
На состоявшейся 20 
февраля в Казани X Конфе-
ренции судей Республики 
Татарстан прошло награж-
дение победителей VII ре-
спубликанского конкурса 
среди журналистов «Феми-
да года». 

Конкурс был объявлен 
Советом судей РТ совмест-
но с Союзом журналистов 
РТ и Республиканским 
агентством по печати и 
массовым коммуникациям 
«ТАТМЕДИА» с целью по-
вышения уровня информи-
рованности граждан о дея-
тельности судов и мировых 
судей, их доверия к право-
вым способам разрешения 
конфликтных ситуаций.

Всего на конкурс было 
представлено 224 материа-
ла от 20 печатных изданий, 
9 телекомпаний, 4 радио-
станций и 2 информацион-
ных агентств. Принято 52 
заявки, 14 из Казани, 18 из 
городов Азнакаево, Бавлы, 
Бугульма, Зеленодольск, 
Набережные Челны, Ниж-
некамск, Чистополь, 20 
— от представителей рай-
онных СМИ: Арского, Ат-
нинского, Балтасинского, 
Верхнеуслонского, Высоко-
горского, Кайбицкого, Лаи-
шевского, Мамадышского, 
Сабинского, Рыбнослобод-
ского, Сармановского, Ту-
каевского и Тюлячинского 
районов.

Рассмотрев представ-
ленные материалы, жюри 
решило присудить в номи-
нации «Лучшая публика-
ция» 1-е место — Елене 
Чернобровкиной, корре-
спонденту газеты «Татар-
ский мир. Татар доньясы» 
(Москва), 2-е место — 
Светлане Хановой, дирек-
тору — главному редакто-
ру газеты «Нократ– Вятка» 
(Мамадыш), специальный 
приз — Ильгизу Замалее-
ву, корреспонденту газеты 
«Сельские горизонты — 
авыл офыклары» (Рыбнос-
лободский район) и Алсу 
Тимерхановой, корреспон-
денту газеты «Якты юл — 
Светлый путь» (Тукаевский 
район).

В номинации «Лучшая 
публикация на татар-
ском языке» 1-е место 
завоевала Ильсия Завилей-
ская, директор-главный ре-
дактор газеты «Яшел Узэн 
— Зеленый дол» (Зелено-
дольск), 2-е место — Аль-
финур Шавалиева, корре-
спондент газеты «Богелмэ 
авазы — Голос Бугульмы», 
специальный приз — Аль-
бина Сабирова, главный 
редактор газеты «Сарман» 
(Сармановский район) и 
Румия Надршина, редактор 
отдела писем газеты «Арча 
хэбэрлэре — Арский вест-
ник».

В номинации «Лучший 
видеосюжет»: 1-е место 
— творческое объединение 
«7 дней» «Телерадиоком-
пании «Яна Гасыр — Но-
вый Век» за цикл «Черное 
озеро» (Казань), 2-е место 
— Алсу Юматова, продю-
сер, корреспондент «НТР 
— Нижнекамская Телеради-
окомпания», специальный 
приз разделили Катерина 
Карцева, корреспондент 

телеканала «Рен-ТВ-На-
бережные Челны» и Инна 
Данилова, корреспондент 
информационной службы 
ГТРК «Татарстан» (Казань).

В номинация «Лучший 
радиоматериал» 1-е ме-
сто присуждено Ринату Ба-
кирову, информационному 
редактору радиостанции 
«Эхо Москвы» в Казани, 
специальный приз — Ди-
наре Курбановой, корре-
спонденту и ведущей эфи-
ра радиостанции «Вести 
FM-Казань».

Специальный приз за 
«Лучшую подборку ма-
териалов информаци-
онного жанра» (среди 
информационных агентств) 
получила Эмма Ситдикова, 
корреспондент информа-
ционного агентства «Та-
тар-информ» (Казань).

Редакция газеты 
«Суд да Дело в Татар-
стане» попросила по-
бедителей поделиться 
своими впечатления об 
участии в конкурсе.
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В  ТАТАРСТАНЕ

Семь раз отмерь Юридическая помощь
может быть 
бесплатной

Как же быть…
Выдаваемые банками  

займы являются удобным и  
привычным инструментом 
для удовлетворения своих 
потребительских нужд. Но 
так ли  это выгодно, как ка-
жется на первый взгляд?

