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В  ТАТАРСТАНЕ

Нам возраст –
не помеха

Судьи Татарстана составили 
таблицу средних значений 
компенсации морального 

ущерба

Почерк, портрет,
характер

В районный суд 
обратилась 103-лет-
няя жительница Ак-
субаево за защитой 
нарушенных прав. И  
выиграла.

О каких суммах может идти  
речь?

Французский криминолог 
Жан Габриель Тард говорил: 
«Зачем мне фотография че-
ловека,  для меня гораздо 
важнее клочок исписанной 
бумаги».

Эта земля всегда питала таланты

Фемида выбрала лучших

День 25 января 1935 года 
стал официальной датой обра-
зования Высокогорского района. 
Тогда согласно постановлению 
Президиума ВЦИК к 43  районам 
ТАССР прибавилось еще 17, в том 
числе и  Высокогорский. Сегод-
ня это один из самых больших 
районов республики. На юге он 
подступает к Казани, а на севе-
ре граничит с  марийской тайгой. 
Именно здесь начинается Зака-
занье, воспетое великим Тукаем.

Площадь района более 104,1 
тысячи  гектаров. Население 
– 43  тысячи  человек. Админи-
стративный центр – железнодо-
рожная станция Высокая Гора. 
Выбор ее центром был не слу-
чайным. Железная дорога и  Си-
бирский тракт связывали  район 
с  Казанью и  делили  его на две 
равные части, а Высокая Гора на-
ходилась как раз в центре. 

Шестой раз в республике 
прошел конкурс  среди  жур-
налистов и  редакций средств 
массовой информации, а так-
же иных творческих объеди-
нений и  авторов на лучшее 
освещение деятельности  су-

Высокая Гора Высокую Гору с  ее лесами  
по праву считают «легкими» Ка-
зани, прекрасной зоной отдыха 
горожан, дачным местом. На 
территории  района находятся 
уникальные памятники  приро-
ды: каскад Голубых озер, Семи-
озерский лес, Шуманский сур-
ковый склон, Эстачинский склон 
с  редкими  растениями, карсто-
вые озера Озынбе и  Каракуль.

Район – родина многих из-
вестных людей: основателей 
татарской национальной музы-
ки, великих композиторов Сул-
тана Габяши  и  Салиха Сай-
дашева. На их малой родине, 
в деревнях Малый Сулбаш и  
Ибря, созданы музеи. Родом из 
деревни  Ташсу видный тюрк-
ский философ и  политик Са-
дри  Максуди. Эта земля питала 
талант певцов и  артистов, вдох-
новляла писателей и  драматур-
гов. Сегодня район располага-
ет широкой сетью учреждений 
культуры. Здесь находятся два 
современных автодрома – «Вы-
сокая Гора» и  «Усады». Люби-
тели  горнолыжного спорта зна-
ют базу «Каскад» в Дубъязах. 

Высокогорский районный 
суд был образован в 1935 году 
и  располагался на станции  Вы-
сокая Гора. В связи  с  измене-
нием административно-терри-
ториального деления в декабре 
1962 года Высокогорский муни-
ципальный район был упразд-
нен. С 1963  года суд именовался 
Высокогорской сессией при  Пе-
стречинском районном народном 
суде, а с  февраля 1965 года и  по 
настоящее время именуется Вы-
сокогорским районным судом.  

Расположенное в самом 
центре, здание суда является 
настоящей достопримечатель-
ностью района. В 2010 году в 
здании  был проведен капи-
тальный ремонт. 

Первым председателем 
суда был Шайхлислам Хайрис-
ламов, проработавший в этой 
должности  с  1965 по 1976 год. 
Сегодня судом руководит Ай-
дар Галиакберов, занимавший 
ранее должность судьи  Верхов-
ного суда республики. В суде 
также работают пять судей и  
больше десяти  человек работ-
ников аппарата.

В соответствии  с  Указом 
Президента Российской Фе-
дерации  «О мировых судах в 
Российской Федерации» была 
воссоздана мировая юстиция. 
Становление этого института 
в районе осуществлялось под 
непосредственным руковод-
ством Хариса Хасимзяновича 
Валиуллова, занимавшего тогда 
должность председателя суда. 
В 2000 году в районе были  
созданы два судебных участка 
мировых судей.

В этом году руководством 
суда планируется модерниза-
ция залов судебных заседаний 
с  установкой оборудования для 
видео-конференц-связи, оснаще-
нием помещений всеми  необ-
ходимыми  техническими  сред-
ствами. А 2015 год для жителей 
района будет юбилейным - ис-
полнится 80 лет со дня образо-
вания Высокогорского суда.

Эльвира Халитова,
помощник председателя

Высокогорского суда

дов и  органов судейского 
сообщества «Фемида года», 
проводимый Советом су-
дей совместно с  Союзом 
журналистов и  Республи-
канским агентством по пе-
чати  и  массовым коммуни-

кациям «Татмедиа». Конкурс  
направлен на повышение 
уровня информированно-
сти  граждан и  их доверия 
к правовым способам раз-
решения конфликтов, при-
влечение внимания СМИ  к 

судебной тематике, повы-
шение профессионализма 
в ее освещении, а также на 
улучшение взаимодействия 
судов и  СМИ.

