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В  тАтАРстАНе

Сложной дорожной ситуации – 
адекватные меры

Осторожно,
злая собака

Хадисы 
о пророке 

МухаммедеПроблемы в сфере безопасности  дорожного 
движения достигли  глобальных масштабов. Об 
этом свидетельствует и  судебная статистка.

Владельцы собак 
должны принимать меры 
безопасности, исключа-
ющие возможность на-
падения на окружающих.

Новый дом в Зеленом Доле

Надежное звено

Мировая юстиция – самое при-
ближенное к населению звено 
судебной системы. Граждане, об-
ращаясь за защитой своих прав и  
свобод, рассчитывают на его эф-
фективное функционирование. И  
немаловажно, какие условия соз-
даны для мировых судей, работ-
ников аппарата и  самих граждан. 
Поэтому открытие новых зданий и  

В северо-западной части  Каза-
ни  расположен Московский район. 
Его история началась с  двух древ-
них слобод. Козья слобода воз-
никла в XVII веке из одноименной 
деревни, располагавшейся за Ка-
занкой. Интересна история возник-
новения Кизической слободы. Ког-
да в середине XVII  века началась 
эпидемия легочной чумы, из Вели-
кого Устюга привезли  икону Смо-
ленской Божьей Матери. Со всего 
города шли  казанцы в небольшую 
деревянную часовню к иконе, мо-
лясь о спасении. А когда эпидемия 
миновала, на месте часовни  был 
основан Кизический монастарь. Из 
деревни  при  монастыре и  возник-
ла Кизическая слобода.

Московский район Казани  был 
образован в 1973  году путем вы-
деления из состава Ленинского 
района. Тогда же появился и  Мо-
сковский районный народный суд. 
За время своего существования 
здесь было рассмотрено более де-

помещений для участков миро-
вых судей каждый раз становится 
событием местного масштаба.

24 июня поздравления с  но-
восельем принимали  мировые 
судьи  Зеленодольского райо-
на. В мероприятии  участвовали  
Председатель Верховного Суда 
Республики  Татарстан Ильгиз 
Гилазов, его заместитель Роман 

Гафаров, начальник Управления 
Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан Зявдат Салихов, 
министр юстиции  Республики  
Татарстан Лариса Глухова, глава 
Зеленодольского муниципально-
го района – мэр Зеленодольска 
Александр Тыгин, председатель 
Зеленодольского городского 
суда Андрей Николаев и  другие.

Всего в районе восемь участ-
ков мировых судей, четыре из 
них (№ 1, 3, 5 и  6) до недавнего 
времени  размещались на общей 
площади  в 340 кв.м, что не только 
не отвечало современным требо-
ваниям, но и  создавало опреде-
ленные неудобства как для ра-
ботников, так и  для посетителей. 

Новое помещение на улице 
Гагарина передано Министерству 
юстиции  для судебных участков 
на праве безвозмездного поль-
зования. На капитальный ремонт 
было выделено 6,5 млн рублей. 
Теперь на один судебный участок 
приходится 182 кв. м. Все каби-
неты и  служебные помещения 
оснащены новой мебелью, при-

обретенной в рамках программы 
«Развитие института мировой 
юстиции  в Республике Татарстан 
в 2013-2015 годах», компьютеры 
объединены в локальную сеть, 
смонтированы охранно-пожарная 
и  тревожная сигнализации, уста-
новлены системы контроля до-
ступа и  видеонаблюдения.

Поздравляя всех присутству-
ющих с  радостным событием, 
Ильгиз Гилазов выразил призна-
тельность Президенту Республи-

ки  Татарстан Рустаму Миннихано-
ву, который оказывает всемерную 
поддержку в решении  вопросов 
мировой юстиции, правительству, 
строителям и  пожелал мировым 
судьям успехов в работе.

Затем гости  посетили  Зеле-
нодольский городской суд, где 
были  обсуждены вопросы стро-
ительства нового здания уже для 
федеральных судей и  работников 
аппарата.

Соб. инф.

место НА кАРте

казань сятка тысяч гражданских и  уго-
ловных дел. 

Практика работы различных 
учреждений, организаций, ве-
домств свидетельствует о том, 
что результаты их деятельности  
во многом зависят от того, кто их 
возглавляет. Этот тезис  полно-
стью распространяется и  на ра-
боту судов.

Первым председателем суда 
был Иван Трифонович Поляков. 
В суде тогда работало всего 5 
судей. В 1985 году его сменила 
Раиса Ивановна Григорьева, ее 
общий судейский стаж  состав-
лял 45 лет. Штатная численность 
судей увеличилась вдвое. С 1996 
года суд возглавлял Рафан Ха-
физович Муртазин. При  нем в 
аппарате суда появились новые 
должности: администратор суда, 
помощники  судей. В 2007 году 
было открыто второе здание 
суда, в котором разместилось 7 
судебных составов.

В ноябре 2010 года предсе-
дателем Московского районного 
суда Казани  был назначен Кон-
стантин Игорьевич Галишников. В 
декабре 2012 года он был избран 
членом Совета судей Российской 
Федерации.