Многие страны создают 
государственные программы 
бесплатной (субсидируемой) 
юридической помощи. Наша 
страна не стала исключением.

Подтверждение стажа, в осо-
бенности  специального льгот-
ного стажа, является проблемой 
многих людей. Возникают си-
туации, когда сделать это весь-
ма затруднительно, к примеру, 
если  записи  в трудовой книж-
ке содержат неточности.

Конференция судей: итоги, нагрузка, проблемы и планы
20 февраля в Казани  прошла 

X конференция судей Республи-
ки  Татарстан, на которой были  
подведены итоги  работы судов 
за 2014 год.

В мероприятии  приняли  
участие Президент Республики  
Татарстан Рустам Минниханов, 
Председатель Верховного Суда 
Республики  Татарстан Ильгиз 
Гилазов, начальник Управления 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан Зявдат Сали-
хов, руководители  министерств 
и  ведомств, председатели  судов, 
федеральные и  мировые судьи.

О работе органов судейско-
го сообщества отчитались пред-
седатели  Совета судей Рамиль 
Шарифуллин, Квалификационной 
коллегии  судей Раис  Абдуллин 
и  Экзаменационной комиссии  
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи  
Марат Хайруллин.

Как отметил в своем высту-
плении  Ильгиз Гилазов, судами  
общей юрисдикции  в 2014 году 
было рассмотрено около 800 
тысяч дел и  материалов, что на 
3  процента меньше, чем в 2013  
году,  на 11 процентов умень-
шилось количество гражданских 
дел и  материалов, почти  на 20 
процентов увеличилась  нагрузка  
по делам об административных 
правонарушениях и  на 5 про-
центов – по уголовным делам и  
материалам.

Служебная нагрузка незна-
чительно снизилась у мировой 
юстиции, в целом за счет умень-
шения количества вынесенных 
судебных приказов и  передачи  

некоторых категорий дел в рай-
онные суды, и, соответственно, 
увеличилась в районных и  го-
родских судах.

К уголовной ответственно-
сти  привлечено 15 650 человек, 
оправдано 106 человек. 32% от 
числа осужденных составляют 
приговоренные к условным ме-
рам наказания. 

Ильгиз Гилазов выразил 
беспокойство тем, что сохраня-
ется высокий уровень распро-
странения наркотиков в дет-
ской и  молодежной среде.

Что касается гражданского 
судопроизводства, стало мень-
ше дел о взыскании  недоимок 
по налогам и  сборам, а также 
пеней и  штрафов по ним, и  
произошло это в связи  с  изме-
нением законодательства. Чис-
ло дел, рассмотренных в поряд-
ке искового судопроизводства, 
увеличилось на 13  процентов. 
Количество удовлетворенных 
требований находится на вы-
соком уровне и  составляет 95 
процентов. По требованиям к 
Пенсионному фонду удовлет-
ворено почти  85 процентов 
исковых заявлений граждан, 
по требованиям, связанным с  
приватизацией жилой площади, 
удовлетворено 84 процента.

В сфере дел об администра-
тивных правонарушениях имеет 
место значительный рост числа 
рассмотренных дел в каждом 
звене судебной системы. Такая 
динамика роста обусловлена, 
прежде всего, увеличением ко-
личества совершенных адми-
нистративных правонарушений, 

обжалованием постановлений 
судей по делам об админи-
стративных правонарушениях, 
внесением изменений в КоАП 
РФ. Наибольшее количество 
административных дел свя-
зано с  нарушениями  в обла-
сти  общественного порядка и  
общественной безопасности, 
дорожного движения, налогов 
и  сборов, охраны собственно-
сти. В 2014 году общая сумма 
наложенных судами  админи-
стративных штрафов составила 
свыше 3  миллиардов рублей.

Ильгиз Гилазов также еще 
раз напомнил об основных на-
правлениях работы судебной 
системы: своевременное и  
качественное рассмотрение 
дел, законность, обоснован-
ность и  справедливость судеб-
ного постановления, культура 
судопроизводства, внедрение 
информационных технологий, 
дальнейшее укрепление миро-
вой юстиции  и  кадрового по-
тенциала судебной системы.

Зявдат Салихов в своем вы-
ступлении  отметил, что принятые 
управлением в 2014 году ком-
плексные меры способствовали  
решению многих актуальных во-
просов судебной системы. 

На первоначальном эта-
пе все районные и  городские 
суды подключены к межведом-
ственной системе электронного 
документооборота, все судьи  
обеспечены электронными  
цифровыми  подписями. 

При  согласии  руководства 
республики  управление гото-
во инициировать создание на 

портале госуслуг полноценного 
сервиса, с  помощью которого 
гражданин сможет оплатить го-
спошлину, узнать необходимую 
информацию, включая алгоритм 
подготовки  и  направления за-
явлений,  их образцы, сведения 
о ходе судебного процесса и  
его результатах.

Завершено строительство 
ведомственной сети  на базе 
оптоволоконных каналов свя-
зи, что позволило предоставить 
судам широкополосный доступ 
к интернету и  стало фундамен-
том их перевода на цифровую 
телефонию, а также оснащения 
системами  видео-конференц-
связи.

Проделана значительная 
работа по замене охранной и  
пожарной сигнализаций, ос-
нащению архивов системами  
автоматического пожароту-
шения, монтажу и  модерниза-
ции  систем видеонаблюдения. 
Продолжено оснащение зда-
ний системами  контроля и  
управления доступом, стацио-
нарными  и  ручными  метал-
лообнаружителями. Для судов 
приобретено 11 автомобилей, 
6  франкировальных машин, 26 
комплектов мебели  для залов 
судебных заседаний и  кабине-
тов судей.

В 12 судах проведен вы-
борочный капитальный ремонт, 
близится к завершению стро-
ительство Дома правосудия в 
Балтасинском районе. 

Комиссиями  управления из-
учена организация деятельно-
сти  16 судов. 

В результате подписанного 
год назад соглашения с  «Тат-
медиа» о взаимодействии  в 
рамках донесения достоверной 
и  объективной информации  до 
населения республики  более 
чем на 20 процентов увеличи-
лось количество опубликован-
ных в районных газетах мате-
риалов о судебной системе.

Проведена целая серия обу- 
чающих семинаров и  совеща-
ний со всеми  категориями  ра-
ботников, в том числе в режимах 
видеоконференции  и  вебина-
ра, около 500 государственных 
гражданских служащих повыси-
ли  квалификацию по различным 
программам в ведущих вузах ре-
спублики, подписаны соглашения 
о сотрудничестве с  Казанским 
федеральным университетом и  
Институтом экономики, управле-
ния и  права.

Зявдат Салихов обратил вни-
мание и  на ряд проблемных 
вопросов. Отсутствие полно-
ценного резерва на судейские 
должности, а еще в большей сте-
пени  на должности  в аппарате 
суда заставляет  отнестись к этой 
проблеме самым серьезным об-
разом. Необходимо активизиро-
вать связи  с  вузами, заинтере-
сованно подойти  к воспитанию 
и  профессиональной ориента-
ции  будущих кадров, тем более 
эта проблема актуальна сейчас, 
когда текучесть кадров стала не 
просто угрожающей, но катастро-
фичной. Так, за 2013-2014 годы 
из судов уволилось более двух 
третей работников аппаратов – 
660 из 1070.

До конца не решена пробле-
ма диспропорции  в служебной 
нагрузке, сверхзагруженности  
судей и  работников аппарата 
ряда районных судов  Казани. По 
словам Зявдата Салихова, этот 
вопрос  является предметом по-
стоянного обсуждения. 

В ходе неофициальной части  
конференции  состоялось на-
граждение председателей судов, 
действующих судей и  судей в 
отставке медалями  и  грамота-
ми. Статуэтки  Фемиды получи-
ли  победители  конкурса «Судья 
года в Республике Татарстан», 
дипломами  были  награжде-
ны победители  конкурса среди  
журналистов «Фемида года».

Соб. инф.Победители конкурса "Судья года в Республике Татарстан"

– Победа в конкурсе — 
в первую очередь, заслу-
га героя моего материала 
в газете «Татарский мир», 
председателя Лаишевского 
районного суда Татарстана, 
заслуженного юриста ре-
спублики, кандидата юри-
дических наук, преподава-
теля юрфака Казанского 
федерального университе-
та Магнави Гараева. У него 
такая интересная судьба, 

столько было значимых 
судебных процессов, что, 
конечно, и материал полу-
чился очень читаемым. Мне 
нередко приходится уча-
ствовать в журналистских 
конкурсах, и я рада, что они 
проводятся. Это полезно 
для прессы, чтобы знать, 
на чем акцентировать вни-
мание в своих публикациях. 
Огромное спасибо органи-
заторам конкурса!

Елена Чернобровкина:
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Фемида — 2014

Наградили лучших

На встрече президента РТ Рустама Минниханова с прес-
сой 7 марта 2015 года
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Семь раз отмерь Приятного аппетита?
Банковские кредиты уже 

стали  обыденным явлением 
в нашей повседневной жиз-
ни. Выдаваемые банками  
займы являются удобным и  
привычным инструментом 
для удовлетворения своих 
потребительских нужд. Мно-
гим кажется слишком хло-
потным собирать справки  о 
доходах, искать поручителей, 
страховать жизнь и  здоровье, 
поэтому в последнее время 
особой популярностью ста-
ли  пользоваться так назы-
ваемые микрофинансовые 
организации, предоставляю-
щие займы на сравнительно 
небольшие суммы, но зато 
быстро и  без лишней воло-
киты. Обратившись в такую 
организацию, можно получить 
кредит, как говорится, не от-
ходя от кассы. Но так ли  это 
выгодно, как кажется на пер-
вый взгляд?

В Тетюшский районный 
суд поступило исковое заяв-
ление  от общества с  огра-
ниченной ответственностью, 
основным видом деятельно-
сти  которого является ми-
крофинансирование. В обо-
снование своих требований 
представитель истца указал, 
что жительница Тетюшского 
района Иванова заключила 
договор займа на срок с  8 
июня 2012 года до 22 июня 
2012 года на сумму 10 000 
рублей. По условиям дого-

Индивидуальный пред-
приниматель Касимова в 
своем кафе в Альметьевске 
оказывала услуги  обще-
ственного питания. Как-то в 
кафе пришел инспектор, по-
водом послужил тот факт, что 
в течение недели  несколько 
человек обратились за меди-
цинской помощью с  жалоба-
ми  на острое кишечное рас-
стройство. Все потерпевшие 
питались в этом кафе,  и   за-
болевание они  связывали  с  
приемом пищи.

В ходе проведенных ме-
роприятий было установ-
лено, что ежедневно в кафе 
приходили  в среднем 80-
110 человек, кроме того, Ка-
симова  организовала ре-
ализацию блюд и  других 
изделий вне предприятия 
общественного питания по 
договору поставки. Истин-
ная «внутренняя кухня» кафе 
предстала перед сотруд-
никами  Роспотребнадзо-
ра, что называется, во всей 
красе. Были  выявлены гру-
бейшие нарушения санитар-

вора, Иванова должна была 
выплатить кредитору 12 800 
рублей в случае соблюде-
ния сроков возврата займа. 
А вот в случае нарушения 
этого срока на заемщика 
возлагалась обязанность 
выплачивать проценты за 
его пользование в разме-
ре 2% от суммы займа за 
каждый день просрочки  и, 
кроме того, единовремен-
ный штраф в размере 300 
рублей. В итоге общий раз-
мер процентов, начислен-
ных за период просрочки  
возврата кредита, на день 
подачи  иска в суд в августе 
2014 года составил 154 600 
рублей! Оснований к отказу 
в удовлетворении  исковых 
требований у суда не име-
лось. В итоге Иванова, взяв-
шая взаймы 10 000 рублей, 
должна будет выплатить в 
общей сложности  167 700 
рублей, а также в счет воз-
врата уплаченной при  по-
даче иска государственной 
пошлины еще 4554 рубля.

По другим аналогичным 
делам с  Петрунина, взявше-
го заем в размере 15 000 
рублей, взыскано в общей 
сложности  83  332 рубля, с  
Асадуллиной, задолжавшей 
25 000 рублей – 56 747 ру-
блей.

Предоставляемая по-
добными  организациями  
возможность срочно и  без 

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО? В ТРЕНДЕ

АКТУАЛЬНО ДЕЛО №

проблем получить необхо-
димую сумму кого-то дей-
ствительно может выручить 
в определенной жизненной 
ситуации. Однако, подпи-
сывая договор займа, каж-
дый должен помнить, что 
тем самым он соглашает-
ся с  его условиями  и  бе-
рет на себя обязательство 
исполнять их. В соответ-
ствии  с  нормами  закона, 
в частности  согласно тре-
бованиям статей 309, 310 
Гражданского кодекса РФ, 
обязательства должны ис-
полняться надлежащим об-
разом в соответствии  с  
условиями  обязательства 
и  требованиями  закона, а 
односторонний отказ от ис-
полнения обязательства и  
одностороннее изменение 
его условий не допускают-
ся, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
И  какие бы обстоятельства 
не послужили  причиной 
нарушения гражданином 
условий подписанного им 
договора займа денежных 
средств, в конечном счете 
ему придется их исполнить 
и, кроме того, возместить 
кредитору понесенные им 
судебные расходы.

Альфия Зиатдинова,
помощник судьи  

Тетюшского суда

В интересах многодетных семей Диалог судей и правозащитников

Административная ответственность за ГМО

О питьевой и горячей воде

С 25 по 27 февраля в 
Казани  по предложению 
Председателя Верховного 
Суда Республики  Татар-
стан Ильгиза Гилазова и  
Совета судей Республики  
Татарстан прошло выезд-
ное заседание Совета при  
Президенте Российской 
Федерации  по развитию 
гражданского общества и  
правам человека. В рамках 
мероприятия члены Совета 
посетили  Верховный Суд, 
Приволжский районный суд 
Казани  и  судебные участки  
мировых судей Вахитовско-
го района Казани, ознакоми-
лись с  условиями, в которых 
осуществляется правосудие, 
и  с  применяемыми  в ходе 
рассмотрения дел информа-
ционными  технологиями.

улучшения жилищных усло-
вий таких семей.

Теперь эти  недочеты 
устранены. Во-первых, ре-
гиональным властям пре-
доставлена возможность 
учитывать критерий нуждае-
мости  в улучшении  жилищ-
ных условий. Во-вторых, они  
могут предоставлять таким 
гражданам с  их согласия 
иные меры соцподдержки  
по обеспечению жилыми  
помещениями  взамен ука-
занных земельных участков.

Федеральный закон всту-
пил в силу с  1 марта 2015 
года. 

В заседании  Совета, ко-
торое прошло в Доме друж-
бы народов Татарстана, 
приняли  участие предста-
вители  судебной системы, 
органов государственной 
власти, правозащитники. С 
приветственным словом к 
собравшимся обратились 
Председатель Государствен-
ного Совета Республики  Та-
тарстан Фарид Мухаметшин 
и  председатель Совета Ми-
хаил Федотов.

Были  обсуждены темы 
межнационального диало-
га и  уважения культурных 
традиций, гражданского 
участия в совершенство-
вании  правоохранительной 
системы, модернизации  
работы с  обращениями  
граждан. 

В КоАП РФ включен но-
вый состав правонарушения, 
предусматривающий ответ-
ственность за нарушение 
обязательных требований к 
маркировке пищевой про-
дукции  в части  сведений о 
наличии  в ней компонентов, 
полученных из ГМО или  с  
их использованием. Штраф 

Внесены изменения в 
статью 39.5 Земельного ко-
декса. Поправки  касаются 
соцподдержки  семей с  3  и  
более детьми.

Граждане, имеющие 3  и  
более детей, вправе бес-
платно приобрести  (в том 
числе для постройки  дома) 
земельные участки, нахо-
дящиеся в государствен-
ной или  муниципальной 
собственности. При  этом 
ранее не учитывался кри-
терий нуждаемости  в улуч-
шении  жилищных условий. 
Не были  предусмотрены 
и  альтернативные формы 

для ИП составляет 20-50 
тыс. руб., для организаций 
– 100-300 тыс. руб. Кроме 
того, возможна конфискация 
такой пищевой продукции. 
Полномочием вести  произ-
водство по делам об указан-
ных правонарушениях наде-
лен Роспотребнадзор.

С 1 июля 2015 года вво-
дятся единые правила про-
изводственного контроля 
качества и  безопасности  
питьевой воды, горячей 
воды. Принятые правила 
распространяются на осу-
ществление контроля ка-
чества воды, подаваемой с  
использованием централи-

зованных систем водоснаб-
жения. Указано, что перечень 
показателей, по которым 
осуществляется производ-
ственный контроль, утверж-
дается Роспотребнадзором. 

Подготовила
Анастасия Яковлева, 
ведущий специалист
Верховного Суда РТ

Основным вопросом Дис-
куссионного клуба,  проводи-
мого совместно с  Советом 
судей Российской Федерации, 
стали  предлагаемые измене-
ния в Федеральный закон «Об 
обеспечении  права граждан 
Российской Федерации  на 
участие в отправлении  пра-
восудия», в соответствии  с  
которыми  рассмотрение дел 
может осуществляться как 
коллегией присяжных заседа-
телей, так и  судом в составе 
судьи  и  двух присяжных засе-
дателей наподобие действо-
вавшего ранее суда с  уча-
стием народных заседателей. 
По мнению членов Совета, это 
позволит учесть предпочтения 
сторон и  создать дополни-
тельные гарантии  конститу-
ционных прав граждан.

Присутствующие выска-
зали  свое мнение, при  этом 
особый интерес  вызвало 
выступление председателя 
состава первой инстанции  
уголовной коллегии  Вер-
ховного Суда РТ Ильфира 
Салихова, который не раз 
был председательствующим 
при  рассмотрении  дел су-
дом присяжных. Он обратил 
внимание членов Совета на 
дискуссионность некоторых 
предложений, в целом же, как 
отметили  стороны, заседа-
ние носило продуктивный ха-
рактер.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

ных требований, в том чис-
ле, несоблюдение условий 
приготовления, хранения и  
реализации  продуктов

Нарушения послужили  
причиной административ-
ного приостановления дея-
тельности  кафе на 90 суток, 
а его хозяйка была признана 
виновной в совершении  ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного 
частью 1 статьи  19.7.5-1 
КоАП РФ и  подвергнута 
взысканию в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере 3000  рублей. 

В суде Касимова вину не 
отрицала.

Своим решением Аль-
метьевский суд признал 
действия Касимовой   про-
тивоправными  и  обязал в 
десятидневный срок со дня 
вступления решения суда в 
законную силу довести  его 
до сведения потребителей 
путем размещения в обще-
ственно-политической газете.

Пресс-служба
Альметьевского суда
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– В Набережных Чел-
нах количество обращений 
граждан в суды ежегодно 
растет — это положитель-
ная динамика, ведь люди 
не решают конфликты на 
улице, а доверяют компе-
тентным органам. И нам, 
как представителям СМИ, 
было бы неправильно об-
ходить стороной деятель-
ность судов. Мы стара-
емся делать это честно 
и объективно, и, судя по 
этой награде, наверное, у 
нас это получается.

«Черное озеро» — цикл 
документальных фильмов 
об уголовных делах, кото-
рые в те или иные годы про-
гремели не только в  Татар-
стане, но и на всю страну, 
начал выходить  в 2013 году 
и сразу стал популярным.  

Кто мог подумать, что 
обычный школьный учитель 
решит «сколотить» свою 
банду, державшую в стра-
хе юго-восток Татарстана? 
Как можно было разглядеть 
в интеллигентном мужчи-
не зверского маньяка-лю-
доеда? И почему так легко 
можно убить своих же быв-
ших коллег? 

Цикл «Черное озеро» 
смело можно назвать со-

вместным творчеством те-
лерадиокомпании «Новый 
Век» и правоохранительных 
органов Республики Татар-
стан. Авторы проекта стара-
ются рассказать широкому 
кругу зрителей, каких тру-
дов стоило раскрытие этих 
дел, сколько сил потратили 
сотрудники МВД, следова-
тели, эксперты, работники 
прокуратуры, судьи ради 
торжества правосудия.

– В прошлом году мы 
впервые приняли участие в 
конкурсе «Фемида года» и 
получили спецприз. В этом 
году мы заняли первое ме-
сто в номинации  «Лучший 
видеосюжет», — говорит 
режиссер проекта Ринат 

Юзаев. — Для нас очень 
ценно и дорого признание 
профессионалов. Это зна-
чит, что наша творческая 

группа на правильном пути.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "7 ДНЕЙ"

Катерина Карцева:

– Получая второй год 
подряд приз за освеще-
ние деятельности судов 
Татарстана, могу сказать, 
что даже за это небольшое 
время прослеживается 
определенная динамика 
развития судейского сооб-
щества. Суды становятся 
по-настоящему откры-
тыми для журналистов, 
все больше мы видим 

прозрачность решений 
судей и их готовность от-
вечать за них. Надеюсь, 
намеченная линия сохра-
нится, а все конфликты и 
неясности в отношениях 
СМИ и судов сойдут на 
нет. Без уверенной судей-
ской власти не может быть 
построено никакое по-на-
стоящему правовое госу-
дарство.