В этом году на конкурс  
поступило 272 материала, 
приняли  участие 43  СМИ: 
20 печатных изданий, 10 те-
лекомпаний, 3  информаци-
онных агентства, 2 электрон-
ные газеты, 4 радиостанции. 

В номинации  «Лучшая 
публикация» первое место 
завоевал  корреспондент 
отдела экономики  газеты 
«Зеленодольская правда» 
Юрий Тагаров; второе место 
разделили  главный редак-
тор газеты «Хезмэткэ дан! – 
Слава труду!» из Бавлов Азат 
Зиннуров и  корреспондент 
информационного агент-
ства «Татар-информ» Эмма 
Ситдикова. Поощрительный 
приз достался редактору от-
дела писем газеты «Арча хэ-
бэрлэре – Арский вестник» 
Румие Надршиной за серию 
материалов на татарском 
языке.

В номинации  «Лучший 
видеосюжет» первое место 
жюри  присудило продюсеру 
программы «Вести  – Татар-
стан» Дарье Турцевой; вто-
рое – корреспонденту теле-
компании  «Зеленый Дол»  
Екатерине Русских. Специ-
альным призом были  удосто-
ены  творческое объединение 
«7 дней» телерадиокомпании  
«Татарстан – Новый Век» за 
фильм «Народный приговор» 
из цикла «Черное озеро» и  
корреспондент телевизион-
ной службы новостей теле-
компании  «Эфир» из Казани  
Динар Усманов.

В номинации  «Лучший ра-
диоматериал» первое место 
досталось информационно-
му редактору радиостанции  
«Эхо Москвы» в Казани  Рина-
ту Бакирову.

В номинации  «Лучшая 
подборка материалов инфор-
мационного жанра» (среди  
информационных агентств) 
победило информационное 
агентство «Татар – информ».

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

К ней шли за справедливостью

Мы в ответе за тех, кого породили?! Нам возраст – не помеха

НАШИ ЛЮДИ

ДЕЛО №

Кто в Заинске не знает Аль-
фию Маликовну Дусаеву? На-
верное, только дети. 24 года  
она возглавляла Заинский го-
родской суд, имеет юридиче-
ский стаж   почти  40 лет. 

Альфия Маликовна роди-
лась в Зеленодольске. С золо-
той медалью закончила школу, 
отлично отучилась в Зелено-
дольском судостроительном 
техникуме, а после получила 
красный диплом Казанского го-
сударственного университета. 
По распределению приехала в 
Заинск работать следователем 
прокуратуры. Была старшим 
помощником прокурора Заин-
ска, заместителем прокурора 
Нижнекамска, а с  1990 года – 
председателем Заинского суда. 
Всегда и  все Альфия Маликов-
на привыкла делать только на 
пять:  учиться,  работать. Так она 
выполняла и  работу судьи.

Казалось бы, вынесла при-
говор, «посадила» преступника 
и  все, можно забыть об этом 
деле. Сколько раз коллеги  
были  свидетелями  того, что 
после освобождения люди  
приходили  к Альфие Мали-
ковне и   благодарили  ее за 
то, что помогла исправиться, 
осознать свои  ошибки. Бывало 
что просили  помочь в трудоу-
стройстве, решении  жилищных, 
семейных вопросов. Она, как 

могла, помогала. А сколько 
семей не распалось благода-
ря ей: проводила индивиду-
альные беседы, уговаривала. 
Было радостно видеть, когда 
муж с  женой, улыбаясь, прихо-
дили  и  забирали  заявление 
о разводе. Ни  к одному делу 
она не оставалась равнодуш-
ной,  ведь за каждым  делом 
–  человеческие судьбы.

Рассматривала и  особую 
категорию дел – в отношении   
несовершеннолетних. Счита-
ется, что это одна из самых 
ответственных и  сложных 
категорий. Бывало, что несо-
вершеннолетние подсудимые 
ранее уже осуждались и  госу-
дарственный обвинитель про-
сил назначить наказание, свя-
занное с  лишением свободы. 
Но Альфия Маликовна не то-
ропилась с  виду уже взрос-
лого, но еще практически  ре-
бенка, отправить в колонию. 
Учитывая все смягчающие об-
стоятельства, данные о семье, 
выслушав мнение препода-
вателей, что их ученик может 
быть перевоспитан и  без изо-
ляции  от общества, назначала 
наказание условно с  испыта-
тельным сроком, и  Верхов-
ный Суд РТ такие приговоры 
оставлял без изменения. Из 
года в год показатели  утверж-
даемости  у нее составляли  

100 процентов. Приходили  на 
прием люди  и  просили, чтобы 
она рассматривала их дело, 
из следственных изоляторов 
присылали  письменные хо-
датайства, в которых обвиня-
емые просили  о том же, отме-
чая, что доверяют ей, потому 
что она справедливая. Такие 
слова – самая большая награ-
да для  судьи. 

В 2000 году в Заинском 
суде случилось горе – в ава-
рии  погибли  сразу три  судьи. 
Вся нагрузка легла на плечи  
председателя Альфии  Дуса-
евой. Она не только рассма-
тривала дела, писала по ночам 
судебные акты, работая за чет-
верых, но и  морально поддер-
живала семьи  погибших.

С годами  в суде сложился 
сплоченный коллектив, рабо-
тающий с  высокими  показа-
телями. Появились свои  тра-
диции, например, проводить 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню юриста, 
Дню защиты детей,  Дню по-
жилых людей – это также ее 
заслуга. Так случилось, что се-
мьей для Альфии  Маликовны 
стал коллектив. Да и  работни-
ки  за глаза называют ее «ма-
мочка». Со всеми  житейски-
ми  проблемами, трудностями  
шли  к ней, советовались, зная, 
что Альфия Маликовна чем 

Нередко приходится слышать 
о судебных делах, главными  «ге-
роями» которых становятся лица, 
отличившиеся той или  иной 
противоправной деятельностью. 
Характеризовать их можно по-
разному: человек с  виду непло-
хой, ведет свойственную боль-
шинству людей жизнь, не имеет 
определенного места работы, 
разведен …

В наши  дни  общество во 
многом изменилось и  не в луч-
шую сторону. Особенно это ка-
сается проблемы отцов и  детей. 
Часто слышим, что дети  не забо-
тятся о родителях, однако как же 
их осуждать, если  сами  родите-
ли  легко относятся к своим ро-
дительским обязательствам. 

Некто Бабаков, разведенный, 
имеющий двух малолетних детей, 
неработающий, несудимый, житель 
Сабинского района, на основа-
нии  судебного приказа мирового 
судьи  должен был ежемесячно 
уплачивать в пользу гражданки  
Набиуллиной на содержание не-
совершеннолетнего ребенка от 
первого брака алименты в раз-
мере одной четверти  всех видов 
заработка начиная с  апреля 2005 
года. Однако злостно уклонялся 
от уплаты средств на содержание 
ребенка, тем самым не выполнял 
возложенные на него судом обя-
зательства по уплате алиментов, 
сумма которых составила более 
400 тысяч рублей. 

Неоднократные обращения к 
судебным приставам района по-
терпевшей Набиуллиной с  заяв-
лениями  о привлечении  бывшего 
супруга к уголовной ответствен-
ности  за злостное уклонение от 
уплаты алиментов не принесли  
ожидаемого результата. Основа-
нием для вынесения и.о. дозна-
вателя Сабинского РОСП УФССП 
РФ по РТ постановлений об от-
казе в возбуждении  уголовного 
дела явилось отсутствие у Баба-
кова постоянного места работы.  
Действительно, Бабаков офици-

сможет, тем поможет. Она 
всегда спрашивала сотрудни-
ков, как учатся дети, как работа 
у супруга или  супруги. Если  
случалось несчастье, первой 
приходила на помощь. 

В 2002 году изменилось 
законодательство, и  предсе-
датели  уже не могут рабо-
тать в свой должности  боль-
ше двух сроков. К сожалению, 
время летит быстро и  Альфия 
Маликовна теперь судья в от-
ставке. В феврале в Заинском 
суде прошло торжественное 
собрание, на котором чество-
вали  Альфию Маликовну. 
Председатель Верховного 

Суда РТ Ильгиз Гилазов ска-
зал, что Альфия Дусаева явля-
ется одним из руководителей, 
на которых держится судебная 
система республики. К его сло-
вам могут присоединиться все, 
кто ее знает и  кто с  ней ра-
ботал. 

Дорогая Альфия Маликовна, 
спасибо Вам за доброе отно-
шение к людям, человечность и  
справедливость!

От имени коллектива
Заинского суда

Татьяна Сафронова,
начальник отдела обеспечения

судопроизводства 

ально не являлся трудоустроен-
ным лицом, но и  неработающим 
его нельзя было назвать: 15000 
рублей за строительство школь-
ной теплицы, 11000 рублей за 
работу в хозяйствах – не ста-
бильно, но периодически  он за-
рабатывал, при  этом делиться 
нажитым с  родным ребенком не 
спешил.  

Судебными  приставами  
принимались меры для того, 
чтобы мужчина,  осознав всю 
полноту своих родительских 
обязанностей, встал на путь ис-
правления: неоднократно устно 
и  письменно он предупреждал-
ся о возможной уголовной от-
ветственности  за уклонение от 
исполнения решения суда, ему 
выдавалось направление для 
обращения в центр труда и  за-
нятости  населения для трудо-
устройства. Но ничего из ука-
занного он не делал, более того, 
осознанно не предпринимал 
действенных мер по улучше-
нию своих материальных усло-
вий, в результате чего имел бы 
возможность заботиться о соб-
ственном ребенке, как подобает 
истинному родителю. 

Впоследствии, Набиуллина 
обратилась в Сабинский рай-
онный суд с  жалобой на по-
становление и.о. дознавателя 
Сабинского РОСП УФССП по 
РТ об отказе в возбуждении  
уголовного дела в отношении  
Бабакова по части  1 статьи  
157 УК РФ и  на постановление 
прокурора района об отказе 
в удовлетворении  жалобы на 
постановление и.о. дознавате-
ля. Основанием для вынесения  
постановлений явилось отсут-
ствие у Бабакова регистрации  
по месту жительства и  вслед-
ствие этого постоянного ме-
ста работы. Однако в ходе су-
дебного разбирательства было 
установлено, что мужчина имел 
неофициальный заработок, но 
добровольной материальной 

помощи  на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка не 
оказывал, судебному приставу-
исполнителю района о месте 
работы и  наличии  заработка 
не сообщал. Обстоятельства 
по делу, свидетельствующие об 
упорном, стойком нежелании  
Бабакова  выполнять требования 
действующего законодатель-
ства и  решение суда об уплате 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка, по-
служили  толчком для отмены 
прокурором района постановле-
ния и.о. дознавателя об отказе в 
возбуждении  уголовного дела в 
отношении  Бабакова и  направ-
ления материалов на дополни-
тельное дознание. В судебном 
заседании   потерпевшая Наби-
уллина отозвала свою жалобу. 

 В последующем приговором 
мирового судьи  Бабаков был 
признан полностью виновным в 
злостном уклонении  от уплаты 
алиментов и  ему назначено на-
казание в виде исправительных 
работ сроком на 9 месяцев с  
удержанием 10 процентов из 
заработной платы. Данное на-
казание, квалифицированное 
через призму уголовного за-
конодательства, можно отбыть, 
отработать. Тогда как в нашей 
жизни  существует еще один тип 
наказания за содеянное, кото-
рое невозможно ни  миновать, 
ни  заменить, ни  отбыть, ни  за-
быть, которое называется про-
стым словом – совесть.

Каждый решает сам, как и  в 
каком объеме исполнять свои  
родительские обязанности, од-
нако не стоит забывать, что в 
преклонном возрасте каждый 
из нас  нуждается в попечении  
и  уходе. Не хотелось бы, чтобы 
родители  становились плохим 
примером для своих детей. 

Фарат Салахутдинов,
мировой судья судебного

участка ¹ 1 по Сабинскому 
судебному району

Идея, изложенная в статье 
46 Конституции  Российской 
Федерации, о беспрепят-
ственном доступе к судебной 
защите является правовой 
ценностью, значимой для лю-
бого человека, независимо от 
его возраста. В части  1 ста-
тьи  3  ГПК РФ установлено, 
что любое заинтересованное 
лицо вправе в порядке, уста-
новленном законодатель-
ством о гражданском судо-
производстве, обратиться в 
суд за защитой нарушенных 
или  оспариваемых прав, сво-
бод или  законных интересов.

Воспользовавшись указан-
ным правом, в Аксубаевский 
районный суд с  исковым за-
явлением обратилась 103-лет-
няя жительница района за за-
щитой нарушенных прав на 
социальное обеспечение. В 
обоснование своих требова-
ний она указала, что ее супруг 
погиб на фронте Великой Оте- 
чественной войны 25 августа 
1942 года. Несмотря на это, а 
также в связи  с  имеющимися 
расхождениями  в документах, 
Министерство труда, занято-
сти  и  социальной защиты РТ 
отказывало ей в назначении  
ежемесячной денежной ком-
пенсации, предусмотренной 
Федеральным законом «О 
денежном довольствии  во-
еннослужащих и  предостав-
лении  им отдельных выплат».

В судебном заседании  от 
имени  старушки  выступал 
представитель. При  этом он 
пояснил, что состояние здоро-
вья позволяет ей участвовать 
в судебном заседании, однако 
она воспользовалась правом, 
предусмотренным статьей 48 
ГПК РФ, на ведение дела в 
суде через представителя.

В итоге суд признал за ис-
тицей право на назначение 
ежемесячной денежной ком-
пенсации, предусмотренной 
частями  9 и  11 статьи  3  Фе-
дерального закона «О денеж-
ном довольствии  военнослу-
жащих и  предоставлении  им 
отдельных выплат», как члену 
семьи  погибшего военнослу-
жащего при  исполнении  обя-
занностей военной службы и  
обязал Министерство труда, 
занятости  и  социальной за-
щиты РТ в лице Отдела со-
циальной защиты Минтруда 
Татарстана в Аксубаевском 
районе назначить и  выплачи-
вать ей ежемесячную денеж-
ную компенсацию с  1 января 
2012 года. 

Данный пример подтверж-
дает, что даже в столь почтен-
ном возрасте граждане за-
нимают активную жизненную 
позицию и  защищают свои  
права.

Валентина Петрова,
пресс-секретарь

Аксубаевского суда
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Долги супругов делятся?

Судьи Татарстана составили таблицу средних значений
компенсации морального ущерба

ТЕМА НОМЕРА

Жительница Казани  Разия 
Факарова требует в суде взы-
скать с  министерства здраво-
охранения Татарстана около 
двух миллионов рублей за 
подмену сына, о которой она 
узнала спустя четверть века.