В этом году Константин 
Игорьевич возглавил Совет ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной 
организации  «Российское объ-
единение судей» в Республике 
Татарстан. Деятельность органи-
зации  направлена на укрепле-
ние независимости  судебной 
власти  и  поднятие ее автори-
тета путем консолидации  судей 
России  на основе общности  ин-
тересов.

Два года назад по его инициа-
тиве в целях эксперимента в суде 
был запущен модуль «Автомати-
ческое распределение дел». 

Не секрет, что при  ручном 
распределении  достаточно не-
эффективно расходуется рабочее 
время. Ранее исковое заявление 
проходило несколько этапов: на 
приеме оно регистрировалось 
в системе, затем передавалось 
председателю  суда на распреде-
ление, после чего попадало в кан-
целярию, где вручную на каждой 
электронной карточке дела ука-
зывалась фамилия судьи. Только 
после этого исковое заявление 
передавалось судье. В результате 
чего, этот процесс  занимал дли-
тельное время.

С внедрением данной систе-
мы стало возможным значитель-
но сократить указанную цепочку. 
При  этом система распределяет 
дела не только с  учетом специ-
ализации  и  графиков отпусков 
судей, но и  нагрузки  каждого 
судьи. В итоге, буквально через 
пару месяцев работы данного 
модуля все судьи  стали  получать 
примерно одинаковое количество 
дел. 

«Уже за несколько месяцев 
работы в режиме автоматическо-
го распределения дел был сделан 
вывод о том, что мы двигаемся в 
правильном направлении  по ча-
сти  внедрения информационных 
технологий в системе правосудия, 
– говорит Константин Галишников. 
–  Автоматизированное распреде-

ление судебных дел положительно 
сказывается на равномерности  на-
грузки  судей, что в свою очередь 
сокращает сроки  рассмотрения дел 
и  способствует более оперативно-
му получению гражданами  судеб-
ной защиты своих прав».

В настоящее время Москов-
ский районный суд Казани  – на-
дежное звено судебной системы 
республики, работающее на долж-
ном уровне и  показывающее ста-
бильные результаты. Историю суда 
сегодня творят уже новые люди. 
Своим трудом они  вносят посиль-
ный вклад в развитие судебно-пра-
вовой реформы, защищая права и  
законные интересы граждан.

Мария Корнилова, 
пресс-секретарь Московского 

районного суда Казани
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НА скАмье подсудимых

Сложной дорожной ситуации – адекватные меры

На пути исполнения

Несущее смерть под маской

В последнее время про-
блемы в сфере безопасности  
дорожного движения достиг-
ли  глобальных масштабов. 
Об этом свидетельствует 
и  судебная статистка. Так, 
значительную часть рассмо-
тренных мировыми  судьями  
Пестречинского района адми-
нистративных дел составляют 
дела об административных 
правонарушениях в области  
дорожного движения. 

Именно в целях изменения 
масштабов проблемы в сфе-
ре безопасности  дорожного 
движения в сторону ее умень-
шения и  был принят Феде-
ральный закон «О внесении  
изменений в Кодекс  Россий-
ской Федерации  об админи-
стративных правонарушениях 
и  статью 28 Федерального 
закона «О безопасности  до-
рожного движения». Принятие 
этого закона кардинально не 
изменило ситуацию, однако 
положительные тенденции  

имеют место. Так, напри-
мер, сократилось количество 
дел по правонарушениям, 
предусмотренным статьями  
12.8, 12.26 КоАП РФ, в пер-
вую очередь это связано с  
существенным усилением 
административной ответ-
ственности  за совершение 
этих правонарушений. За 
управление транспортным 
средством в состоянии  
опьянения или  за отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения пред-
усмотрено наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 30 000 рублей с  
лишением права управле-
ния транспортными  сред-
ствами  сроком от 1,5 до 2 
лет. Управление транспорт-
ным средством в состоянии  
опьянения, а также отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования лица-
ми, ранее лишенными  права 

Право на судебную защи-
ту включает в себя не только 
постановление и  провозгла-
шение судом решения, но и  
своевременное его испол-
нение.  Исполнение судеб-
ного решения – следующий 
шаг, заключительная стадия 
гражданского процесса. Оно 
может быть добровольным, 
когда, к примеру, должник са-
мостоятельно погашает долг, 
либо принудительным, когда 
исполнение производят упол-
номоченные государственные 
органы. 

Исполнительное произ-
водство возбуждается по 
заявлению взыскателя или  
прокурора.  Исполнительные 
документы выписываются и  
передаются (направляются) 
по назначению не позднее 
следующего рабочего дня по-
сле вступления в законную 
силу судебного постановле-
ния либо после возвраще-
ния дела из апелляционной 
инстанции, а по делам, реше-
ния по которым  подлежат не-
медленному  исполнению  – в 
день вынесения решения. 

Непосредственно судом 
направляются для испол-
нения исполнительные до-
кументы, к примеру, о взы-
скании  алиментов (кроме 
случаев, когда исполнитель-
ный документ по заявлению 
взыскателя выдан ему на 
руки); о восстановлении  на 
работе незаконно уволенных 
или  переведенных работни-
ков и  взыскании  заработной 
платы за вынужденный про-
гул. Суд не вправе отказать 
в просьбе взыскателя о на-
правлении  исполнительного 
документа для исполнения 
непосредственно судом и  
по другим категориям дел. В 
остальных случаях исполни-
тельный документ высылает-
ся взыскателю путем заказ-
ного отправления либо при  
личной явке взыскателя в суд 
выдается ему под расписку. 

