной нож, 
электрический шокер, заглушка для 
сотовой связи. 

Оба задержанных являются жи-
телями Казани, ранее неоднократно 
судимы.

Органами предварительного 
следствия межмуниципального отде-

ла МВД России «Верхнеуслонский» 
в отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 162 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. В дель-
нейшем следователь обратился в 
суд с ходатайствами об избрании 
подозреваемым меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Посчитав ходатайства обосно-
ванными, Верхнеуслонским район-
ным судом в отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу сроком 
на 2 месяца. 

Айсылу Мардегалимова, 
пресс-секретарь 

Верхнеуслонского суда 

Чего не сделаешь ради принца Долг с того света

Неудавшаяся гастроль

Хәзерге вакытта лаеклы ялда 
булган, элек районыбызда күп 
еллар җәмәгать судьясы булып 
эшләгән Заһит Магсумовичның 
бу шигырь юлларын укып чыккач, 
мин аннан: «Бер дә эшегезне оны-

та алмыйсыз ахры?» – дип сорап 
куйдым. Ул: «Эшләгән вакытта 
ялга чыксам бу эшкә борылып та 
карамас идем – дигән чаклар әз 
булмады. Ә менә көн саен күз ал-
дында булган кешеләрдән аерыл-
гач, сагындыра. Бергә эшләгән 
хезмәттәшләр янына кереп бе-
раз сөйләшеп чыксам, бәйрәмдә 
булган күк хис итәм үземне. Алар 
үзләре дә һәрберсе мине якын ту-
ганнарын каршылаган күк каршы 
алалар. Ә бит эшләгән вакытта 
төрле вакытлар булды: әчесе дә, 
төчесе дә, әйткәләшкән чаклар 
да. Ә хәзер мин алар яныннан, 

нинди яхшы кешеләр эшли мон-
да дигән уй белән чыгып китәм» 
– дип җавап бирде. Заһит Маг-
сумович үзе дә хезмәттәшләре 
кебек ачык чырайлы, һәрвакыт 
ярдәмгә килергә торучы кеше. 
Без – Кукмара район суды һәм 
җәмәгать суды  коллективы, аны 
якынлашып килүче туган көне 
белән тәбрик итәбез. Аңа сау-
лык, сәләмәтлек, озын гомер һәм 
шушы иҗат эшләрен алга таба да 
давам итүен теләп калабыз.

Пресс-секретарь 
Кукморского суда

УЗЫП БАРЫШ

Узып барыш хезмәт куйган 
                                            җирдән
Карамаска үзем тырышам.
Күңел төшмәсә дә, күзем төшә
Ихтыярсыз шунда борылам.

Бина каршысында кешеләрнең
Карашлары шул ук – искечә:
Кайсын курку, хәүф баскан 
                                              булса, 
Кайсын үчлек, кайгы, төрлечә.

Шул карашлар миңа әйтә сыман
Кем түзүче, карар көтүче,
Кем яклаучы – гаепләнүчегә
Бертуктаусыз киңәш бирүче.

Хөкем итүче дә элекечә:
Бер мизгелгә генә күренде,
Бетмәс делоларын тотып, 
бүлмәсенә үтеп,
Баштан-аяк эшкә күмелде.

Узып кына барыш иде минем
Хәтерләргә җитә бары бер 
                                            мизгел.
Онтылмаган алар, һич тә оны
                                       тылмаган,
Безнең эшне онытырлык түгел!

20.12.2018

Загит Сафин,
судья в отставке  
Кукморского суда 
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СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ЖИЗНЬ СУДА

С заботой о ветеранах

И споем, и спляшем. И себя покажем

На территории нашей респу-
блики проживают более 350 су-
дей, пребывающих в почетной 
отставке. Среди них – судьи Вер-
ховного, Арбитражного, Консти-
туционного, военного, районных 
(городских) судов, мировые судьи.

В целях оказания должного 
внимания и поддержки судей по-
сле ухода их в почетную отставку, 
руководством Верховного суда, 
Управления Судебного депар-
тамента, председателями соот-
ветствующих судов проделыва-
ется огромная работа в данном 
направлении.

Регулярно актуализируются 
списки судей в отставке, они обе-
спечиваются санаторно-курорт-
ными путевками, медицинским 
обслуживанием, оказывается 

помощь в решении социально-
бытовых вопросов, судьи-ветера-
ны приглашаются для участия в 
общественной, культурной, спор-
тивной жизни коллективов судов.

При Совете судей Республики 
Татарстан создан Совет ветера-
нов-судей – постоянно действу-
ющий общественный орган, в 
составе которого 7 судей, пребы-
вающих в почетной отставке. Его 
цель состоит в объединении уси-
лий судей-ветеранов Республики 
Татарстан для защиты их прав и 
реализации общих интересов, а 
также для организации наиболее 
эффективного участия судей-ве-
теранов в жизни судейского со-
общества региона.