Страшную тайну ей рас-
крыла Флера Фазлыева, с  
которой они  вместе рожали  
летом 1986 года. То, что жен-
щины воспитывали  чужих сы-
новей, подтвердила эксперти-
за ДНК. Когда подавшей иск 
матери  открылась правда, она 
серьезно заболела и  сейчас  
требует компенсировать ей 
нравственные страдания. Од-
нако оценит ли  суд те пере-
живания, которые обрушились 
на женщину спустя столько 
лет, остается под большим 
вопросом. И  даже если  иск 
удовлетворят, не факт, что 
сумма компенсации  будет 
равна той, которую она попро-
сила.

На днях мать и  брат зе-
ленодольца Александра Чер-
нышова, который обратился 
к врачам с  зубной болью и  
погиб по их халатности, вы-
играли  иск о компенсации  
морального вреда, поданный 
против республиканской кли-
нической больницы и  Зеле-
нодольской ЦРБ. Приволж-
ский районный суд вынес  
решение, обязав медицин-
ские учреждения выплатить 
родственникам мужчины 340 
тысяч рублей. Хотя они  про-
сили  7,5 миллиона.

– Судейское сообщество 
было бы только радо, если  
бы Верховный суд России  
определил суммы, которые 
мы должны взыскивать в тех 
случаях, когда идет речь о 
нравственных и  моральных 
страданиях, – говорит пред-
седатель второго состава 
судебной коллегии  по граж-
данским делам Верховного 
Суда РТ Лилия Хамзина. – 
Правом определять степень 
страданий с  учетом разум-
ности  и  справедливости  за-
конодатель наделил судей. 
И  мы столкнулись с  тем, 
что представление о разум-
ности  и  справедливости  у 
каждого судьи  свое. К при-
меру, когда в районные суды 
поступали  иски  о компен-
сации  морального вреда за 
задержку заработной платы, 
один судья оценил душевные 
переживания в три  тысячи  
рублей, другой – всего в 50 
рублей.

Для того чтобы судьи  име-
ли  представление о том, ка-
кие в среднем взыскивают-
ся суммы по тем или  иным 
требованиям, по материалам 
проведенного обобщения 
татарстанские судьи  соста-
вили  таблицу средних сумм, 
взыскиваемых судами  в счет 
компенсации  морального 
вреда по требованиям граж-
дан, разослав ее по судам для 
сведения.

К примеру, оскорбления 
оцениваются в среднем в 10 
тысяч рублей, телесные по-
вреждения, которые человек 
получил в результате ава-
рии, от 20 до 100 тысяч, в за-
висимости  от тяжести  по-
следствий. Когда речь идет 
об умышленном убийстве, то 
здесь суммы компенсаций 
могут достигать нескольких 
миллионов рублей.

По данным Казанского 
правозащитного центра, в 
среднем за год содержания 
под домашним арестом или  
подпиской о невыезде по-
страдавший может рассчи-
тывать на сумму от 40 до 60 
тысяч рублей, за заключение 
под стражу – от 150 до 200 
тысяч рублей.

А вот в США, например, 
один день незаконного на-
хождения в тюрьме оцени-
вается в конкретную сумму 
– 100 долларов.

Однако, чтобы добиться 
положительного решения, 
нужно представить неопро-
вержимые доказательства.

– Судьям достаточно 
трудно определить степень 
переживания человека, по-
тому что каждый исходит из 
своего жизненного опыта, – 
говорит Лилия Хамзина. – И  
в этой связи  нам помогла 
бы психологическая экспер-
тиза. Однако ни  районные 
судьи, ни  городские вопро-
сы об экспертизе не ставят. 
Я интересовалась у наших 
коллег в США, прибегают ли  
они  к помощи  психологов, 
и  мне ответили, что они  на-
значают психологические 
экспертизы по многим ка-
тегориям дел, потому что не 
кто иной, как специалист, с  
учетом личности  и  харак-
тера пострадавшего, может 
определить, какие пережива-
ния тот испытывает.

По словам заведующе-
го кафедрой медицинской 
и  общей психологии  Ка-
занского государственного 
медицинского университе-
та Владимира Менделевича, 
в нашей стране не принято 
привлекать специалистов, а 
зря:

– Я считаю, что психоло-
ги  и  психиатры, как никто 
другой, могут оценить психо-
логические последствия, на 
которые ссылаются постра-
давшие. С помощью тестов, 
опроса близких и  окружа-
ющих специалисты вполне 
могут воссоздать картину 
переживаний, сложившуюся 
и  день, и  год назад. Каж-
дый человек в силу своего 
здоровья, образа жизни, ха-
рактера и  других факторов 
реагирует на случившуюся 
в его жизни  трагедию или  
происшествие по-разному. 
Если  речь идет об убий-
стве близкого человека,  для 
одних родственников это 
огромная трагедия и  тя-
желейшая психологическая 
травма. Но не исключено, 
что кто-то вздохнул с  облег-
чением, потому что убитый 
отравлял им жизнь.

Руководитель Казанско-
го правозащитного центра 
Игорь Шолохов считает, что 
получить компенсацию мо-
рального вреда – все равно 
что сыграть в рулетку:

– В 2006 году за три  года 
и  девять месяцев, проведен-
ных в тюрьме за преступле-
ние, которое не совершал и  
был оправдан, человек полу-
чил миллион рублей. То есть 
примерно по 700 рублей за 
день. В то время как подро-
сток, который был задержан 
по подозрению в соверше-
нии  преступления и  провел 
за решеткой один день, по-
лучил семь тысяч.

Но решения судей не-
предсказуемы, поэтому вы-
вести  среднюю сумму край-
не тяжело. По словам Лилии  
Хамзиной,  при  определении  
суммы компенсации  учиты-
вается также и  материаль-
ное положение ответчика:

– Вынося решение, судьи  
должны отдавать отчет, бу-
дет оно исполнено или  нет. 
Можно взыскать и  пять, и  
десять миллионов, заведомо 
зная, что ответчик никогда не 
покроет такую сумму. Хотя 
если  он соглашается с  ис-
ком, мы тут ничего сделать 
не можем.

По словам судьи  Верхов-
ного Суда РТ Андрея Гераси-
мова, зачастую обвиняемые 
по уголовным делам соглас-
ны выплатить ту сумму ком-
пенсации, которую требуют 
родственники  погибших и  
пострадавших, надеясь на 
снисхождение суда. Одна-
ко в данном случае одних 

Законодательство Рос-
сийской Федерации  пред-
усматривает, что имущество, 
нажитое супругами  во время 
брака, является их совмест-
ной собственностью, если  
договором между ними  не 
установлен иной режим это-
го имущества. Общие долги  
супругов при  разделе об-
щего имущества распреде-
ляются между ними  пропор-
ционально присужденным 
долям.  

В последнее время уча-
стились случаи  подачи  в 
Нурлатский районный суд 
исковых заявлений о разде-
ле совместно нажитого иму-
щества,  в том числе и  о взы-
скании  с  бывшего супруга 
части  от суммы оставшейся 
задолженности  по общим 
кредитам. Так,  недавно было 
рассмотрено дело о взыска-
нии  с  бывшего супруга де-
нежных средств в виде по-
ловины оставшейся суммы 
задолженности  по кредит-
ным договорам.

Поскольку было уста-
новлено, что кредитные до-
говоры супругов были  за-
ключены в период брака 
и  использованы на нужды 
семьи, суд признал кредит-

ные долги  бывшего супруга 
общими  долгами  супругов, 
определив их доли  равны-
ми. Однако согласно зако-
нодательству к взысканию с  
одного из супругов в пользу 
другого может быть присуж-
дена доля в их общем долге 
лишь в исполненном обяза-
тельстве. Не погашенная к 
моменту рассмотрения дела 
задолженность по кредитно-
му договору не может взы-
скиваться с  одного из су-
пругов в пользу другого.

обещаний маловато. Чтобы 
смягчить свою вину, подсу-
димый должен компенсиро-
вать моральный вред еще до 
принятия вердикта. К тому 
же, с  иском о возмещении  
вреда должен обратиться 
потерпевший.

– Удивительный факт, 
но в последнее время род-
ственники  пострадавших 
все реже обращаются за 
компенсацией морального 
вреда. Наказание по уголов-
ным делам назначается на 
длительные сроки, вплоть до 
пожизненного лишения сво-
боды, поэтому многие потер-
певшие даже не надеются, 
что им будет когда-то воз-
мещен моральный вред. Так, 
к примеру, в 2010 году, когда 
я рассматривал уголовное 
дело по поджогу дискобара 
в Набережных Челнах, где 
два человека погибли, а еще 
двое получили  тяжкий вред 
здоровью и  навсегда оста-

лись инвалидами, никто из 
родственников пострадавших 
не обратился с  иском о воз-
мещении  морального вреда, 
– сказал Герасимов.

Как показывает практи-
ка Верховного Суда РТ, чаще 
всего компенсировать свои  
моральные страдания ист-
цы требуют по гражданским 
делам. По словам Лилии  
Хамзиной, они  имеют на это 
право во всех случаях, когда 
нарушаются их права, пропи-
санные в Конституции. Речь 
идет о нематериальных бла-
гах, таких как здоровье, жизнь, 
спокойствие, личная тайна 
и  многое другое. В случае 
нарушения имущественных 
прав они  имеют право на по-
ложительное решение вопро-
са о компенсации  морально-
го вреда лишь в тех случаях, 
когда это предусмотрено за-
коном.

Светлана Брайловская 
«Российская газета»

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Таким образом, суд ис-
ковые требования удовлет-
ворил частично, взыскав в 
пользу истца половину по-
гашенной последним по 
кредитному договору за-
долженности, отказав во 
взыскании  не погашенной к 
моменту рассмотрения дела 
задолженности  по кредит-
ному договору.

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи

Нурлатского суда
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«Спортивный праздник 
среди  служителей Фемиды 
проходит в духе завершив-
шихся зимних Олимпийских 
игр в Сочи», – так привет-
ствовал начальник Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ Зявдат Салихов 
участников III Первенства по 
лыжным гонкам среди  су-
дов, которое прошло в по-
селке Чебакса близ Казани  
уже в третий раз.

На лыжню в этот день 
встали  27 команд и  176 
спортсменов.