На основании  исполни-
тельного документа судеб-
ный пристав-исполнитель 

О существовании  ору-
жия, замаскированного под 
трость или  зонт, мы знаем 
из книг и  художественных 
фильмов про агентов спец-
служб и  шпионов. Обще-
известна поговорка, что у 
шпиона в кармане всегда 
найдется зажигалка, похожая 
на пистолет, и  пистолет, по-
хожий на зажигалку.

Однако маскированное 
оружие – это не легенда и  
у него многовековая исто-
рия. Например, стреляю-
щая трость изготавливалась 
вплоть до Первой мировой 
войны. Особенно удавалась 
она французским и  герман-
ским мастерам. 

Отдельные экземпля-
ры маскированного оружия 
можно встретить в музеях 
России  и  в частных коллек-
циях. Одним из его облада-
телей оказался и  житель Ак-
субаевского района. После 
смерти  своей матери  он 
обнаружил в ее комнате ме-
таллическую трость, которой 
та пользовалась при  жизни. 

Находка заинтересовала 
мужчину, и  при  более тща-
тельном осмотре он уста-
новил, что в нижней части  
трости  имеется механизм, 

управления транспортными  
средствами  или  не имею-
щими  его, влекут наказание 
в виде административного 
ареста от 10 до 15 суток, а 
для таких правонарушите-
лей, в отношении  которых 
арест не применим (к ним 
относятся беременные жен-
щины, женщины, имеющие 
детей в возрасте до 14 лет,  
лица, не достигшие возраста 
18 лет, инвалиды I и  II групп, 
военнослужащие и  другие), 
предусмотрен администра-
тивный штраф в размере 
30 000 рублей. Повторное 
же управление транспорт-
ным средством в состоянии  
опьянения влечет админи-
стративный штраф в раз-
мере 50 000 рублей с  ли-
шением права управления 
транспортными  средствами  
на 3  года.

Большая часть водителей, 
привлекаемых к админи-
стративной ответственности, 
не думают о раскаянии, не 
осмысливают серьезность 
сложившейся дорожной си-
туации, не задумываются о 
последствиях, которые мог-
ли  бы наступить, своевре-
менно не останови  их со-
трудники  ГИБДД. В первую 
очередь они  начинают раз-
мышлять, как бы не лишиться 
своего водительского удо-
стоверения.

Михеев привлекался к ад-
министративной ответствен-
ности  по части  1 статьи  
12.26 КоАП РФ (невыполне-
ние водителем транспорт-
ного средства законного 
требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении  медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения). Он 
заявил, что находился в бо-
лезненном состоянии  и  не 
понимал происходящего, 
когда сотрудники  ГИБДД 

остановили  его с  признака-
ми  алкогольного опьянения 
во время управления авто-
мобилем. Выдвигаемые им 
доводы не могли  служить 
основанием для освобож-
дения от административной 
ответственности, поэтому он 
был признан виновным и  
ему назначено администра-
тивное наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 30 000 рублей с  
лишением права управления 
транспортными  средствами  
сроком на 1 год 6 месяцев. 

Другой пример попытки  
избежать ответственности  
по части  1 статьи  12.8 КоАП 
РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии  
опьянения), когда Тянулин, 
признав вину в соверше-
нии  правонарушения при  
составлении  в отношении  
него протокола об админи-
стративном правонаруше-
нии  сотрудниками  ГИБДД, 
в суде стал утверждать, что 
автомобилем он не управ-
лял, а находился возле него, 
приведя в свидетели  своей 
защиты супругу, которая ут-
верждала то же самое. Толь-
ко после объявления реше-
ния суда Тянулин согласился 
с  ним, вновь поменяв свое 
отношение к содеянному.

В настоящее время нака-
зание в виде лишения пра-
ва управлять транспортными  
средствами  является дей-
ственной мерой ответственно-
сти  еще и  потому, что вернуть 
свое водительское удостове-
рение будет не просто, толь-
ко после проверки  знания 
Правил дорожного движения, 
а лицам, подвергнутым ад-
министративным наказаниям 
по частям 1 и  4 статьи  12.8,  
части  1 статьи  12.26,  части  
3  статьи  12.27 КоАП РФ, не-
обходимо будет пройти  меди-
цинское освидетельствование 
на наличие противопоказаний.

Кто-то подумает, что ли-
шение права управления 
транспортными  средствами  
слишком суровое наказание. 
Подобные меры со стороны 
государства – ответная реак-
ция на сложившуюся ситуа-
цию на дорогах, где большая 
часть дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе со 
смертельным исходом, проис-
ходит по вине лихих и  пьяных 
водителей. А насколько эти  
меры повысят законопослуш-
ность в среде автолюбителей, 
покажет время.

Руслан Фасхутдинов,
мировой судья

судебного участка ¹ 1
по Пестречинскому
судебному району

возбуждает исполнительное 
производство. Копия поста-
новления о возбуждении  
исполнительного производ-
ства подлежит направле-
нию взыскателю, должнику, 
а также в суд, другой орган 
или  должностному лицу, вы-
давшим исполнительный до-
кумент, не позднее дня, сле-
дующего за днем вынесения 
указанного постановления. 

Сторонами  исполнитель-
ного производства являют-
ся должник и  взыскатель, а 
Федеральная служба судеб-
ных приставов Российской 
Федерации  в этой связке 
представляет государствен-
ные интересы, поскольку не 
заинтересована в исполне-
нии  требований и  указаний, 
изложенных в судебном ре-
шении  и  исполнительном 
листе, ни  в пользу должника, 
ни  в пользу взыскателя, а 
лишь исполняет свои  обя-
занности, возложенные на 
нее законом.  

Взыскатель имеет право 
принять участие в осущест-
влении  ФССП РФ своих 
функций, связанных с  прину-
дительным исполнением су-
дебного решения. Должник 
же вправе быть информиро-
ванным о дате,  месте и  сроке 
выполнения ФССП РФ своих 
исполнительных действий и  
также, как и  взыскатель, при-
нимать в них участие. Актив-
ное участие взыскателя мо-
жет сыграть решающую роль 
в окончании  исполнитель-
ного производства фактиче-
ским исполнением. Копии  
постановления судебного 
пристава-исполнителя об 
окончании  исполнительно-
го производства не позднее 
дня, следующего за днем его 
вынесения, направляются, 
в частности, взыскателю и  
должнику, а также в суд, дру-
гой орган или  должностно-
му лицу, выдавшим исполни-
тельный документ.

Пресс-служба
Бугульминского суда

внешне схожий с  затвором 
огнестрельного оружия. 
Определив, что трость может 
быть пригодной для произ-
водства выстрела, сообщать 
об этом, как положено,  в 
правоохранительные орга-
ны мужчина не стал. Трость-
ружье он положил в шкаф 
в своем доме, где оно не-
законно хранилось, а затем 
было обнаружено и  изъято  
сотрудниками  полиции  в 
ходе расследования другого 
преступления, совершенного 
ее обладателем.

Аксубаевским районным 
судом действия гражданина 
были  квалифицированы по 
части  1 статьи  222 УК РФ 

как незаконное хранение ог-
нестрельного оружия. Судом 
ему назначено наказание по 
совокупности  преступлений 
в виде 2 лет лишения свобо-
ды и  ограничения свободы 
условно с  испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. А 
трость-ружье по ходатайству 
экспертно-криминалистиче-
ского центра Министерства 
внутренних дел по Респу-
блике Татарстан было пере-
дано в натурную коллекцию 
холодного и  метательного 
оружия центра, как пред-
ставляющее интерес  с  точ-
ки  зрения криминалистики.

Валентина Петрова,
пресс-секретарь 

Аксубаевского суда
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Осторожно, злая собака

С любовью к людям

Ветераннар өлешенә керсәң, җавап тотарга туры киләчәк

Когда в 1984 году Гуль-
фира Старкова увольнялась 
из Бугульминского суда, она 
и  не подозревала, что спустя 
19 лет  вернется в судебную 
систему, а еще через 10 лет 
ее назовут лучшей заведую-
щей канцелярией по итогам 
2013  года. Вручать диплом 
в торжественной обстановке 
ей будут начальник Управле-
ния Судебного департамента 
Зявдат Салихов и  замести-
тель Председателя Верховно-
го суда Марат Хайруллин. И  
хотя победа стала, по ее сло-
вам, неожиданной, но она ее 
вполне заслужила. 

Еще в школе Гульфира 
мечтала о дипломе юриста 
и  работе в прокуратуре. Но 
поступить на юрфак не полу-
чилось, и  по совету знакомых 
она  устроилась на работу в 
Бугульминский суд. Предсе-
дателем суда тогда был Ва-
силий Федоров, о котором и  
сейчас, спустя много лет, она 
вспоминает с  необыкновен-
ной теплотой.  

Выйдя замуж, сменила 
место жительства на Альме-
тьевск.  Немного поработав в 
местном филиале казанского 

Бөек Ватан сугышы 
ветераннарының каберләренә 
ялган 35 мәрмәр плитә кую 
турындагы җинаять эше бу-
енча хөкем карары чыга-
рылды. Саба һәм Теләче 
районнарының элеккеге 
хәрби комиссары Айдар Га-
фиятуллин мошенниклыкта 
гаепләнә. Ул үзенең вазыйфаи 
хәленнән, элемтәләреннән, 
ялган документ һәм фотомон-
таждан файдаланып бюджет-
тан ритуаль хезмәт чыгымнар-
ны каплау өчен бер тапкырлы 
ярдәм күрсәтүгә каралган 850 
мең сум акча урлаган. 

Саба район суды әлеге 
җинаять эшен аерым бер 
тәртиптә – дәлилләрне һәм 
шаһитләрнең күрсәтмәләрен 
өйрәнмичә генә карады. Ай-
дар Гафиятуллин үзенең га-
ебен тулысынча таныды һәм 
судка кадәр Татарстан хәрби 
комиссариатының исәп-
хисап счетына 400 мең сумын 
күчерергә өлгерде. 

Элеккеге хәрби комис-
сар инде суд каршына икен-
че тапкыр баса. 2012 елда 
бюджеттан ветераннарны 
җирләү өчен компенсация бу-
ларак бирелә торган 348 мең 
сум акчаны урлаганы өчен 
аны 8 мең сум штраф белән 
шартлы рәвештә биш елга 
ирегеннән мәхрүм иткәннәр 
иде. Бер елдан исә аңа кара-
та тагын дәгъвалар барлык-
ка килде. Кыш көне хәрби 
көчләр кушуы буенча Саба 
һәм Теләче районнарында 
авыл җирлеге хезмәткәрләре 
ветераннарның каберләрен 
карап йөриләр һәм фото-
га төшерәләр. Шуннан соң 
Эчке эшләр министрлыгы, 
Федераль иминлек хезмәте 
һәм Хәрби прокуратура әлеге 
фотоларны Татарстан хәрби 

Домашние собаки  под-
контрольны человеку лишь 
до тех пор, пока этот кон-
троль осуществляется. Со-
баку, гуляющую в десятках 
метров от своего хозяина 
или  попросту без него, мож-
но рассматривать как источ-
ник повышенной опасности. 
Соответственно, собствен-
ники  таких животных, при-
чинивших вред иному лицу 
или  имуществу, несут граж-
данско-правовую ответ-
ственность независимо от 
наличия факта вины в их 
действиях.

Хозяйка  собаки  по клич-
ке «Барбос» оставила ее на 
улице без присмотра, повод-
ка и  намордника, в результа-
те чего та укусила 6-летнего 
мальчика.  С учетом тяже-
сти  полученных ран он  был 
помещен в стационар для 
дальнейшего лечения.

Мама мальчика обрати-
лась в Кукморский район-
ный суд с  исковым заяв-
лением, в котором просила 
взыскать с  хозяйки  соба-
ки  в счет возмещения ма-
териального ущерба 5 157 
рублей, в счет компенса-
ции  морального вреда – 

вуза, поступила на юридиче-
ский факультет. Так сбылась 
ее давняя мечта стать юри-
стом. Затем, как это бывает 
в жизни, судьба соверши-
ла неожиданный поворот и  
снова привела ее в суд – на 
этот раз уже Альметьевский. 

Сначала работала секре-
тарем судебного заседа-
ния, а когда шесть лет назад 
председатель суда Мехама-
ди  Газтдинов предложил 
должность начальника от-
дела – не отказалась, только 
переживала, справится ли. 
Со временем втянулась, и  
даже не самые любимые от-
четы перестали  быть слож-
ными, благодаря помощи  
и  поддержке сотрудников  
Управления Судебного де-
партамента, в частности  
Людмилы Рубан.

«Много бумажной рабо-
ты, но больше нравится об-
щаться с  людьми, – говорит 
Гульфира Муратовна. –  Мне 
и  запоминаются не столь-
ко дела, сколько участники  
процессов, люди, которые 
приходили  в суд». 

И  так случается, что не-
которых из них потом встре-

чает вне стен суда. Всегда 
интересуется, как сложилась 
их жизнь,  каждый раз удив-
ляясь, что, пройдя через 
сложные жизненные ситуа-
ции, они  остаются добрыми  
людьми  и  не держат зла.

- Помню по одному делу 
родной дядя, получив наслед-
ство, выселял племянницу с  
детьми  из квартиры. Женщи-
не идти  было некуда. И  знае-
те,  она не озлобилась, только 
повторяла часто: «Я работаю 
на скорой помощи, мой дядя 
– человек в годах, вдруг так 
случится, что приеду к нему 
по вызову, как он почувствует 
себя, когда меня увидит. На-
верное, ему будет неловко». 
А когда мы виделись в по-
следний раз, она была очень 
счастливой, говорила, что по-
лучила квартиру по ипотеке 
и  все у нее хорошо. 

Как-то в суде познако-
милась с  молодой девуш-
кой, сестра которой из-за 
своего образа жизни  была 
лишена родительских прав. 
В 23  года эта девушка взя-
ла опеку над тремя сво-
ими  племянниками. Про-
шло уже десять лет, а она 

так и  живет с  ними. Своя 
жизнь не сложилась. Дети  
растут замечательные, и  я 
ни  разу не слышала, чтобы 
она жаловалась. Наоборот, 
не унывает, всегда говорит 
о них только хорошее, рас-
сказывает, кто как учится, 
чем увлекается.

Как говорит Гульфира 
Муратовна, «посетители  
все разные, со своими  ха-
рактерами. В канцелярию 
приходят кто с  шутками, а 
кто со страхом. Пытаюсь их 
успокоить, помочь. Очень 

переживаю за пожилых лю-
дей».

Наблюдая, что называется 
по долгу службы, семейные 
коллизии  и  людские драмы, 
Гульфира Муратовна считает, 
что «жизнь не такая длинная, 
чтобы распыляться на плохие 
эмоции, надо по доброму от-
носиться к людям, от этого 
сама получаешь удовлетворе-
ние». И  с  этим трудно не со-
гласиться. 

Наталья Лосева, 
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

60 000 рублей,  судебные 
расходы в виде уплаченной 
госпошлины и  понесенные 
затраты на услуги  предста-
вителя.

В ходе рассмотрения дела 
ответчик не оспаривала того, 
что ее собака укусила ребен-
ка, но при  этом указала, что 
в этом есть вина истца, кото-
рый оставил сына без при-
смотра. Сама же она детей 
предупреждала, чтобы они  
не играли  около собаки.

