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В  тАтАРстАНЕ

День выборов Экстремизм 
в сети

«Кубок Дружбы»:
Казань – Нижний НовгородВ период подготовки  и  

проведения выборов возника-
ют различные спорные вопро-
сы, связанные с  избиратель-
ными  правами.

В руках недобро-
совестных пользо-
вателей Интернет 
подчас  становится 
орудием преступле-
ния.

Товарищеский турнир по хоккею 
с  шайбой был приурочен ко Дню ре-
спублики.

Татарстанское отделение Ассоциации юристов 
поменяло состав и председателя

Из прошлого в настоящее

21 августа состоялось внеоче-
редная конференция Татарстан-
ского регионального отделения 
Ассоциации  юристов России. 
В ее работе принял участие 
председатель Попечительского 
совета Татарстанского регио-
нального отделения АЮР, Пре-
мьер-министр Республики  Та-
тарстан Ильдар Халиков. 

Открывая заседание, он ска-
зал:  «Несмотря на то, что в Рос-
сии  много ассоциаций, Ассоци-
ация юристов особо выделяется 
на их фоне. Это крупнейшее объ-
единение – профессиональное, 
официально действующее и  ре-
гулярно работающее». 

На повестке дня стояли  орга-
низационные вопросы. Поскольку 
Мидхат Курманов покинул пост 
председателя ассоциации  по соб-
ственному желанию,  новым пред-
седателем стал Ильнар Гирфа-
нов.  Был избран и  новый состав 
Совета регионального отделения, 
в который вошли  Председатель 

Знание и  соблюдение зако-
нов – это первооснова правового 
общества. Формирование режи-
ма законности  – главная  задача 
судебной власти. Именно с  этой 
целью на территории  вновь об-
разованного в 1985 году Менде-
леевского района 20 октября того 
же  года  был избран первый судья 
Менделеевского народного суда. 
Этот день и  считается днем обра-
зования в районе судебной власти.

С тех пор прошло немало лет, 
и  сравнительно небольшой Мен-
делеевский район, расположенный 
в северо-восточной части  Респу-
блики  Татарстан, на правом бере-
гу Камы, теперь является одним из 
высокоразвитых химических реги-
онов республики. Вместе с  райо-
ном рос  и  суд. 

Первым судьей Менделеевско-
го народного суда стал Наиль Сун-

Верховного Суда Республики  Та-
тарстан Ильгиз Гилазов и  судья 
Верховного Суда Республики  Та-
тарстан Рушан Марданов, а также 
руководители  и  представители  
Кабинета Министров, Госсовета, 
Министерства юстиции, Адвокат-
ской и  Нотариальной палат, си-
ловых ведомств,  вузов.

Татарстанское региональное 
отделение создано в 2007 году. 
По состоянию на конец августа 
2014 года общее число зареги-
стрированных членов составляло 

мЕсто НА кАРтЕ

Менделеевск гатуллин. Для суда были  выделе-
ны подвальные комнаты в одном 
из пятиэтажных домов. В кабине-
тах – минимум удобств, телефон 
и  пишущая машинка. Но скром-
ные условия не помешали  Наилю 
Хафизовичу в одиночку начинать 
строительство судебной власти  
в Менделеевске. Будучи  глубоко 
преданным делу, он более 7 лет 
проработал в нашем суде, в 2006 
году стал судьей Верховного Суда 
Республики  Татарстан, а в 2014 
году – председателем Арского 
районного суда.

В 1992 году преемником 
Н.Х. Сунгатуллина на посту пред-
седателя стал Хафиз Шакиров. А 
когда 5 июля 1995 года районный 
суд возглавил Владимир Попков, в 
России  уже полным ходом  шла 
судебная реформа. Основной за-
дачей преобразований было соз-
дание доступного и  эффективно-
го правосудия. С этого времени  
постепенно увеличивался штат 
суда, создавались более комфорт-
ные условия для деятельности.

Суд тогда располагался в 
здании  бывшей почты, в центре 
города, рядом с  администраци-
ей района. Очередное новосе-
лье коллектив справил в 1997 
году, когда в его распоряжение 

было предоставлено отдельное 
двухэтажное здание. После ка-
питального ремонта, переплани-
ровки  здесь появились простор-
ные залы судебных заседаний, 
кабинеты судей, их помощников,  
аппарата суда,  помещение для 
приставов. 

В 2001 году в Менделеев-
ском районе были  открыты два 
участка мировых судей, а в 2005 
году Менделеевский суд попол-
нился двумя федеральными  су-
дьями  и  стал пятисоставным. 