Напутствуя спортсменов, 
председатель Совета судей, 
заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Рамиль 
Шарифуллин заметил, что 
традиция проведения сорев-
нований, безусловно, найдет 
продолжение и  в следую-
щем году, поскольку коли-
чество желающих выйти  на 
лыжню с  каждым годом 
неуклонно растет, работни-
ки  судебной системы все 
более активно занимаются 
физкультурой и  спортом.

Лыжные забеги  проводи-
лись в нескольких группах: 
женщины-судьи, мужчины-
судьи, работники  аппарата 
судов (также отдельно муж-
чины и  женщины). Спор-
тсмены состязались на сим-
волической дистанции  2014 
метров и  в эстафете 3х1 км 
(1 женщина и  2 мужчин).

В каждой группе победи-
тели  распределялись по 3  
призовым местам.

Среди  женщин-судей 
первое место заняла Еле-

С осени  2013  года на канале 
«ТНВ» демонстрируется сериал 
«Черное озеро», рассказывающий 
о расследовании  преступлений 
прошлых лет. В очередной де-
тективной серии, подготовленной 
по мотивам книги  «Бандитская 
Казань», авторами  которой явля-
ются заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ по уголовным 
делам Максим Беляев и  старший 
помощник руководителя След-
ственного управления СК России  
по РТ Андрей Шептицкий, речь 
идет о чрезвычайном событии  
1966 года – жестоком и  циничном 
убийстве с  расчленением трупа. 

Работая над материалом, съе-
мочная группа обратилась ко мне, 
как специалисту-психологу, с  не-
обычной просьбой –  построить 
психологический портрет убий-
цы-потрошителя Романова по его 
фотографии  и  образцам почерка. 

Опытные криминалисты счи-
тают, что теория о якобы одно-
значной связи  между внешним 
обликом человека и  его принад-
лежностью к определенному типу 
личности  научно не подтвержде-
на. Растлители  малолетних, се-
рийные убийцы и  иные насиль-
ственные преступники  порой не 
имеют никаких опознавательных 
знаков. Они  могут замечательно 
выглядеть и  обладать прекрас-
ными  манерами. Так, внешность 
Романова совсем не соответ-
ствует образу «прирожденного 
убийцы»: вполне интеллигентное 
лицо, не несущее признаков де-
градации  и  тяжелой патологии.

Гораздо больше информации  
о психологических особенностях 
того или  иного человека, его 
психическом состоянии  можно 
получить по результатам графо-
логического анализа его почерка 
и  подписи.  

Примером может служить 
автограф Наполеона, который 
менялся на различных этапах 
его биографии: начало воен-
ной карьеры, период  триумфа 
и  славы, затем тотальное пора-
жение, попытка реванша и, на-
конец, последние дни  жизни  на 
острове Святой Елены. Вначале 
это демонстрация честолюбия, 
самонадеянности, властности  
и  тщеславия, затем – растерян-
ности, удрученности, сомнений, 
и, наконец, смирения. Здесь, как 
нельзя кстати, подходит высказы-
вание французского криминоло-
га Жана Габриеля Тарда: «Зачем 
мне фотография человека, для 
меня гораздо важнее клочок ис-
писанной бумаги».

По делу Романова объектом 
изучения стали  несколько листов 
с  признательными  показаниями  
преступника. Оказалось, что они  
несут массу информации  об ис-
полнителе рукописного текста. 

В Китае в XII веке судьи  ис-
пользовали  темные очки  в виде 
плоских пластинок, изготовлен-
ные из дымчатого кварца. Их 
применяли  не для защиты от 
солнечного света, а чтобы избе-
жать взглядов посторонних. Эти  
очки  судьи  надевали  во время 
заседаний: так никто из при-
сутствующих в зале суда не мог 
увидеть их эмоций, переданных 
выражением глаз.

***
В средние века была попу-

лярна французская комедия, где 
богатый суконщик подал в суд 

Сразу бросаются в глаза не-
которые особенности: буквы не 
связаны непрерывной линией, и  
слова как бы разорваны на бло-
ки  по 3-4 буквы. В графологи-
ческом смысле непрерывность 
линии  письма трактуется как 
последовательность мысли  и  
последовательность поведения 
(с  постоянными  правилами). 
Разорванность линии  письма 
сигнализирует о противополож-
ном: нелогичности, непоследо-
вательности, непредсказуемо-
сти  поведения.

Как нельзя лучше личност-
ные особенности  Романова 
проявляются в особенностях 
написания буквы «р». По ходу 
изложения обстоятельств и  
способа совершения престу-
пления она трансформируется 
из маленькой и  оторванной от 
других букв в иную, импульсив-
но-агрессивную. Психодиаг-
ност-графолог Владимир Та-
раненко в своей книге «Почерк, 
портрет, характер» пишет, что 
«рука в момент написания та-
кой буквы «р» остановиться уже 
не может, это чисто импульсив-

ное и  очень резкое движение. 
Такой человек нанесет удар, не 
задумываясь о личной безопас-
ности, и  уж тем более не стоит 
его дразнить: мобильность пе-
рехода в агрессивное состоя-
ние крайне высока». 