Совет ветеранов-судей осу-
ществляет свою деятельность на 

основании ежегодно утвержда-
емого плана работы, ведет сбор 
информации об отставниках, со-
вместно с председателями и кол-
лективами судов организует раз-
ного рода встречи и мероприятия.

Судьи в отставке с удоволь-
ствием принимают участие в 
ежегодных акциях по посадке де-
ревьев, озеленении территорий 
судов, не остаются без внимания 
при проведении торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
государственным праздникам, 
чествовании в дни их рождения, 
юбилеев, других знаменательных 
дат, участвуют в работе создан-
ных в судах комиссий, регулярно 
посещают с экскурсиями культур-
ные и исторические места.

В 2018 году им удалось по-
сетить деревню Новый Кырлай 
Арского района, в которой про-
вел свои детские годы народный 
поэт Габдулла Тукай, во время 
поездки судьи-ветераны посе-
тили Государственный литера-
турно-мемориальный музей-
ный комплекс Габдуллы Тукая. 
Была осуществлена поездка в 
Сабинский район, с посещени-
ем известного исторического 
памятника – медресе в селе Са-
тышево, одного из крупнейших 

богословских учебных заведе-
ний региона на начало XX века, 
Сабинского лесхоза, являюще-
гося самым крупным предпри-
ятием района. Судьи в отставке 
посетили удивительный своей 
историей древний город Булгар, 
являющийся объектом Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, сопри-
коснулись с культурой древней 
болгарской цивилизации, а так-
же деревню Старая Киреметь 
Аксубаевского района, где жил 
и творил татарский поэт Хасан 
Туфан.

Стоит добавить, что судьи в 
отставке, наряду с молодым по-
колением, регулярно участвуют 
в спортивных соревнованиях не 
только в качестве болельщиков, 

но и спортсменов, и способны 
дать фору молодежи в лыжных 
гонках, шахматах, бильярде, во-
лейболе, настольном теннисе и 
других видах спорта.

Работа с ветеранами судеб-
ной системы является неотъем-
лемой частью деятельности Со-
вета судей и коллектива каждого 
суда. Мы должны помнить вете-
ранов судебной системы, ведь 
они когда-то являлись нашими на-
ставниками, учителями, уделять 
им больше внимания, оказывать 
посильную помощь и всячески их 
поддерживать.

Ильфат Ахраров,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Каждый год яркие, красоч-
ные новогодние концерты, орга-
низованные силами коллектива, 
проходят в Верховном Суде Ре-
спублики Татарстан. 25 декабря 
в суде можно было услышать 
всемирно известные шлягеры и 
хиты советской эстрады, кото-
рые профессионально перепе-
ли судьи и сотрудники аппарата 
суда, насладиться исполнением 
эмоционального танца в стиле 
латино, татарского народного 
танца и юмористическими сцен-
ками. 

В этом году произошло воз-
вращение к традиции ново-
годних «огоньков» Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
которую заложил более 40 лет 
назад Председатель суда в 
отставке Геннадий Баранов. 
Каждый желающий имел воз-
можность исполнить тот номер, 
который хотел. Привязки к ка-
кой-либо специальной теме не 
было. 

 «Подготовка к концерту про-
ходила в очень загруженный 
работой период – конец года, 
– говорит один из организато-
ров мероприятия и ведущий 
концерта, судья гражданской 
коллегии Сергей Тютчев. – Но, 
тем не менее, коллектив суда, 

а особенно сотрудники аппа-
рата, почти сразу откликнулись 
с предложениями. К особен-
ностям концерта этого года, 
который прошел под названи-
ем «Новогодний концерт худо-
жественной самодеятельности 
Верховного Суда Республики 
Татарстан», можно отнести то, 
что из 15-ти представленных 
номеров только три – судей-
ских, все остальные исполни-
ли именно работники аппарата 
суда и помощники судей. За что 
им огромная благодарность. Та-
кая активная позиция говорит о 
большом творческом потенциа-
ле и многогранности личностей 
наших сотрудников и будущих 

судей! Большое спасибо на-
шему маэстро-аккомпаниатору, 
судье Рафаилу Калимуллину. 
Рафаил Яруллович традицион-
но принимает участие в каждом 
новогоднем концерте, причем 
не в одном номере, а в несколь-
ких. Отдельное спасибо нашим 
солистам, танцорам и всем, кто 
принял активное участие в соз-
дании этого праздника». 

А подтверждением того, 
что праздник прошел удачно 
– счастливые улыбки на сияю-
щих лицах зрителей и, конеч-
но, аплодисменты. 

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ


