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Мы и лес сажаем

Все времена переломные

Необычную картину мог-
ли  наблюдать проезжающие 
5 октября из Казани  в сто-
рону аэропорта. Сотрудники  
Верховного Суда Республики  

9 октября Рыбно-Слобод-
ский районный суд отметил 
юбилей – 95-летие со дня об-
разования.

А самое раннее судебное 
дело Лаишевского уездно-
го суда Казанской губернии, 
где упоминается населенный 
пункт Рыбная Слобода, дати-
ровано 1795 годом и  хранит-
ся в Национальном архиве 
Республики  Татарстан.  Начи-
нается оно так: «Дело о рож-
дении  двух дочек у беглых 
крестьян помещика Тверети-
нова из деревни  Каинсары 
и  оставлении  их на попече-
нии  в селах Рыбная Слобода 
и  Алексеевское». Интересна 
и  сама категория судебных 
дел того времени, например, о 
краже лошадей и  кузнечного 
инструмента, о побегах кре-
стьян, о завладении  мельни-
цей и  землями  крестьянами  
у помещиков.

Впервые судебное при-
сутствие в селе официально 
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В  ТАТАРСТАНЕ

Татарстан – судьи  и  работ-
ники  аппарата – во главе с  
Председателем Ильгизом 
Гилазовым, вооружившись 
лопатами, в зеленых бейс-

упоминается в приказе врио 
председателя Совета мест-
ных народных судей Лаи-
шевского округа №2 от 9 ок-
тября 1918 года:  «Объявляю 
для точного исполнения рас-
писания участков местного 
суда Лаишевского судебно-
го округа: Пятый участок с  
центром в селе Рыбная Сло-
бода». 

В 1927 году в результа-
те упразднения Лаишевкого 
кантона, куда входила Рыб-
но-Слободская волость, был 
образован Рыбно-Слобод-
ский район. В это же время 
существовал нарсуд 1 участ-
ка Рыбно-Слободского рай-
она ТАССР с  центром в селе 
Рыбная Слобода. 

В 1963-1964 годах суд 
именовался Рыбно-Слобод-
ской сессией Пестречинско-
го народного суда, а с  1965 
– Рыбно-Слободским народ-
ным судом.

Где первоначально раз-
мещался суд, точно не уста-
новлено, однако известно, 
что примерно с  1930  года 
он находился в деревян-
ном красивом, двухэтажном 
здании  с  резными  налич-
никами  и  балконом в доме 
купца Блинова. На втором 
этаже суд занимал несколь-
ко кабинетов. В 1971 году 

было построено двухэтаж-
ное кирпичное здание, где 
суд продолжает работать по 
сегодняшний день. Ведется 
работа по созданию нового 
здания суда, в проекте пре- 
дусмотрены отдельные по-
мещения для службы су-
дебных приставов и  участка 
мирового судьи, непосред-
ственное строительство за-
планировано на 2015 год.

Следует особо отметить 
судей, которыми  гордится 
суд. Павел Аркадьевич Бо-
нифатьев – ветеран Великой 
Отечественной войны, дол-
гожитель, ему 91 год. Про-
работав с  1948 по 1957 год 
судьей района, он проживает 
здесь до настоящего време-
ни. Саубан Фасхиевич Фас-
хиев  трудовую деятельность 
в судебных органах начал 
в 1957 году, прошел путь от 
судьи  Рыбно-Слободского 
суда до заместителя Пред-
седателя Верховного Суда 
Республики  Татарстан. 
Мансур Абдуллович Гали-
уллин был избран судьей в 
1974 году, руководил судом 
вплоть до 2006 года. 

На сегодняшний день 
Рыбно-Слободский суд яв-
ляется трехсоставным. Уже 
7 лет его возглавляет Ва-
киль Нуртдинович Мухамет-

галиев. Трудовую деятель-
ность в судебных органах 
он начал судьей Мамадыш-
ского суда. 

С 2001 года в Рыбно-
Слободском районе введен 
институт мировых судей, 
действует один судебный 
участок мирового судьи. С 
2005 года должность миро-
вого судьи  занимает Ирина 
Николаевна Саймуллова. 

В суде работает дружный 
и  сплоченный коллектив, 
который пополняется моло-
дыми  кадрами. Работники  
аппарата обладают огром-
ным опытом и  знаниями  в 
вопросах организации  и  
ведения делопроизводства, 
оперативно и  качественно 

исполняют свои  должност-
ные обязанности.

Деятельность суда в по-
следние годы стала макси-
мально открытой.  Теперь 
граждане получили  доступ к 
более подробной информа-
ции  о его работе, налажено 
тесное сотрудничество со 
средствами  массовой ин-
формации, активно исполь-
зуются новые технологии, а 
ежегодные социологические 
опросы посетителей свиде-
тельствуют о повышении  эф-
фективности  работы коллек-
тива суда и  уровня доверия 
граждан правосудию.

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

Рыбная Слобода

По тропе
кассационного
обжалования

В суд с представителем От правосудия не 
скрыться

Кассационная ин-
станция – тема, многим 
неизвестная и  непо-
нятная.

Участие  представителя в идеале призва-
но обеспечить более полную и  действенную 
защиту прав и  интересов как граждан, так и  
организаций.

В чем провинились  
река,  молния и  даже 
безобидный пасхальный 
заяц.

болках и  жилетах сажа-
ли  совсем еще маленькие 
хвойные деревья.

В этот день проходили  
две масштабные акции: все-
российская «Живи, лес!» и  
республиканская «День по-
садки  леса». В них участво-
вали  миллионы учащихся, 
работников предприятий, 
служащих организаций. 

Впервые коллектив Вер-
ховного суда принял участие 
в подобной природоохран-
ной акции  в 2011 году. Тогда 
помогали  восстанавливать 
Березовую рощу в поселке 
Дербышки, которая сильно 
пострадала после мощней-
шего урагана. Год спустя 
присоединились к «Зелено-
му рекорду», проведенному 
по инициативе мэра Казани  
Ильсура Метшина.

На этот раз для посадки  
Верховному суду был выде-
лен участок Пригородного 
лесничества, рядом с  селом 
Столбище. 

Как говорят работники  
суда, долго уговаривать ни-
кого не пришлось, ведь всем 
хочется внести  свою лепту в 

благородное дело сохранения 
и  приумножения лесных мас-
сивов, создания благоприятной 
экологической обстановки. 

По словам организаторов, 
всего в этот день было по-
сажено около 4000 саженцев 
сосны, ели  и  рябины. 

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Льготы многодетным семьям

По тропе кассационного обжалования

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИзучАЕМ ГПК

Рамиль бурганов,
судья Нурлатского суда

Впервые социальное обе-
спечение многодетных се-
мей было введено в 1936 
году постановлением ЦИК и  
СНК СССР «О запрещении  
абортов, увеличении  матери-
альной помощи  роженицам, 
установлении  государствен-
ной помощи  многосемейным, 
расширении  сети  родильных 
домов, детских яслей и  дет-
ских садов, усилении  уголов-
ного наказания за неплатеж 
алиментов и  о некоторых из-
менениях в законодательстве 
о разводах». Государствен-
ное пособие назначалось ма-
терям, имеющим шесть детей, 
при  рождении  каждого сле-
дующего ребенка. 

В настоящее время фе-
деральный законодатель не 
устанавливает, какая семья 
считается многодетной. Ука-
зом Президента РФ «О ме-
рах по социальной поддерж-
ке многодетных семей» было 
предусмотрено, что субъекты 
РФ вправе самостоятельно 
определить категории  семей, 

Не всегда стороны остают-
ся довольны решением суда и, 
отстаивая свои  интересы, об-
жалуют его. Законом предус-
мотрено несколько ступеней 
обжалования. Апелляционная 
инстанция является почти  
безальтернативной первой 
ступенью, за ней следует кас-
сационная инстанция. И  если  
с  первой и  апелляционной 
инстанциями  люди  сталки-
ваются, так сказать, «лицом 
к лицу», то обжалование по-
становлений в кассационном 
порядке – тема, многим не-
известная и  непонятная. Об 
этом и  поговорим. 

Знайте, не всегда возмож-
но обжаловать судебные акты 
в кассационном порядке. Это 
можно сделать только в том 
случае, если  дело было на 
рассмотрении  суда апелля-
ционной инстанции. Вынесли  
по делу апелляционное опре-
деление – можете обжаловать 
дальше, нет – подавайте апел-
ляционную жалобу. Пропуск 
срока апелляционного обжа-
лования не означает, что ста-
дию апелляции  можно пропу-
стить. Пробуйте восстановить 
срок. Есть, конечно, исключе-
ния. Вступивший в законную 
силу судебный приказ сразу 
обжалуется в суд кассацион-
ной инстанции. Также лица, 
не привлеченные к участию в 
деле, но чьи  права затронуты 

которые относятся к много-
детным и  нуждаются в до-
полнительной социальной 
поддержке, с  учетом на-
циональных и  культурных 
особенностей в социально-
экономическом и  демогра-
фическом развитии  регио-
на. В Республике Татарстан 
многодетной признается се-
мья, имеющая в своем соста-
ве трех и  более детей в воз-
расте до восемнадцати  лет, 
в том числе усыновленных. 

В соответствии  с  За-
коном РТ «Об адресной со-
циальной поддержке насе-
ления в РТ» многодетным 
семьям предоставляется 
безвозмездное обеспечение 
детей первых трех лет жиз-
ни  лекарственными  сред-
ствами, перечень которых 
устанавливается Кабинетом 
Министров. Дополнительно 
предоставляется: 

– субсидия на приобрете-
ние лекарственных средств 
для ребенка в возрасте до 
6 лет;

– субсидия в размере 
30 процентов расходов на 
оплату жилья в пределах со-
циальной нормы площади  
жилья, установленной зако-
нодательством РТ;

– субсидия в размере 30 
процентов расходов на опла-
ту коммунальных услуг в пре-
делах установленных норма-
тивов потребления услуг для 
населения, а для семей, про-
живающих в домах, не име-
ющих центрального отопле-
ния, – от стоимости  топлива, 

судебным постановлением, 
могут обратиться в суд с  
кассационной жалобой, даже 
если  постановление суда 
первой инстанции  не обжа-
ловалось в апелляционном 
порядке.

Срок кассационного об-
жалования составляет шесть 
месяцев, он начинает течь 
со следующего дня после 
принятия апелляционного 
определения и  истекает в 
соответствующее число по-
следнего месяца. Если  про-
пустили  срок, можете подать 
заявление о его восстанов-
лении, но только в суд, рас-
смотревший дело по первой 
инстанции.

Кассационная жалоба по-
дается непосредственно в 
суд кассационной инстан-
ции. В нашей республике 
после апелляции  жалоба 
адресуется в президиум 
Верховного Суда РТ. Убеди-
тесь, что подаваемая жалоба 
соответствует требованиям, 
перечисленным в статье 378 
ГПК РФ. Иначе в установ-
ленных случаях жалоба под-
лежит возврату. 

После поступления кас-
сационной жалобы в суд, 
при  отсутствии  оснований 
для ее возврата, она изуча-
ется председателем или  за-
местителем председателя 
суда либо судьей этого суда. 

приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи  населению; 

– ежемесячная субси-
дия на проезд учащимся 
общеобразовательных уч-
реждений и  учреждений 
начального и  среднего про-
фессионального образова-
ния до окончания ими  об-
учения, но не более чем до 
достижения ими  возраста 
восемнадцати  лет.

Вместе с  этим постанов-
лением Кабинета Министров 
РТ «О дополнительных ме-
рах по соцподдержке много-
детных семей» органы мест-
ного самоуправления могут:

– оказывать необходи-
мую помощь многодетным 
родителям, желающим орга-
низовать крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, малые 
предприятия и  другие ком-
мерческие структуры, обеспе-
чивать выделение для этих 
целей земельных участков, 
а также предоставлять льго-
ты по взиманию земельного 
налога и  арендной платы в 
виде полного или  частично-
го освобождения от налога 
на определенный срок, либо 
понижения ставок налога; 
предоставлять безвозмезд-
ную материальную помощь, 
либо беспроцентные ссуды 
для возмещения расходов 
на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
предусматривать полное или  
частичное освобождение от 
уплаты регистрационного 
сбора с  физических лиц, за-

После изучения жалобы мо-
жет быть вынесено: а) опре-
деление об отказе в пере-
даче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судеб-
ном заседании  суда касса-
ционной инстанции  в связи  
с  отсутствием основания 
для пересмотра судебных 
постановлений (очевидно, 
что судебное заседание в 
этом случае не проводится); 
б) определение о передаче 
кассационной жалобы с  де-
лом для рассмотрения в су-
дебном заседании  суда кас-
сационной инстанции. 

Почему судья может от-
казать в передаче жалобы 
для ее рассмотрения в пре-
зидиуме? Ответ в статье 
387 ГПК РФ: основаниями  
для отмены или  изменения 
судебных постановлений в 
кассационном порядке яв-
ляются существенные нару-
шения норм материального 
права или  норм процессу-
ального права, которые по-
влияли  на исход дела и  
без устранения которых не-
возможны восстановление 
и  защита нарушенных прав, 
свобод и  законных интере-
сов, а также защита охраняе-
мых законом публичных ин-
тересов. «Но по моему делу 
и  произошло существенное 
нарушение норм права! – 
возразит заявитель. – Суд 

нимающихся предпринима-
тельской деятельностью;

– обеспечить первооче-
редное выделение для мно-
годетных семей садово-ого-
родных участков в размере 
не менее 0,15 гектара на се-
мью, оказывать помощь в их 
обработке;

– содействовать предо-
ставлению многодетным се-
мьям льготных кредитов, до-
таций, беспроцентных ссуд 
на приобретение строитель-
ных материалов и  строи-
тельство жилья;

– обеспечить многодет-
ным семьям за счет средств 
местных бюджетов частич-
ную или  полную компенса-
цию расходов на содержание 
детей в детских оздорови-
тельных лагерях, санаториях, 
санаториях-профилакториях, 
а также в детских дошколь-
ных учреждениях, музыкаль-
ных, спортивных, художе-
ственных школах.

В целях обеспечения до-
полнительной поддержки  
многодетных семей при-
нят Закон РТ «О внесении  
изменений в Земельный 
кодекс  Республики  Татар-
стан», предусматривающий 
бесплатное предоставление 
(передачу) многодетным се-
мьям земельных участков. 

В целях материальной 
поддержки  процесса воспи-
тания и  обучения детей, по-
сещающих государственные, 
муниципальные образова-
тельные учреждения, реали-
зующие основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования, 

неправильно установил, что я 
взял у Иванова деньги  в долг, 
ведь в расписке подпись не 
моя, а экспертиза, опреде-
лившая обратное, проведена 
с  нарушениями. Суд вынес  
незаконное и  необоснован-
ное решение, тем самым су-
щественно нарушил статью 
195 ГПК РФ, что повлияло на 
исход дела». 