В совокупности  особен-
ности  написания ряда букв и  
иные признаки  почерка Рома-
нова свидетельствуют о том, что 
он страдал расстройством лич-
ности  (ранее этот вид психиче-
ского расстройства называли  
психопатией). 

Личностям такого склада 
свойственна повышенная эмо-
циональная возбудимость, при  
которой легко возникает пере-
живание досады, гнева, вплоть 
до ярости. Вспышки  сильного 
гнева могут приводить к наси-
лию, жестокости, особенно если  
желания и  поступки  встреча-
ют сопротивление со стороны 
окружающих. Такие лица часто 
эмоционально холодны, безраз-
личны к чужим страданиям и  
переживаниям, они  могут быть 
патологически  агрессивны и  
безответственны. 

Графологический анализ 
свидетельствует также, что Ро-
манов – это человек, движимый 
потребностью извлекать из все-
го материальную пользу и  вы-
году. Эта потребность занимала 
столь доминирующее положе-
ние, что он был готов удовлет-
ворить свое влечение любым, 
даже преступным способом 
(что подтверждается материа-
лами  уголовного дела).

Как видим, в почерке доста-
точно ярко проявляется психи-
ческая сущность человека. 

Гузель Зарипова,
психолог

Верховного Суда РТ

на пастуха, укравшего у него 
овец. В ходе заседания сукон-
щик забыл о пастухе и  начал 
осыпать упреками  его адвока-
та, который не заплатил ему за 
сукно. Судья прервал речь сло-
вами: «Вернемся к нашим ба-
ранам». Позже это выражение 
стало крылатым.

***
В 1798 году умер один из 

самых богатых в то время ан-
гличан – Уильям Дженненс, у ко-
торого не было жены и  детей. 
Мужчина также не оставил за-
вещания. Суд объявил наслед-

ником его внучатого племянни-
ка, который позже погиб. После 
этого состояние в 2 млн фунтов 
стерлингов должны были  рас-
пределить между остальными  
родственниками, которых с  
каждым годом объявлялось все 
больше и  больше. Судебное 
разбирательство в результате 
растянулось на 117 лет и  за-
кончилось тем, что все наслед-
ство Дженненса ушло на оплату 
услуг адвокатов.

***
В 1871 году адвокат Клемент 

Валландигэм из США защищал 
человека, которого обвинили  в 
убийстве из-за ссоры в баре. 

Он настаивал, что пострадавший 
сам себя нечаянно застрелил, 
когда в неудобном положении  
доставал пистолет из кармана. 
Валландигэм пожелал нагляд-
но продемонстрировать подоб-
ное развитие событий, положив 
себе в карман другой пистолет 
(как он полагал, незаряженный). 
В итоге адвокат, вынимая ору-
жие, выстрелил в себя. Он скон-
чался от раны, а его подзащит-
ного оправдали.

***
В 1897 году американку Зону 

Хистер нашли  мертвой в своем 
доме, где она жила со своим 
супругом Эдвардом Шу. Через 

месяц после похорон к мате-
ри  Зоны якобы пришел при-
зрак дочери  и  рассказал, что 
муж задушил ее, сломав шею. 
Мать настояла на проведении  
эксгумации  тела. Вскрытие по-
казало, что Зоне действительно 
сломали  шею, а на горле обна-
ружили  следы пальцев. Затем 
Шу арестовали. Мать Зоны во 
время судебного процесса так 
уверенно давала показания, что 
присяжные, основываясь на сло-
вах привидения, отправили  ее 
зятя в тюрьму.

Из коллекции
Рината Газизуллина,

председателя
Пестречинского суда

на Гайнутдинова (Набереж-
ночелнинский суд), второе 
– Светлана Щучкина (Нижне-
камский суд), третье – Ната-
лья Молчанова (Набережно-
челнинский суд).

В мужской группе судей на 
верхнюю ступень пьедеста-
ла поднялся Марс  Самитов 
(Верховный Суд РТ), серебро 
у Радика Зиннатова (Тукаев-
ский суд),  бронза у Салавата 
Кашапова (Бавлинский суд).

Среди  работников аппа-
рата у женщин первое место 
заняла Любовь Бакеева из 
Нижнекамска, второе место у 
Наили  Мухаметшиной (Ново-
Савиновский районный суд 
Казани), третье у Лилии  Ко-
чергиной (Тюлячинский суд); 
у мужчин места распредели-
лись следующим образом: 
Аяз Гиздатуллин из Актаныша, 
нижнекамец Василий Щучкин, 
представитель Набережных 
Челнов Саид Гатин.

В эстафете 3х1 километр 
лучшими  стали  представите-
ли  Набережных Челнов и  Ту-
каевского района, на втором 
месте нижнекамцы, на тре-
тьем – Тюлячинский и  Акта-
нышский районы.

В общекомандном заче-
те золото у команды Нижне-
камского  суда, серебро у на-
бережночелнинцев, а бронзу 
завоевали  лыжники  Тюля-
чинского и  Актанышского су-
дов.

Победителям были  вруче-
ны медали, памятные кубки  и  
почетные грамоты.

Соб. инф.

Автограф Наполеона в разные периоды биографии

Романов. Фото из книги

«Бандитская Казань»