Осенью 2007 года предсе-
дателем суда был назначен 44- 
летний кандидат юридических 
наук Ирек Набиев. Продолжив 
традиции  своих предшественни-
ков,  Ирек Гилмегаянович создает 
самые комфортные условия для 
успешной деятельности  коллек-
тива. В кратчайшие сроки  был 
построен третий этаж здания 
суда, проведен ремонт, изменен 
внешний облик, и  сейчас  посто-
янно ведутся работы для улучше-
ния условий труда. 

В этом году была установ-
лена видео-конференц-связь, и  
теперь наши  судьи  могут рас-
сматривать дела с  участием лиц, 
отбывающих наказание в испра-
вительной колонии, не выходя 

Судья – это говорящий закон, 
а закон – это немой судья.

Цицерон

из здания суда. Это позволяет 
существенно сэкономить драго-
ценное время, поскольку стати-
стика показывает, что благодаря 
«стараниям» осужденных коли-
чество рассматриваемых дел не-
умолимо растет. 

Как бы то ни  было, у суда 
всегда остается главное правило 
– объективность и  подчинение 
закону. Именно глубокое знание 
закона и  неукоснительное со-
блюдение всех его требований 
– вот гарантия профессиональ-
ного и  грамотного правосудия. 

В следующем году Мен-
делеевскому суду исполнит-
ся тридцать лет! Время бежит 

стремительно, судебная реформа 
и  технический прогресс  делают 
свое дело, перемены чувствуются 
во всем: пишущие машинки  за-
менили  компьютеры, уже никто не 
пользуется копировальной бума-
гой и  не пишет протоколы от руки. 
Но неизменной остается основа 
нашего суда – это сплоченный, 
дружный коллектив, в котором ра-
ботают опытные грамотные спе-
циалисты, преданные Фемиде и  
призванию. Да и  просто честные, 
порядочные и  надежные люди!

Юлия Шарифьянова,
пресс-секретарь

Менделеевского суда

Для справки:
Ильнар Гирфанов родился 

в 1988 году. Окончил юридиче-
ский факультет Казанского го-
сударственного университета. 
С 2012 года был председате-
лем Татарстанского региональ-
ного отделения Совета моло-
дых юристов при  Ассоциации  
юристов России, соучредитель 
регионального отделения пар-
тии  «Молодая Россия».

Фемида – в содружестве муз

В судах республики  на-
чалась подготовка к проведе-
нию конкурса художественного 
творчества «Фемида – в содру-
жестве муз». В настоящее вре-
мя дорабатываются организа-
ционные вопросы, завершился 
прием заявок от желающих, и  

Восточная зона (Нижнекамск) – 
19 сентября
Юго-восточная зона (Азнакаево) – 
20 сентября
Северная зона (Высокая Гора) – 
3 октября
Юго-западная зона (Лаишево) – 
11 октября
Западная зона (Зеленодольск) – 
17 октября
Центральная зона (Казань) –         
18 октября
Финальный этап (Казань) – 
5 декабря

Творческие таланты будут 
оцениваться по четырем номина-
циям: «Вокал-соло», «Вокальные 
ансамбли», «Танцы» и  «Ориги-
нальный жанр». 

Для проведения конкурса 
были  образованы организацион-
ный комитет и  исполнительная 
дирекция в составе председате-
лей судов, судей, руководителей 
и  представителей Управления 
Судебного департамента и  Ми-
нистерства юстиции. Председа-
телем организационного комите-
та стал Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан Иль-
гиз Гилазов.

Соб. инф.

буквально на днях начнутся от-
борочные этапы.

Решение о проведении  кон-
курса было принято Советом 
судей Республики  Татарстан в 
целях сохранения и  приумно-
жения культурных ценностей в 
судебной системе, раскрытия 
творческого потенциала судей 
и  работников аппарата судов, 
пропаганды самодеятельного 
художественного творчества, 
формирования корпоративного 
духа и  положительного обще-
ственного мнения о работниках 
судебной системы. 

В конкурсе могут принимать 
участие федеральные и  миро-
вые судьи, судьи  Конституцион-
ного суда, сотрудники  аппарата 
судов и  Управления Судебного 
департамента, то есть те, для 
кого участие в любом виде кон-
курсной программы не является 
профессиональной деятельно-
стью.

Отборочные этапы будут 
проходить до октября этого года 
по зональному принципу.

467 человек, а всего в ассоциа-
ции  более 30 тысяч человек. В 
этом году создано еще два отде-
ления – в Крыму и  Севастополе.

Ассоциацией оказывается 
постоянная помощь гражданам. 
Один раз в квартал проводятся 
всероссийские дни  юридиче-
ской помощи. В Республике Та-
тарстан прием граждан прово-
дится в каждом муниципальном 
районе.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

пРАВоВой НАВигАтоР
День выборов

Есть мнение…

14 сентября в единый 
день голосования пройдут 
выборные кампании  раз-
личного уровня. В субъек-
тах Российской Федерации   
будут избирать глав, а также 
депутатов законодательных 
органов государственной 
власти. В Республике Татар-
стан в этот день назначены 
выборы депутатов Государ-
ственного Совета Республи-
ки  Татарстан пятого созыва.

В период подготовки  и  
проведения выборов воз-
никают различные спорные 
вопросы, связанные с  изби-
рательными  правами.

Решения и  действия 
(бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
общественных объединений 
и  должностных лиц, а также 
решения и  действия (без-
действие) комиссий и  их 
должностных лиц, нарушаю-
щие избирательные права 
граждан, обжалуются в су-
дебном порядке. При  этом 
каждый спор разрешается 
с  учетом требований про-
цессуального законодатель-
ства.

Исходя из требований 
Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской 
Федерации  Верховный Суд 
Республики  Татарстан в 
период подготовки  и  про-
ведения выборов депутатов 
Государственного Совета 
Республики  Татарстан в 
качестве суда первой ин-

На 1 августа 2014 года 
Лаишевским районным су-
дом по статье 18.8 КоАП РФ 
«Нарушение иностранным 
гражданином или  лицом без 
гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо 
режима пребывания (про-
живания) в Российской Фе-
дерации» рассмотрено 115 
административных матери-
алов. В отношении  78 ино-
странных граждан вынесены 
решения об административ-
ном выдворении  за преде-
лы Российской Федерации  
с  применением такой меры, 
как содержание в специаль-
ном учреждении  временно-
го содержания иностранных 
граждан и  лиц без граждан-
ства УФМС России  по РТ. 47 
иностранных граждан имели  
проездные билеты на выезд 
с  территории  Российской 
Федерации, но к моменту 
представления администра-
тивных материалов в суд сро-
ки  выезда по их проездным 
документам уже были  пропу-
щены.

Так, 17 июля в междуна-
родном аэропорту Казани  
сотрудниками  линейного от-
дела полиции  был задержан 
гражданин Республики  Тад-
жикистан Латипов, имеющий 
электронный авиабилет по 
маршруту  Казань-Душанбе с  

станции  рассматривает 
гражданские дела об оспа-
ривании  решений Централь-
ной избирательной комис-
сии  Республики  Татарстан, 
а также территориальных 
избирательных комиссий о 
регистрации  или  об отказе 
в регистрации  кандидатов в 
депутаты.

По состоянию на 1 сен-
тября 2014 года Верховным 
Судом Республики  Татар-
стан рассмотрено 12 дел 
этой категории.

Разрешение остальных 
споров, возникающих при  
подготовке и  проведении  
выборов депутатов Государ-
ственного Совета Республи-
ки  Татарстан, относится к 
компетенции  районных (го-
родских) судов республики.

Вместе с  тем решения и  
определения районных (го-
родских) судов по делам о 

защите избирательных прав, 
вынесенные в период изби-
рательной кампании, могут 
быть обжалованы в апелля-
ционном порядке в Верхов-
ный Суд Республики  Татар-
стан в течение пяти  дней со 
дня их принятия. Поэтому, 
несмотря на то, что единый 

день голосования прихо-
диться на нерабочий день, в 
районных (городских) судах 
и  в Верховном Суде Респу-
блики  Татарстан организу-
ются дежурства судей и  со-
трудников аппарата суда.

Алмаз Ахметгараев,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

датой вылета 17 июля в 16 
часов 10 минут. В 16 часов 
15 минут в отношении  Ла-
типова был составлен про-
токол об административном 
правонарушении  по части  
1.1 статьи  18.8 КоАП РФ. В 
18 часов 15 минут Латипов 
был задержан с  направле-
нием административного 
материала на рассмотрение 
в Лаишевский суд. 

Постановлением судьи  
Латипов признан виновным 
в совершении  администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 
1.1 статьи  18.8 КоАП РФ. 
Ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 
2000 рублей с  администра-
тивным выдворением за 
пределы Российской Феде-
рации  с  содержанием до 
выдворения в специальном 
учреждении.  

Гражданин Республи-
ки  Узбекистан Умаров так-
же постановлением судьи  
признан виновным в совер-
шении  административного 
правонарушения, предусмо-
тренного частью 1.1 статьи  
18.8 КоАП РФ,  с  назначени-
ем наказания в виде штра-
фа и  административного 
выдворения. Указанный 
гражданин был задержан  в 
международном аэропорту 

Казани  при   попытке вы-
ехать с  территории  Россий-
ской Федерации  по авиаби-
лету.

По сведениям службы су-
дебных приставов, осущест-
вляющей исполнение ад-
министративного наказания 
в виде административного 
выдворения, срок пребыва-
ния в специальном учреж-
дении  иностранных граждан 
составляет от десяти  дней 
(срок, необходимый для 
вступления постановления 
суда о назначении  адми-
нистративного наказания в 
законную силу) до одного и  
более месяцев. В отсутствие 
у иностранного гражданина 
личных денежных средств 
на приобретение проездно-
го документа, мероприятия 
по его административному 
выдворению осуществляют-
ся за счет средств Россий-
ской Федерации.

Таким образом, на сегод-
няшний день имеет место 
расходование бюджетных 
средств на содержание ино-
странных граждан в специ-
альном учреждении  и  про-
ведение мероприятий по их 
административному выдво-
рению, тогда как практиче-
ски  каждый второй из них 
имел возможность покинуть 
территорию Российской 
Федерации  по приобретен-
ному за счет собственных 
средств проездному доку-
менту.

В данном случае пред-
ставляется целесообразным 
применение к иностранным 
гражданам, нарушившим 
режим пребывания (про-
живания) в Российской Фе-
дерации, такого правового 
института, как закрытие (не-
разрешение) въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

Согласно пункту 8 ста-
тьи  26 Федерального за-
кона «О порядке выезда из 
Российской Федерации  и  
въезда в Российскую Фе-
дерацию» въезд иностран-
ному гражданину или  лицу 

без гражданства может 
быть не разрешен в случае, 
если  иностранный граж-
данин или  лицо без граж-
данства в период своего 
предыдущего пребывания в 
Российской Федерации  не 
выехали  из нее до истече-
ния тридцати  суток со дня 
окончания срока времен-
ного пребывания, за исклю-
чением случаев отсутствия 
возможности  покинуть тер-
риторию Российской Феде-
рации  по обстоятельствам, 
связанным с  необходимо-
стью экстренного лечения, 
тяжелой болезнью или  со 
смертью близкого род-
ственника, проживающего 
в Российской Федерации, 
либо вследствие непреодо-
лимой силы (чрезвычайных 
и  непредотвратимых при  
данных условиях обстоя-
тельств) или  иных явлений 
стихийного характера, – в 
течение трех лет со дня вы-
езда из Российской Феде-
рации.

На основании  пункта 
12 статьи  27 того же Фе-
дерального закона въезд 
в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину 
или  лицу без гражданства 
не разрешается в случае, 
если  иностранный граж-
данин или  лицо без граж-
данства в период своего 
предыдущего пребывания 
в Российской Федерации  
превысили  срок пребыва-
ния в девяносто суток сум-
марно в течение каждого 
периода в сто восемьдесят 
суток, – в течение трех лет 
со дня выезда из Россий-
ской Федерации.

В силу пункта 3  статьи  
5 Федерального закона «О 
правовом положении  ино-
странных граждан в Рос-
сийской Федерации» срок 
временного пребывания 
иностранного граждани-
на сокращается в случае 
принятия в отношении  его 
в установленном порядке 
решения о неразрешении  
въезда в Российскую Феде-
рацию, а также в иных слу-

чаях, предусмотренных феде-
ральным законом.

Как следует  из пункта 4 
статьи  5 указанного Феде-
рального закона, решение о 
продлении  либо сокращении  
срока временного пребывания 
иностранного гражданина в 
Российской Федерации  при-
нимается федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
ведающим вопросами  ино-
странных дел, или  федераль-
ным органом исполнительной 
власти  в сфере миграции  
или  его территориальными  
органами. Согласно части  1 
статьи  31 Федерального за-
кона «О правовом положении  
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» в слу-
чае, если  срок проживания 
или  временного пребывания 
иностранного гражданина со-
кращен, данный иностранный 
гражданин обязан выехать из 
Российской Федерации  в те-
чение трех дней.

Применение в отношении  
иностранных граждан такой 
меры, как закрытие (нераз-
решение) въезда в Россий-
скую Федерацию, позволяет 
достичь необходимой цели  
административного наказа-
ния в виде административ-
ного выдворения – запрета 
иностранному гражданину 
въезда на территорию Рос-
сийской Федерации  на про-
должительный срок. Кроме 
того, это поможет сократить 
расходы бюджета на содер-
жание иностранных граждан 
в специальном учреждении  
и  проведение мероприятий 
по их административному 
выдворению, а также умень-
шить нагрузку на органы, осу-
ществляющие возбуждение 
и  рассмотрение дел об ад-
министративных нарушениях 
в сфере обеспечения режи-
ма пребывания иностранных 
граждан или  лиц без граж-
данства на территории  Рос-
сийской Федерации  и  ис-
полнение вынесенных по ним 
решений. 

Диляра Шигапова,
судья Лаишевского суда
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ДЕло №
Экстремизм в сети Бдительность помогла раскрыть преступление

Пить или не пить?

Трудно переоценить роль 
Интернета в современном 
мире. Для многих он  стал 
главным источником получе-
ния информации, способом 
развлечения,  формой обще-
ния, чем-то еще… Хорошо это 
или  плохо? Как разобраться 
в огромном потоке сведений, 
научиться анализировать и  
выбирать правильную инфор-
мацию: достоверную, полез-
ную и  не запрещенную зако-
ном. К сожалению, не всем это 
под силу. А самое неприятное, 
что в руках недобросовест-
ных пользователей Интернет 
подчас  становится орудием 
преступления. 

В начале года Нижнекам-
ским городским судом было 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении  двух молодых 
жителей Нижнекамска – пар-
ня, который называл себя 
скинхедом, и  его подружки. 
Суд установил, что Кирилл и  
Ирина, являясь привержен-
цами  идей национал-соци-
ализма, на своих страницах 
в Интернете распространя-
ли  для общего пользования 
около 50 видеороликов экс-
тремистского содержания. 
Кроме того, молодые люди  с  
помощью трафаретов и  кра-
сок нанесли  на стены зданий, 
в частности  на стену детской 
поликлиники, нацистскую сим-
волику и  надписи-лозунги.

Эти  действия суд квали-
фицировал по части  1 статьи  
282 УК РФ, как действия, на-
правленные на возбуждение 
ненависти  либо вражды, а 
также на унижение человече-
ского достоинства либо груп-
пы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлеж-
ности  к какой-либо соци-
альной группе, совершенные 
с  использованием средств 
массовой информации.  

Вина подсудимых была 
доказана данными  оператив-
но-разыскных мероприятий, в 
том числе при  осуществле-
нии  мониторинга Интерне-
та, показаниями  свидетелей, 
многочисленными  эксперт-
ными  заключениями. 

При  определении  нака-
зания судом были  учтены ха-
рактер и  степень обществен-
ной опасности  совершенных 
преступлений, личность под-
судимых, несовершеннолет-
ний возраст одного из них, 
совершение преступления 
впервые, явка с  повинной. С 

Практика показывает, что 
благодаря бдительности  
граждан раскрываются и  
расследуются преступле-
ния. Одним из таких случа-
ев я хотел бы поделиться с  
читателями  газеты «Суд да 
Дело». 

Эта история произошла 
несколько лет назад. В одно 
морозное январское утро у 
стен Спасской башни  Казан-
ского Кремля был обнаружен 
труп молодого человека без 
верхней одежды и  личных 
вещей. Как было установле-
но органами  предваритель-
ного следствия, в послед-
ний раз молодого человека 
видели  в одном из ночных 
клубов Казани. Следствием 
были  отработаны различные 
версии  совершения престу-
пления, просмотрены записи  
видеокамер близлежащих 
домов, опрошены лица, ко-
торые в последний раз ви-
дели  потерпевшего. Однако 
положительного результата 
достигнуто не было. Вскоре 
дело обрело иной путь рас-
крытия. 

Спустя две недели  после 
похорон, двоюродной сестре 
потерпевшего на телефон 

Проблема чрезмерно-
го употребления алкоголя, 
к сожалению, актуальна для 
нашего общества.  Алкого-
лизм... Сколько проблем и  
трагедий связано с  этим 
словом. Распитие спирт-
ных напитков приводит к 
потере адекватности  вос-
приятия окружающей среды, 
самоконтроля. Ежедневно в 
сводках происшествий по-
являются сообщения о том, 
что алкоголь в очередной 
раз стал причиной несчаст-
ных случаев и  тяжких пре-
ступлений. 

При  этом растет коли-
чество выявленных и  пре-
сеченных фактов реали-
зации  спиртосодержащей 
жидкости, опасной для жиз-
ни  и  здоровья потребите-
лей. Имеются такие дела 
и  в производстве Камско-
Устьинского районного суда.

Судебная практика по-
казывает, что продажей сур-
рогатного алкоголя нередко 
занимаются люди  пенсион-
ного возраста. Видимо, это 
является для них дополни-
тельным заработком. Судя 
по статистике, количество 
желающих подзаработать 

несколько интересных фактов об алкоголе
● вождение машины в нетрезвом виде сурово наказыва-

ется в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при  
нарушении  правил дорожного движения состояние опьяне-
ния может служить смягчающим обстоятельством;

● хронический алкоголизм от употребления пива разви-
вается в три  раза чаще, чем от крепкого алкоголя, и  являет-
ся более тяжелым в лечении;

● Петр І боролся с  пьянством разными  методами. Для 
особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чу-
гунный орден «За пьянство» весом около 7 кг без учета 
цепи. Его вешали  на шею пьяницам в полицейском участке 
и  крепили  цепями  так, чтобы нельзя было снять, заставляя 
ходить в таком виде неделю;

● в средневековой Чехии  населенный пункт,  чтобы полу-
чить статус  города,  должен был самостоятельно вершить 
суд,  иметь таможню и  пивоваренный завод.

учетом всех обстоятельств 
суд решил, что исправление 
Кирилла и  Ирины может 
быть достигнуто без изоля-
ции  от общества, путем на-
значения наказания в виде 
обязательных работ. 

К сожалению, это не 
единственный случай в 
практике Нижнекамского 
суда за этот год. 

Не многие пользователи  
Интернета знают о суще-
ствовании   Федерального 
списка экстремистских ма-
териалов, введенного Феде-
ральным законом «О проти-
водействии  экстремистской 
деятельности». В него вклю-
чаются различные матери-
алы, признанные судом экс-
тремистскими. Впервые он 
был опубликован 14 июля 
2007 года и   состоял из 14 
пунктов. С тех пор список 
регулярно обновляется и  со-
держит уже более 2300 пун-
ктов. В него входят статьи, 
листовки  и  брошюры, книги, 
номера газет и  журналов, 
кинофильмы, видеоролики, 
музыкальные произведения, 
произведения изобразитель-
ного искусства и  даже неко-
торые лозунги. Составляется 
он федеральным органом го-
сударственной регистрации  
на основании  судебных ре-
шений и  подлежит размеще-
нию на официальном сайте 
в Интернете и  в средствах 
массовой информации. 

«На территории  Россий-
ской Федерации  запреща-
ется распространение экс-
тремистских материалов, 
а также их производство 
или  хранение в целях рас-
пространения. В случаях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Фе-
дерации, производство, хра-
нение или  распространение 
экстремистских материалов 
является правонарушени-
ем и  влечет за собой от-
ветственность», – так гласит 
статья 13  Федерального за-
кона «О противодействии  
экстремистской деятельно-
сти». Законом также дает-
ся понятие экстремистской 
деятельности  (экстремиз-
ма), определяются правовые 
и  организационные основы 
противодействия экстре-
мистской деятельности, 
устанавливается ответствен-
ность за ее осуществление.

Марина Хмелевская, 
пресс-секретарь

Нижнекамского суда

стали  поступать звонки  от 
незнакомца, который инте-
ресовался, как ее зовут, где 
она живет, в общем, он явно 
хотел с  ней познакомиться. 
Парень настойчиво пред-
лагал встретиться, звонил 
каждый день, отправлял смс-
сообщения. В итоге девушка 
согласилась, однако пришла 
на свидание со своей се-
строй, а молодой человек с  
двумя друзьями. Парни  ста-
ли  приглашать их к себе до-
мой, но девушки  отказались. 
Тогда один из них предло-
жил пойти  в ночной клуб, но 
другой, как только услышал 
название клуба, тут же сказал, 
что туда он точно не пойдет. 
Это обстоятельство усилило 
подозрения девушки, никак 
не понимавшей, откуда не-
знакомый парень знает ее 
номер телефона. Ответ мог 
быть только один - из теле-
фонной книжки  сотового по-
гибшего двоюродного брата. 

Обсудив с  родственника-
ми  свои  сомнения, набрав-
шись смелости, девушка на-
значила молодому человеку 
свидание возле торгового 
центра. Но пришла она уже 
в сопровождении  сотруд-

растет. В 2013  году по ста-
тье 238 УК РФ, то есть за 
производство, хранение, пе-
ревозку либо сбыт товаров 
и  продукции, выполнение 
работ или  оказание услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности, в Камско-
Устьинском районе было 
осуждено четыре человека. 
А в первом квартале этого 
года уже рассмотрено три  
аналогичных уголовных дела, 
фигурантами  по которым 
являлись пенсионеры. 

Две жительницы Камско-
Устьинского района умудри-
лись дважды продать фаль-
сифицированный алкоголь 
сотрудникам полиции. По-
водом и  основанием для 
возбуждения уголовных дел 
послужили  произведенные 
проверочные закупки  спир-
тосодержащей жидкости  у 
двух пенсионерок Акинши-
ной и  Рюминой.

 При  криминалистиче-
ском экспертном исследова-
нии  установлено, что водно-
спиртовые смеси, состоящие 
из непищевого этилового 
спирта и  воды, не соответ-
ствуют ГОСТу по крепости  
и  спирту, по наличию аце-

ников милиции, которые и  
задержали  настойчивого 
ухажера. В отделе милиции  
он во всем признался и  рас-
сказал следующее. В день 
преступления он со свои-
ми  знакомыми, опоздав на 
электричку, бродил по цен-
тру Казани. Поздно ночью 
около клуба на их пути  ока-
зался потерпевший, который 
возвращался домой. Избив 
парня, они  сняли  с  него 
верхнею одежду, отобрали  
кошелек с  деньгами, сото-
вый телефон и  оставили  на 
снегу в сильный январский 
мороз. Показания задержан-
ного подтвердили  прове-
денные по месту жительства 
его друзей обыски, в ходе 
которых были  изъяты похи-
щенные вещи  потерпевшего, 
а причастные друзья задер-
жаны сотрудниками  право-
охранительных органов. Так 
из-за внимательности  и  до-
гадливости  девушки  в крат-
чайшие сроки  было рас-
крыто данное преступление, 
а виновные понесли  заслу-
женное наказание. 