Вот в этом, к сожалению, 
и  проявляется непонима-
ние большинством граж-
дан предназначения суда 
кассационной инстанции. В 
статье 390 ГПК РФ закре-
плено, что суд кассационной 
инстанции  не может уста-
навливать обстоятельства, 
которые не были  установ-
лены либо были  отвергнуты 
судом первой или  апелля-
ционной инстанции, а так-
же не может исследовать и  
давать оценку имевшимся 

родителям (законным предста-
вителям) выплачивается соот-
ветствующая компенсация.  

Также следует отметить, 
что в соответствии  с  Феде-
ральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Феде-
рации» женщинам, родившим 
5 и  более детей и  воспитав-
шим их до достижения ими  
возраста 8 лет, по достиже-
нии  возраста 50 лет, если  
они  имеют страховой стаж  не 
менее 15 лет, трудовая пенсия 
по старости  назначается ра-
нее установленного возраста 
(т.е. раньше 55 лет).

В целях усиления соци-
альной поддержки  семей с  
детьми  в связи  с  рождением 
одновременно трех и  более 
детей Указом Президента РТ 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки  семей с  
детьми  в связи  с  рождением 
одновременно трех и  более 
детей» с  1 января 2009 года 
установлено единовременное 
пособие при  рождении  од-
новременно трех и  более де-
тей в размере 10000 рублей 
на каждого ребенка; ежеме-
сячное пособие семьям, вос-
питывающим трех и  более 
одновременно рожденных 
детей в возрасте до полутора 
лет, в размере 1000 рублей на 
каждого ребенка.

Следует обратить внима-
ние на то, что Правительство 
РФ уполномочено проводить 
регулярные обследования 
уровня жизни  многодетных 
семей с  целью осуществле-
ния мероприятий по оказа-
нию им необходимой соци-
альной поддержки.

и  новым доказательствам. 
Суммируя написанное выше, 
скажу так: суд кассационной 
инстанции  отменит или  из-
менит обжалуемые судебные 
постановления в случае, если  
при  установленных судами  
предыдущих инстанций об-
стоятельствах и  принятых до-
казательствах, этими  судами  
были  существенно нарушены 
нормы права. В качестве при-
мера можете ознакомиться с  
любым постановлением пре-
зидиума Верховного Суда РТ. 
В этом суть суда кассацион-
ной инстанции, и  подчеркну, 
что это написано в законе. 

За кассационной инстан-
цией Верховного Суда РТ сле-
дует кассационная инстанция 
Верховного Суда РФ, но это – 
тема для другой статьи.

Ильнур Яхин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ



3

¹18(42), 16 октября 2013 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Человек на своем месте И уловки не помогли

В СУД С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

НАШИ ЛЮДИ НА СКАМЬЕ ПОДСуДИМЫХ

НАДО зНАТЬ

их профессия лишена 
романтики, ее не воспе-
вают поэты, не слагают о 
ней песен. Эти труженики 
всегда в тени, но без них не 
сдвинется с места ни одно 
дело.

Труд секретарей судеб-
ного заседания кропотли-
вый и рутинный: оформлять 
дела, готовить и сдавать их 
в архив, отправлять в выше-
стоящие судебные инстан-
ции, знакомить участников 
с материалами, ежеднев-
но вводить информацию в 
базу данных автоматизи-
рованных информационных 
систем. Всех обязанностей 
не перечислишь. далеко не 
каждому такая работа ока-
жется по плечу.

Секретарь судебного 
заседания Наталья Вени-
аминовна Верещагина ра-
ботает в бугульминском 
городском суде уже более 
20 лет. 

–  Вы помните свой пер-
вый рабочий день?

– Помню. Суд тогда раз-
мещался в здании  Бугуль-
минского ГРОВД, было очень 
тесно. Но работа кипела, дела 
рассматривались. В то время 
председателем был Василий 
Иванович Федоров, который 
обладал административ-
но-хозяйственной хваткой. 
Именно он в 2002 году добил-
ся того, что у суда появилось 
новое здание, где мы сейчас  
работаем.

– Если сравнивать 1990-е 
годы, когда Вы начинали, и 
сегодняшнее время…

– Конечно, в девяностые 
годы все было по-другому. 
Изменилась сама структура. 

Казалось бы, ничего осо-
бенного, обычная кража со 
всеми  вытекающими  по-
следствиями. Но это только 
на первый взгляд, а в дей-
ствительности  еще один 
повод убедиться в ориги-
нальности  и  изобретатель-
ности  некоторых преступ-
ников.

Молодые люди  – жите-
ли  Тюлячинского района, 
решили  проникнуть в тор-
говый центр. Ночью двое, 
разбив витрину, забрались 
внутрь, прошлись по торго-
вым точкам, сметая все на 
своем пути, при  этом не за-
были  забрать с  собой наи-
более дорогие и  ходовые 
товары. Третьему, который 
контролировал ситуацию 
снаружи, скучать тоже не 
пришлось. Вскоре из раз-
битого окна показались 
подельники  с  большими  
хозяйственными  сумками, 
набитыми  похищенными  
товарами: одеждой, теле-
видео-радиоаппаратурой 
на довольно крупную сумму 
(по сельским меркам), не за-
были  и  про наличные, кото-
рые находились в кассовых 
аппаратах. 

Пришедшие утром на ра-
боту предприниматели  не 
поверили  своим глазам и  
пришли  в ужас  от увиден-
ной картины. Все перевер-
нуто вверх дном, торговые 
точки  вскрыты, на полу валя-
ется товар, везде царит бес-
порядок.

Известие о ночном по-
громе быстро разнеслось 

В древние времена все 
споры выносились на суд 
старейшин. Решение, при-
нятое ими, подлежало обя-
зательному исполнению и  
никем не оспаривалось. В 
случае же нарушения приня-
того решения применялись 
такие виды наказания,  как 
изгнание виновного либо 
его смерть.

В наше время существу-
ет более цивилизованный 
способ разрешения кон-
фликтных ситуаций – обра-
щение в суд. Однако есть 
немалое количество людей, 
которые обращаться в суд 
не желают, и  на это у каждо-
го имеются свои  причины: 
боязнь долгого судебного 
разбирательства, судебные 
расходы, страх проиграть су-
дебный процесс.

Вести  дела лично или  
через представителя –  один 
из первых вопросов, кото-
рый следует решить для 
себя. В любом случае нали-
чие представителя не меша-
ет участвовать в процессе 
лично. Закон при  этом не 
ограничивает возможного 
количества представителей, 
поэтому, например, затевая 

Нагрузка была огромная. 
Она сохраняется и  сегодня, 
но суд стал современнее. 
Раньше судья записывал ре-
шения от руки, потом мы их 
печатали. Постепенно усло-
вия работы стали  меняться: 
появились компьютеры, на 
сайте стали  доступны тек-
сты судебных актов.

– Молодые коллеги го-
ворят о Вас как об отзыв-
чивом человеке, готовом 
всегда поделиться цен-
ным опытом. как Вы все 
успеваете и при этом еще 
другим помогаете?

– Конечно, технические 
новинки  упрощают сегодня 
судебное разбирательство, 
но работы меньше не ста-
новится. День пролетает в 
подготовке и  проведении  
судебных заседаний. Печа-
тать протоколы и  форми-
ровать дела начинаешь уже 
под занавес  рабочего дня. 
Для меня оформление про-
токола – это не просто фор-
мальность, а вдумчивое из-
ложение содержания спора 
и  выступлений участников 
процесса. Все дальнейшие 
действия исходят от этого 
документа. За долгие годы 
приобрела сноровку. А мо-
лодых жалею, потому и  по-
могаю. У них личная жизнь, 
дети, которым нужно уделять 
внимание, мне-то хорошо - 
дом рядом с  работой, сын 
уже взрослый, живет отдель-
но, у него своя семья.

– Какие качества, на 
Ваш взгляд, необходимы 
секретарю судебного за-
седания?

– Память должна быть хо-
рошей: много информации  

в голове держать нужно, ина-
че будешь целый день искать 
одну бумажку. Аккуратность, 
особенно при  ведении  про-
токола судебных заседаний 
и  изготовлении  исполни-
тельных листов. Добросо-
вестность, грамотность, от-
ветственность.

– Что Вы можете посо-
ветовать молодым секре-
тарям?

– Быть терпеливыми. 
Весь объем рутинной ра-
боты трудно перечислить, 
ее очень много, но со вре-
менем придут и  умение 
четко планировать, и  необ-
ходимые навыки, и  знания 
судебного делопроизвод-
ства.

Беседовала
Алина Каштанова, 

помощник судьи
Бугульминского суда

спор с  организацией, не сто-
ит удивляться, если  на сто-
роне ответчика будет высту-
пать «вся королевская рать»: 
юрисконсульт, директор фи-
лиала и  адвокат – итого три  
или  четыре специалиста.

Представитель выполняет 
процессуальные действия от 
имени  и  в интересах друго-
го лица. Его участие в идеа-
ле призвано обеспечить бо-
лее полную и  действенную 
защиту прав и  интересов как 
граждан, так и  организаций. 

Наиболее значительная 
часть всех судебных расхо-
дов, как правило,  составляет 
оплата услуг представителя. 
Установление размера и  
порядка оплаты относится к 
сфере усмотрения довери-
теля и  поверенного и  опре-
деляется договором. Суд не 
вправе вмешиваться в эту 
сферу, однако если  сочтет, 
что взыскиваемая в воз-
мещение соответствующих 
расходов сумма чрезмерна 
с  учетом конкретных обсто-
ятельств, то может ограни-
чить ее,  используя в каче-
стве критерия разумность 
понесенных расходов. Взы-
скание расходов на оплату 

услуг представителя в ра-
зумных пределах является 
одним из предусмотренных 
законом правовых способов, 
направленных против не-
обоснованного завышения 
размера оплаты услуг пред-
ставителя и  тем самым – 
на реализацию требования 
части  3  статьи  17 Консти-
туции  Российской Федера-
ции, согласно которой осу-
ществление прав и  свобод 
человека и  гражданина не 
должно нарушать права и  
свободы других лиц. Нера-
зумными  могут быть сочте-
ны значительные расходы, 
не оправданные ценностью 
подлежащего защите права 
либо несложностью дела.