В соответствии  со ста-
тьей 137 ГК РФ к животным 
применяются общие прави-
ла об имуществе, поскольку 
законом или  иными  право-
выми  актами  не установ-
лено иное. Согласно пункту 
1 статьи  1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности  или  
имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный 
имуществу юридического 
лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, 
причинившим вред.

В данном случае факт 
укуса принадлежащей ответ-
чику собакой сторонами  не 
оспаривался. Подтверждал-
ся он и  вступившим в закон-
ную силу постановлением 

мирового судьи  судебного 
участка № 2 по Кукморскому 
судебному району, согласно 
которому хозяйке собаки  
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 300 ру-
блей.

Поскольку собака в рас-
сматриваемой ситуации  
имела владельца в лице от-
ветчика, действия животно-
го должны были  контроли-
роваться ее владельцем с  
целью исключения возмож-
ности  причинения вреда 
окружающим. Ответчица, как 
владелец собаки,  должна 
была обеспечить ее надле-
жащее содержание и  при-
нимать необходимые меры 
безопасности, исключающие 
возможность нападения на 
окружающих.

В итоге суд взыскал в 
пользу матери  ребенка  
3  510 рублей, компенсацию 
морального вреда в размере 
15 000 рублей,  расходы на 
оплату услуг представителя 
и  уплаченную истцом госу-
дарственную пошлину.

Нурия Каюмова,
пресс-секретарь

Кукморского  суда

комиссариаты хисапларын-
дагы фоторәсемнәр белән 
чагыштыралар. 2011 елда 
куелган утыздан артык язулы 
кабер ташларының бары тик 
кәгазьдә генә булуы ачыкла-
на. Авыл зиратларында исә 
бөтенләй башка һәйкәлләр 
тора. Закон нигезендә 
ветераннарның туганнары, 
әгәр андый мөмкинлек хакын-
да белгән булсалар, һәйкәл 
куйганнан соң, хәрби ко-
миссариатка чыгымнар ком-
пенсациясен сорап килгән 
булырлар иде. Татарстан 
хәрби комиссариатының хи-
сап документларында ялган 
килешүләр һәм уйлап чыга-
рылган туганнар исеменнән 
язылган гаризалар булуы 
ачыклана. 

Тикшерү нәтиҗәләреннән 
соң, җинаять эше кузгатыл-
ды. Шик астына элегрәк 
хөкем ителгән Гафиятул-
лин һәм ике шаһит – шәхси 
эшмәкәр һәм “Закамье 
хәрби-мемориаль компа-
ния” җәмгыяте җитәкчесе дә 
эләгә. Вафат булган 
ветераннарның уйлап чыга-
рылган балалары, оныклары 
һәм туганнары нәкъ менә 
әлеге компания белән ка-
бер ташы ясау һәм кую өчен 
килешү төзегән булып чыга-
лар. Кәгазьдәге һәр обелиск 
өчен Оборона министрлыгы 
Татарстан хәрби комиссари-
аты аша 24 әр мең сум акча 
күчергән. 

Соңга таба шаһитләргә 
карата кузгатылган җинаять 
эше туктатыла, судка бары 
тик Айдар Гафиятуллин 
гына җибәрелә. Тикшерү 
версиясе буенча әлеге 
җинаятьне ул берүзе баш-
карган, беркем белән дә 
бүлешмәгән. 

Айдар Гафиятуллинның 
җинаять хәрәкәтләрен 
суд Россия Федерациясе 
Җинаять кодексының 159.2 
статьясы 3 бүлеге буенча 
квалификацияли һәм әлеге 
җинаять уртача авырлактагы 
җинаятьләр категориясенә 
керү сәбәпле, шулай ук 
Айдар Гафиятуллинга 
билгеләнә торган җәзаны 
җиңеләйтә торган шартлар 
булу сәбәпле, шул исәптән 
элек хөкемдә булмавы, 
тәрбисендэ балигъ булмаган 

Арест начальника отдела военного комиссариата Респу-
блики  Татарстан по Сабинскому и  Тюлячинскому районам  
произвел  эффект разорвавшейся бомбы. Результатом 
расследования его преступных действий стало 10-томное 
уголовное дело, из которых 4 тома (более 1000 листов) со-
ставило обвинительное заключение.

балалары булу һәм башка-
лар, район суды тарафын-
нан элеккеге хәрби комиссар 
10 мең сум штраф һәм 3 ел 
сынау шарты белән 2 елга 
шартлы рәвештә ирегеннән 
мәхрүм ителде. Шулай ук 

А.И. Гафиятуллин калган 451 
мең 670 сум зыянны Татар-
стан хәрби комиссариаты-
на кире кайтарырга мәҗбүр 
ителде.  

Венера Хамидуллина,
Саба район суды хөкемдары 

ярдәмчесе



4

¹12(59), 1 июля 2014 г.