Рамиль Бикмиев,
судья Вахитовского

районного суда Казани 

тона, бензальдегида, а также 
кротонового альдегида, отне-
сенного к веществам высоко-
опасным, а значит - при  упо-
треблении  создают угрозу 
здоровью и  жизни  человека. 
Из объяснений «постоянной 
покупательницы» следует, что  
употребление приобретенной 
жидкости  вызывает головные 
боли, рези  в животе, ухудше-
ние зрения.

В судебном заседании  
подсудимая Акиншина ска-
зала: «В содеянном раскаи-
ваюсь и  вину свою осознаю. 
Больше продавать спиртосо-
держащую жидкость не буду». 
Но после первого осуждения 
женщины должных выводов 
не сделали  и  продолжили  
нарушать закон. Легкая на-
жива всегда притягивает и  
дает повод повторить содеян-
ное. А как говорится, сколько 
веревочке не виться… Спустя 
некоторое время при  оче-
редной проверке полицей-
ские вновь обнаружили, что 
торговля идет полным ходом. 
Алкоголь во время провероч-
ной закупки  им реализовали  
все те же продавцы. В итоге 
новый суд и  новый приговор.

Пресс-служба
Камско-Устьинского 

суда
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24 августа исполнилось 
70 лет Зямилю Фарраховичу 
Галиуллину, а накануне, 19 ав-
густа указом Президента Ре-
спублики  Татарстан Рустама 
Минниханова он был награж-
ден высокой наградой – ме-
далью Республики  Татарстан 
«За доблестный труд». 

Зямиль Фаррахович в су-
дейском сообществе человек 
известный. 

Родился он в Бугульмин-
ском районе, в 1963  году в 
Лениногорске началась его 
трудовая биография. После 
службы в армии   работал 
в Бавлах. Но тяга к знаниям 
оказалась сильнее, и  Зямиль 
Галиуллин поступил на юри-
дический факультет одного 
из самых престижных вузов 
страны – Московского госу-
дарственного университета. 

1984 год для Зямиля Фар-
раховича стал судьбоносным, 
он был избран членом Вер-
ховного Суда РСФСР и  по-
следующие 30 лет оставал-
ся верен судебной системе 
и  Верховному суду страны. 
Много лет он курировал уго-
ловную коллегию Верховного 
Суда Республики  Татарстан, 
оказывая неоценимую по-
мощь судьям в практической 
деятельности. 

Высококвалифицированный 
и  добросовестный, принци-
пиальный, хороший аналитик, 
пользуется уважением и  за-
служенным авторитетом не 
только среди  судей, но и  у 

30 августа в Казани  тради-
ционно проводится множество 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню республики. В этом году 
к ним добавился спортивный 
турнир по хоккею с  шайбой 
на «Кубок Дружбы». Местом 
проведения был выбран ледо-
вый дворец «Татнефть-Арена» 
– одна из самых престижных 
спортивных площадок города, 
домашняя арена прославлен-
ного казанского хоккейного 
клуба «Ак Барс». Организатора-
ми  выступили  Верховный суд, 
Совет судей республики  и  
Управление Судебного депар-
тамента.

На лед вышли  три  команды: 
Верховного суда, прокуратуры 
республики  и  Нижегородско-
го областного суда. Поддер-
жать своих хоккеистов приш-
ли  Председатель Верховного 
суда Ильгиз Гилазов, прокурор 
республики  Илдус  Нафиков, 

21 августа в 14 часов в 
Пестречинском районном 
суде прозвучал тревожный 
сигнал: в здании  пожар.

После уточнения места 
возгорания дежурный при-
став сообщил об этом по 
телефону руководству суда, 
в пожарную часть и  РОВД. 
Сотрудники  суда локализо-
вали  очаг возгорания пер-
вичными  средствами  по-
жаротушения. По прибытии  
пожарный расчет принял 
профессиональные меры 
полной ликвидации  пожара. 
Была организована эвакуа-
ция всех лиц, находящихся в 
здании  суда. При  этом со-
трудники  суда и  районных 
специализированных служб 
сработали  слаженно и  ор-
ганизованно.

Таким образом, учеб-
ная тренировка, к участию 

юридической общественно-
сти  – так отзываются о нем 
коллеги  и  все, кто его знает. 