Следует отметить, что че-
ловеку, впервые столкнувше-
муся с  судебной системой 
и  не имеющему элементар-
ных правовых знаний, край-
не сложно обосновать свои  
требования и  возражения, так 
что без участия квалифициро-
ванного юриста провести  су-
дебный процесс  и  защитить 
свои  права проблематич-
но. Наконец,  для некоторых 
граждан представительство 
– единственная возможность 
для активной защиты своих 
прав в судебном процессе. 

Имеются в виду недееспо-
собные граждане (в том чис-
ле малолетние), не полностью 
дееспособные.

Представитель может 
быть уполномочен осущест-
влять довольно широкий 
перечень действий (готовить 
документы, выступать по ходу 
процесса и  т.д.). Однако 
следует помнить о двух ос-
новополагающих правилах: 

– он не вправе совер-
шать действия, на которые 
не уполномочен; 

– для себя лично в итоге 
представитель ничего не по-
лучит (за исключением ого-
воренного вознаграждения). 

Главное, помнить, что от 
выбора представителя ино-
гда зависит и  дальнейшая 
жизнь самого доверителя, 
поскольку если  прибег-
нуть к помощи  неграмот-
ного, непрофессионального 
представителя, он не только 
«загубит» дело в суде, но и  
лишит возможности  испра-
вить данную ошибку, ведь 
гражданским процессуаль-
ным законом запрещено 
обращение в суд с  тожде-
ственными  исками. 

Вероника Солянова,
заведующая канцелярией 

Пестречинского суда

по всему району. Прибывшие 
на место происшествия со-
трудники  правоохранитель-
ных органов были  в недо-
умении  от произошедшего, 
ведь такого в районе еще не 
было. 

Уже через несколько дней 
оперативным путем был уста-
новлен круг лиц, замешанных 
в этом криминальном деле, 
даже удалось установить то 
место, где было спрятано по-
хищенное, однако не было 
доказательств, поэтому было  
принято решение подождать 
и  взять виновных с  полич-
ным.

Но и  злоумышленники  
не сидели  сложа руки. Они  
тщательно разработали  план 
вывоза похищенного из Тю-
лячей. Подключили  знакомо-
го, у которого имелся личный 
автомобиль. Решили  отвезти  
вещи  в Казань, но для этого 
нужно незаметно миновать 
пост ГИБДД. Тогда преступ-
ники  сделали  хитрый ход. 
На автомобиле, но без вещей 
они  подъехали  к посту, где 
сотрудник ГИБДД остановил 
автомобиль и  полностью его 
осмотрел. После чего злоу-
мышленники  вернулись в Тю-
лячи  и, быстренько погрузив 
все добро, вернулись к посту 
ГИБДД.

Сотрудник ГИБДД, про-
верявший 5 минут назад 
автомобиль, ничего не по-
дозревая, не стал его оста-
навливать. Так злоумыш-
ленники  успешно выехали  
в Казань, однако они  и  не 
догадывались, что за ними  
ведется  оперативное сопро-
вождение. На одной из сто-
личных улиц сотрудники  ППС 
решили  остановить автомо-
биль,  однако, испугавшись, 
что их могут поймать  с  похи-
щенными  вещами, водитель 
не подчинился требованиям  
сотрудников ППС, более того, 
на большой скорости  пом-
чался обратно в Тюлячи.

И  тут началось самое ин-
тересное. На бешеной скоро-
сти  мчатся две легковушки, 
одна убегает, другая пресле-
дует, звук сирен, проблески  
мигалок, постоянно повторя-
ющаяся команда о немедлен-
ной остановке – погоня как 
в кино. Поняв, что мышелов-
ка закрывается, преступники  
решили  избавиться от похи-
щенного и  стали  выбрасы-
вать его на ходу. Экипаж ППС 
был в шоке от этого зрелища, 
ведь не каждый день увидишь 
летающие телевизоры и  му-
зыкальные центры.

Но преступникам все рав-
но не  удалось скрыться, они  
были   задержаны. В итоге 
были  осуждены и  получили  
по  заслугам. Кроме того, им  
пришлось  возмещать ущерб 
потерпевшим в полном объ-
еме.

Пресс-служба
Тюлячинского суда



4

¹18(42), 16 октября 2013 г.