Хадисы о пророке Мухаммеде

Учим со словарем

Деревенский дзэн
кНижНАя полкА

уРоки тАтАРского

НА досуге

главный редактор: Лосева Н.Е. Редактор, корректор: Николаева Е.А. Дизайн, верстка: Киселева Н.Ю.
Адрес  редакции  и  издателя: 420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2 Верховный Суд Республики  Татарстан
Телефон (843) 221-64-28,   e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru
Учредители: Верховный Суд РТ, Управление Судебного департамента в РТ
Свидетельство о регистрации  № ТУ16-00995. Выдано Управлением Роскомнадзора по РТ 14.05.2013
Подписано в печать 30.06.2014
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 № С-70

12 +

о свидетельских показа-
ниях

Как-то раз пророка Мухам-
меда спросили, кто является 
самыми  лучшими  свидете-
лями.

- Лучшие свидетели  – это 
те, кто свидетельствуют до 
того как их попросят об этом, 
– ответил он.

о взяточничестве
Пророк Мухаммед пред-

упреждал, что человек, засту-
пившийся за другого, а потом 
принявший от него подарок, 
поднесенный в знак благо-
дарности  за поддержку, вхо-
дит в одну из величайших 
дверей лихоимства. 

Посланник Аллаха проклял 
тех, кто предлагают взятку, и  
тех,  кто ее берут.

о наказаниях за убий-
ство

Однажды на суд к пророку 
Мухаммеду привели  мусуль-
манина, который совершил 
убийство. Убитый был другой 
веры, но он заключил мирный 
договор с  мусульманами.

Выяснив все обстоятель-
ства преступления, посланник 
Аллаха приговорил убийцу к 
смертной казни. Ведь му-
сульманин нарушил договор, 
гарантировавший безопас-
ность тому, кто был убит.

Посланник Аллаха учил, что 
даже в смутные времена луч-

Встречный иск – каршы 
юллау (эзләү)

Выписка – өземтә
Дарение – бүләк итү
Договор – шартнамә
Завещательное распоря-

жение – васыять боерыгы
Заключение эксперта – 

экспертның йомгаклау нәтиҗәсе
Личность – шәхес, шәхсият

Что делать тем, кто весь 
год представлял себя воз-
лежащим на берегу среди-
земного моря с  манговым 
соком в руках, но по каким-
либо причинам не может от-
правиться в путешествие?  

Ответ прост: сидите дома! 
Но под домом я подразуме-
ваю не изолированное по-
мещение, которое является 
недвижимым имуществом 
и  пригодно для постоян-
ного проживания граждан 
(отвечает установленным 
санитарным и  техническим 
правилам и  нормам, иным 
требованиям законодатель-
ства (часть 2 статьи  15 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации). Я имею 
в виду родной дом – место, 
где вы родились, где вы-
росли  – одним словом, от-
правляйтесь к бабушке в де-
ревню. Отключите сотовые 
телефоны и  другие гаджеты, 
купите средство от комаров 
и  вперед – к единению с  
природой.

Только представьте. Про-
сыпаешься с  первыми  пе-
тухами  и  сразу на улицу – 
прогулка босиком по росе 
даст ощущение свежести  и  
окончательно прогонит сон-
ливость. О целебных свой-
ствах таких прогулок говори-
ли  еще наши  прабабушки. 
Трава в росе оказывает аку-
пунктурное воздействие на 
биологически  активные точ-
ки  стопы.

Набравшись энергией 
от земли, смело отправляй-
тесь в хлев за свежим пар-
ным молочком. Если  ваша 
бабушка не держит коров 
или  коз (молоко последних, 
кстати, даже полезнее), обра-
титесь к соседям. Нет такой 
деревни,  где не держали  
хотя бы одну корову на ули-
цу. Сейчас  как раз период 
созревания ягод. Соберите 
их, смешайте с  молоком, до-
бавьте натурального творо-
га. «Вуаля!» – и  такого вкус-
ного и  здорового йогурта вы 
еще не ели.

А на часах 9:00-10:00. 
Чем занять себя? Поднимай-
тесь на крышу сарая – нет, 
не для того, чтобы починить 
ее (если  она, конечно, про-
текает), а чтобы позагорать. 
Всем известно, что наш за-
гар держится дольше, чем 
средиземноморский. После 
11:00 вредность солнечных 
лучей повышается, поэтому 
спускаемся помогать гото-
вить обед: бэлеш, картошка, 
мясо, салат из огурцов и  по-
мидоров со своего огорода, 
зелень... Ну чем не швед-
ский стол?

После сытного обеда, 
по нормативно правовому 
акту Архимеда... С томиком 
Чехова в руках, вдыхая аро-
мат свежескошенной травы, 
можно полежать в гамаке в 
тени  деревьев. Дальше вре-
мя активного отдыха: помочь 
по хозяйству, покормить, на-
поить курочек, гусей, индоу-
ток, перепелок и  остальную 

ше быть убитым, чем самому 
стать убийцей, ибо предна-
меренное убийство – одно 
из тягчайших преступлений.

Убийца не имеет права 
на наследство убитого.

о наказании за ущерб, 
нанесенный здоровью

Посланник Аллаха не-
одобрительно относился к 
деятельности  лекарей и  
целителей, не являющихся 
признанными  врачами, по-
тому что такие люди  спо-
собны нанести  непоправи-
мый ущерб тем, кого они  
берутся лечить. Поэтому он 
повелел:

- Если  некто практику-
ет медицину, не являясь из-
вестным врачом, то на него 
ложится ответственность в 
случае, если  в результате 
его лечения больной умрет 
или  получит увечье.