Профессиональные ка-
чества Зямиля Галиуллина 
высоко оценены: он заслу-
женный юрист Российской 
Федерации, имеет орден 
Дружбы, медаль «За заслуги  
перед судебной системой 
Российской Федерации» I 
степени, и  теперь среди  его 
наград есть медаль родной 
республики  «За доблестный 
труд».

В поздравительной теле-
грамме, направленной Зя-
милю Галиуллину от имени  
Председателя Верховного 

Суда Республики  Татарстан 
Ильгиза Гилазова и  всего 
судейского сообщества, го-
ворится: «На протяжении  
многих лет Ваша деятель-
ность является професси-
ональным и  нравственным 
ориентиром для всех татар-
станских судей. С огромным 
чувством благодарности  на-
правляю Вам наилучшие по-
желания счастья, крепкого 
здоровья и  благополучия. 
Пусть рядом с  Вами  всег-
да будут родные и  близкие 
люди, а душа полнится оп-
тимизмом и  неиссякаемой 
жизненной энергией».

Соб. инф.

в которой были  привлечены 
представители  МЧС, РОВД и  
Службы судебных приставов 
Пестречинского района, про-
шла успешно.

Данное мероприятие про-
водилось для проверки  го-
товности  сотрудников суда 
к эвакуации, тушению пожара 
и  ликвидации  последствий 
чрезвычайных ситуаций, об-
учения способам своевре-
менного предотвращения 
возможных аварий и  по-
вреждений оборудования, вы-
работки  у сотрудников суда 
навыков и  способности  са-
мостоятельно, быстро и  без-
ошибочно ориентироваться 
в условиях возникновения 
угрозы пожара или  самого 
пожара.

Алмаз Закиров,
администратор

Пестречинского суда

федеральный инспектор по 
Нижегородской области  Вла-
димир Колчин, заместитель 
Председателя Нижегородско-
го областного суда Вячеслав 
Поправко, а также коллеги. 
Многие были  семьями  и  с  
детьми.

Обращаясь к собравшим-
ся с  приветственным сло-
вом, Ильгиз Гилазов заметил, 
что «турнир называется «Ку-
бок Дружбы», поэтому про-
игравших здесь не будет». 
И  действительно свой кубок 
достался каждой команде. А 
между тем баталии  на льду 
развернулись нешуточные. 
Первую игру провел Верхов-
ный суд, уверенно обыграв 
прокуроров со счетом 6:2. Во 
второй игре команда прокура-
туры также уступила, на этот 
раз уже гостям со счетом 2:4. 
В финале встретились две су-
дейские команды, спортивная 
удача оказалась на стороне 
нижегородцев, которые обы-
грали  Верховный суд 4:1.

Капитан команды,  судья 
Верховного суда Марсель Фах-
риев на этом турнире был при-
знан самым ценным игроком. 

«Как все мальчишки,  я с  дет-
ства играл в дворовый хоккей, – 
говорит Марсель Мансурович. – 
Занимался им, когда работал в 
Бавлинском городском суде, а 
придя в Верховный суд, увидел, 
что здесь много таких же люби-
телей хоккея, как и  я. Решили  
создать свою команду. Трени-
руемся дважды в неделю в ле-
довом дворце Высокогорского 
района «Биектау». Пользуясь 
случаем, хочу сказать спасибо 
главе Высокогорского района 
Рустаму Калимуллину за такую 
возможность. Мы участвуем в 
различных турнирах, завоевы-
ваем призовые места. Самое 
главное, на мой взгляд,  это по-
пуляризация хоккея среди  су-
дей. Надо развивать игровые 
виды спорта, они  сближают, 
сплачивают коллектив».

А для секретаря судебного 
заседания Верховного суда 
Аделя Галиева, который был 
назван лучшим нападающим, 
до недавнего времени  хок-
кей был практически  профес-

сией. В 11 лет он поступил в 
детско-юношескую спортивную 
школу «Ак Барс».  Закончив ее, 
уехал в Москву. Выступал за 
хоккейные клубы Воскресенска, 
Дмитрова, Рязани, Ижевска и  
даже Праги. Параллельно учил-
ся на юридическом факульте-
те. Отыграв несколько сезонов, 
решил вплотную заняться юри-
спруденцией, работал в Вахи-
товском районном суде Казани, 
тогда же впервые выступил за 
нашу команду.

«Впечатления от турнира са-
мые хорошие, – говорит Адель. – 
Впереди  нам предстоит еще 
очень много работать. Главное, 
чтобы команда стремилась к 
победам, повышалось ее ма-
стерство».

В этот раз «Кубок Дружбы» 
уехал в Нижний Новгород, но 
впереди  еще много состязаний 
и  спортивных побед,  в чем сами  
хоккеисты не сомневаются.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Зямиль Галиуллин (в центре) на открытии
Дома правосудия в Бавлах, 2000 г.

Ильгиз Гилазов и Илдус Нафиков