Дело о пропавшем стаде С небес на землю

От правосудия не скрыться

Из зАЛА СуДА

ФЕМИДА уЛЫБАЕТСЯ

главный редактор: Лосева Н.Е. Редактор, корректор: Николаева Е.А. дизайн, верстка: Киселева Н.Ю.
Адрес  редакции: 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 14.10.2013
Время сдачи  в печать: по графику: 18:00, фактически: 18:00

Выходит 2 раза в месяц с  декабря 2011 года
Распространяется бесплатно

Тираж  2000 экз.
Отпечатано в типографии  ООО «Татполиграф», 

Казань, ул. Миславского, 9
Заказ № К-154

12 +

Не всегда человек, совер-
шивший преступление один 
раз, может это осознать и  
остановиться. Наоборот, без-
наказанность будет подтал-
кивать на совершение ново-
го преступления, и  он будет 
продолжать это рискованное 
занятие, пока его не остановят 
и  он не понесет заслуженное 
наказание.

В Пестречинском район-
ном суде рассматривалось 
необычное уголовное дело. 
Гусамов, в чьи  обязанности  
входило руководство произ-
водственно-хозяйственной 
деятельностью фермы, вме-
сте с  охранником Закировым, 
в течение полугода похитили  
крупный рогатый скот в ко-
личестве 220 голов, причинив 
тем самым хозяйству матери-
альный ущерб на сумму около 
4 млн рублей. 

Такое количество украден-
ного скота за столь короткое 
время и  из одного хозяйства 
было впервые в истории  рай-

Ах, Куба! Фидель Кастро. 
Команданте Че Гевара. Не-
описуемо синий цвет океана 
и  Карибское море, которое 
бороздил старик Сантьяго 
в поисках своего огромного 
марлина.

Может быть, об этом раз-
мышляли  и  пассажиры са-
молета, выполнявшего рейс  
по маршруту Москва – Гава-
на. Однако их полет в пред-
вкушении  встречи  с  Остро-
вом Свободы был  омрачен 
тем, что на борту оказались 
Потапов  и  Нигматуллин, ко-
торые явно имели  свое соб-
ственное представление о 
свободе.  

Изрядно подвыпившие 
мужчины разлеглись во вто-
рой части  экономического 
салона. Не обращая ника-
кого внимания на замеча-
ния стюардесс, они  курили  
прямо в своих креслах, сло-
жив ноги  на столики  других 
пассажиров. После переку-
ра Потапов  и  Нигматуллин 
решили  подраться и  стали  
оскорблять окружающих и  
кидаться мусором.

Пьяному, как говорится, 
море по колено, да и  небо, 
похоже, по плечу. Приятели  
разбуянились не на шутку: 
спиртное лилось рекой, как, 
впрочем, и  нецензурная 
брань. Письменное пре- 
дупреждение капитана 
было проигнорировано, 
агрессия и  угрозы в адрес  
бортпроводников продол-
жались.

В какой-то момент по-
ведение Потапова  и  Ниг-
матуллина стало  настоль-
ко опасным, что командир 

На скамье подсудимых 
людей видеть привычно. Од-
нако невероятные прецеден-
ты случались во все времена. 
Например,  река Диала,  проте-
кавшая по территории  Ира-
ка в VI  веке до н.э.,  вошла в 
историю как единственный в 
мире водный поток,  пригово-
ренный к смертной казни.

Течением реки  унесло 
любимого коня царя Кира 
II Великого, после чего над 
«злодейкой» устроили  «пока-
зательное» судилище. «Казнь» 
заключалась в том, что от реки  
в рекордно короткие сроки  
прорыли  множество каналов, 
уходящих в пески. Вскоре на 
месте русла осталась безжиз-
ненная пустыня, а каналы со 
временем пересохли.

***
В XV  веке в швейцарском 

Базеле перед судом предста-
ла моль. Подсудимую обвиня-
ли  в порче ценного гобелена, 

она. Конечно, возникли  во-
просы и  к руководству хо-
зяйства – каким образом 
преступникам удавалось 
скрывать свою преступную 
деятельность, когда количе-
ство украденного впечатляет. 
Поэтому суд по результатам 
рассмотрения вынес  част-
ное постановление в адрес  
руководства хозяйства.

В ходе предварительного 
следствия Гусамов  призна-
вал вину в хищении  155 го-
лов крупного рогатого ско-
та, а в судебном заседании  
изменил свои  показания и  
признался в хищении  лишь 
28 голов. Закиров и  во вре-
мя предварительного след-
ствия, и  в суде вину полно-
стью признал.

Суд, исследовав все со-
бранные по делу доказа-
тельства, выслушав показа-
ния свидетелей и  оценив их, 
пришел к выводу о виновно-
сти  Гусамова в совершении  
37 эпизодов преступлений, 

предусмотренных частью 3  
статьи  160 УК РФ,  а Закиро-
ва – 36 эпизодов преступле-
ний по части  2 статьи  160 
УК РФ.

Итогом рассмотрения 
дела стало вынесение при-
говора. Суд с  учетом лич-
ностей обвиняемых, которые 
положительно характеризо-
вались по месту жительства, 
явки  с  повинной Гусамова, 
наличия на иждивении  у За-
кирова малолетнего ребен-
ка, раскаяния обоих в соде-
янном, назначил наказание 
Гусамову в виде четырех 
лет лишения свободы с  от-
быванием в исправительной 
колонии  общего режима с  
лишением права занимать 
административно-хозяй-
ственные должности  в сель-
ском хозяйстве сроком на 
два года, а Закирову – в виде 
двух лет лишения свободы 
с  отбыванием наказания в 
колонии-поселении. Кроме 
того, с  обоих обвиняемых в 
счет погашения причинен-
ного ущерба была взыскана 
указанная выше сумма. 