о наказаниях за невоз-
вращенный долг

Однажды к пророку Му-
хамедду подошел человек и  
пожаловался, что не может 
получить назад деньги, одол-
женные у него знакомым, 
хотя все оговоренные сроки  
возвращения долга давно 
прошли.

Посланник Аллаха поже-
лал знать, кому были  одол-
жены деньги, богат этот че-
ловек или  беден. Когда ему 
сказали, что должник вполне 

живность. Имеется у бабуш-
ки  и  пара соток земли, кото-
рую нужно прополоть, обрабо-
тать и  полить. Одновременно 
вы внезапно можете приоб-
щиться к легкой атлетике. 
Пока убегаешь от пчелы, а то 
и  трех, постигаешь азы чел-
ночного бега, низкого и  высо-
кого старта, прыжки  в длину 
и  высоту. Однако если  пре-
следующий объект все-таки  
настиг вас, не переживайте. 
Пчелиный яд оказывает бла-
готворное влияние на общее 
состояние организма, повы-
шает общий тонус  и  работо-
способность, улучшает сон и  
аппетит, расширяет артерии  
и  капилляры, увеличивает 
приток крови  к больному ор-
гану и  уменьшает боль, сти-
мулирует сердечную мышцу, 
снижает повышенное арте-
риальное давление, влияет на 
обмен веществ, в частности  
уменьшает количество хо-
лестерина в крови. Главное, 
чтобы не было аллергии  на 
укусы насекомых.

На вечер намечен десерт – 
банька по-черному. Чтобы она 
удалась, затопить ее нужно 
еще после обеда. Также нуж-
но собрать трав целебных: по-
лынь,  крапиву, лопух,  ромашку 
и  заварить их. Часов через 
6-7 баня будет готова. Хоро-
шенько попарившись березо-
вым, липовым или  вишневым 
веником, можно устроить пе-
рерыв и  охладиться в пред-
баннике, и  так по 2-3  подхода. 
У такой бани  нет противопо-
казаний: она подходит всем, 
даже тем, у кого проблемы с  
давлением. Возможно, дело в 
натуральности  всех продук-
тов. А также в температуре: 
она идеальная – достаточ-
но высокая, чтобы пропотеть, 
но не такая, чтобы принести  
вред. И  что я заметила еще 
в первый раз, хорошая баня 
улучшает даже самое сквер-
ное настроение, она смывает 
все плохое, что накопилось за 
неделю. И  выходишь из нее 
не только чистым, но и  обнов-
ленным человеком. Как будто 
смылись и  все грехи.

Самое хорошее после 
бани  – посидеть на крыльце 
и  выпить чашку травяного чая 
с  ложкой натурального цве-
точного меда. В такой момент 
чувствуешь полное спокой-
ствие,  гармонию, сближение 
с  природой, блаженство... 
Этакий деревенский дзэн.

После насыщенного дня вы 
заснете сном младенца, чтобы 
на следующий день проснуть-
ся и  начать все заново.

Я была в разных уголках 
нашей планеты, но самый 
важный урок, который я усво-
ила,  это не то,  где я нахожусь, 
а с  кем я. Поэтому залог хо-
рошего отдыха – не правиль-
ный туроператор и  количе-
ство потраченных денег, а 
правильно подобранная ком-
пания. Отдыхайте с  душой, 
дорогие мои.

Гузель Хаялиева,
председатель

Кайбицкого суда

состоятельный человек, про-
рок сказал:

- Поистине, если  состо-
ятельный человек не платит 
по долгам вовремя, он за-
служивает порицания и  на-
казания.

о судебных казусах
У одного из мусульман 

часть участка, прилегавшая 
к участку соседа, была не-
возделана, и  сосед, недолго 
думая, вспахал эту землю и  
засеял ее зерном. При  этом 
он не спросил разрешения у 
хозяина невозделанной зем-
ли.

Когда колосья поспели, 
соседи  начали  ссориться, 
кому из них принадлежит 
урожай: тому, на чьей зем-
ле он вырос, или  тому, кто 
посеял зерно. Понимая, что 
их спор не приведет ни  к 
чему хорошему, и  не желая 
ссориться, соседи  решили  
обратиться к пророку Му-
хаммеду и  попросить его 
рассудить их спор.

Узнав, в чем дело, послан-
ник Аллаха сказал:

- Тот из вас, кто посеял 
зерно на чужой земле, не 
спросив разрешения хозяи-
на, не имеет права даже на 
часть урожая, но хозяин зем-
ли  должен возместить ему 
расходы на посев.

Из книги «Хадисы 
о пророке Мухаммеде». 

Составитель – И.И. Бурова

Мнимая сделка – уйдырма 
эшнамә

Надзор – күзәтү, күзәтеп тору
Обеспечение иска – 

дәгъваны тәэмин итү
Обязательная доля на-

следства – мирасның бәхәссез 
өлеше

Ограничение свободы – 
иректә булуны чикләү

Осмотр места происше-
ствия – вакыйга булган урынны 
карау

Понятой – пүнәтәй
Посредничество – арадаш-

лык

М.Х. Ханнанов.
Татарский юридический 

справочник