Как и   в большинстве 
случаев, точку в преступной 
карьере обоих подельни-
ков поставил суд. Исходя из 
поведения подсудимых на 
процессе, которые слуша-
ли  приговор в буквальном 
смысле со слезами  на гла-
зах, возникает уверенность 
в том, что после отбытия на-
казания у них не возникнет 
желания поправлять свое 
материальное положение 
подобным образом.

Наталья Хамидуллина,
помощник судьи

Пестречинского суда

принадлежавшего королев-
ской семье. После тщатель-
ного расследования про-
жорливое насекомое было 
признано виновным. Моль 
приговорили  к публичной 
казни. На центральной пло-
щади  выстроили  помост, и  
на глазах у ликующего наро-
да палач тюкнул топором по 
возложенной на плахе моли, 
которую доставили  на тю-
ремной телеге в коробке.

***
В древнерусском городе 

Углич в XVI веке колокол обви-
нили  в «подстрекательстве к 
бунту» за то,  что тот зазвонил 
в момент смерти  царевича 
Дмитрия, сына Ивана Гроз-
ного. Царевич был прямым 
престолонаследником. Мно-
гие подозревали,  что в этой 
смерти  что-то нечисто, но по-
малкивали. А колокол «подал 
голос». В результате «бунтов-
щика и  смутьяна» судили  и  

вынесли  приговор, как бегло-
му каторжнику: вырвать язык, 
отрубить ухо, сечь плетьми  и  
сослать на вечное поселение 
в сибирский острог Тобольск. 

***
В суд африканского Бе-

нина был подан иск против... 
молнии,  убившей местного 
жителя. Безутешная вдова 
требовала моральной ком-
пенсации. Правда, непонятно, 
с  кого взыскивать. На судеб-
ном процессе выступал ад-
вокат, защищавший интере-
сы... неба. Он красноречиво 
доказывал, что злополучная 
молния должна была неми-
нуемо ударить в конкретное 
место именно в тот час.  В 
итоге природное явление 
признали  виновным в не-
предумышленном убийстве 
и  приговорили  к пяти  годам 
тюрьмы условно. В качестве 
компенсации  за моральный 
ущерб вдове разрешили  
установить громоотвод в лю-
бой точке по ее выбору.

***
Житель Берлина Карл-

Фридрих Лентце обратился 
в суд с  жалобой на шоколад-
ного пасхального зайца, обви-
нив его в нанесении  тяжкого 
телесного ущерба. По мне-
нию К-Ф. Лентце, пасхальный 
заяц должен быть признан 
виновным в развитии  у лю-
дей пагубного пристрастия к 
шоколаду, вызывающему сер-
дечные приступы и  тучность. 
«Пасхальный заяц – это са-
дистский и  беспринципный 

преступник, охотящийся среди  
прочего на человеческие зубы», 
– говорилось в жалобе истца. 
Мужчина также обратился к 
общественности  с  призывом 
«разыскать этого дьявольско-
го зайца, нацепить на его лапы 
наручники  и  заблаговременно, 
до Пасхи, выдворить из всех 
магазинов». Со своей стороны 
прокурор Кристиан Авенариус  
пообещал работать по этому 
делу «без промедлений и  с  
должным усердием». 

http://manowarus.com/index.php

воздушного судна принял 
решение совершить вынуж-
денную посадку в Ислан-
дии. В аэропорту Рейкьяви-
ка пьяных мужчин вместе с  
их багажом сняли  с  борта 
самолета и  передали  мест-
ным сотрудникам полиции. 
Так горе-путешественники, 
вместо кубинского песка в 
ботинках,  привезли  с  собой 
на родину судебный иск.

Вследствие вынужденной 
посадки  авиакомпания по-
несла убытки,  за возмеще-
нием которых обратилась в 
Зеленодольский городской 
суд – по месту жительства 
одного из ответчиков.    Пота-
пов  и  Нигматуллин исковые 
требования не признали. 
Более того, они  посчитали  
себя пострадавшими,  по-
скольку оказались  в стране, 
посещение которой совсем 
не входило  в  их планы!

Решением суда иск авиа-
компании  удовлетворен. С 
ответчиков солидарно взы-
сканы 225 123  рубля 69 
копеек, включая расходы на 
дозаправку авиационным 
топливом (59 028 рублей 
98 копеек), аэропортовый 
сбор (59 011 рублей 96 ко-
пеек), наземное обслужива-
ние в аэропорту Рейкьявика 
(56 869  рублей 26 копеек), 
аэронавигационные сборы 
(2 756 рублей 55 копеек), а 
также  питание пассажиров 
в аэропорту Гаваны из-за 
задержки  рейса (47 456 ру-
блей 93  копейки).

Лилия Салахова,
помощник судьи

Зеленодольского суда