Ринат Бакиров:

– Несмотря на то, что 
я много лет освещаю де-
ятельность Рыбнослобод-
ского районного суда, 
специальный приз в но-
минации «Лучшая публи-
кация» был для меня при-
ятной неожиданностью. 
Честно говоря, считал, что 
для победы в подобных 
конкурсах нужны не только 
качественно написанные, 
содержательные матери-
алы, но еще и, возможно, 
«чья-то поддержка». А в 
«Фемиде» все по-честно-
му, всем по заслугам.  

Материалы отправил по 
настойчивому совету от-
ветственного за взаимо-
действие со СМИ районно-

го суда Татьяны Валиевой. 
Ей отдельное спасибо! 

Публикации были, как 
говорится, «рядовые», 
специально для конкурса 
они не готовились. И было 
очень приятно, что жюри 
их так высоко оценило. По-
нравилось и то, что итоги 
подвели в торжественной 
обстановке, перед элитой 

судебной системы Татар-
стана. А когда дипломы 
вручали Председатель 
Верховного суда  Ильгиз 
Гилазов и  председатель 
Совета судей Рамиль Ша-
рифуллин — радости не 
было предела! Очень при-
ятное чувство оставило 
отношение руководителей 
судебной системы к респу-
бликанским СМИ и журна-
листам.

Я глубоко убежден в 
том, что такие конкурсы 
нужны не только журнали-
стам, но и судам. Средства 
массовой информации 
играют роль своеобразно-
го «моста» между судами и 
народом.

 — Впервые в данном 
конкурсе я приняла уча-
стие в 2013 году. Идею 
предложил председатель 
Арского районного суда 
Рафик Каюмович Гиния-
туллин: 

«Когда поощряют жур-
налистов других районов, 
мне обидно за наш рай-
он»,  — обратился он к на-
шему редактору Исрафилу 
Насибуллину.

Мы с удовольствием 
подхватили эту идею, и 
я начала готовить мате-
риалы из зала суда. Я не 
увлекалась написанием 
репортажей, старалась 
разговаривать как с са-
мими подсудимыми, их 
близкими, так и с судья-
ми, прислушивалась к 
общественному мнению. 
Тогда и не думала о кон-
курсе. 

В конце года в редак-
цию позвонили из Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ и предложили 
поучаствовать. И вот вто-
рой год подряд я удоста-
иваюсь специального 
приза за серию материа-
лов на татарском языке.  
Нравится участвовать и в 
конференции судей Ре-
спублики Татарстан. Мы, 
журналисты, общаемся, 
делимся опытом, получа-
ем новую информацию. К 
примеру, в целях профи-
лактики преступлений нам 
нужно освещать не толь-
ко темные пятна жизни, 
следует также разъяснять 
читателям законодатель-
ство. После конференции 
я полна идей и замыслов 
по подготовке новых ста-
тей. Но пусть это пока 
останется в тайне.

Румия Надршина:

Илгиз Замалеев:

Съемочная группа цикла, 
справа – режиссер Ринат 
Юзаев.

Режиссер Наталья 
Мочалова
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Юридическая помощь может быть бесплатной

Как же быть…

Одной из важных состав-
ляющих права каждого на до-
ступ к правосудию является 
возможность пользоваться 
помощью профессиональ-
ного юриста, в том числе и  
бесплатно. Особую актуаль-
ность это приобретает в тех 
случаях, когда лицо не может 
оплатить юридические услу-
ги. Многие страны создают 
государственные программы 
бесплатной (субсидируемой) 
юридической помощи. Наша 
страна не стала исключени-
ем, и  на ее территории  дей-
ствует Федеральный закон «О 
бесплатной юридической по-
мощи  в Российской Федера-
ции». Наряду с  ним действует 
и  Закон «Об оказании  бес-
платной юридической помо-
щи  гражданам в Республике 
Татарстан».

Законодательство закре-
пляет доступность бесплат-
ной юридической помощи, 
устанавливает контроль за 
соблюдением лицами, ока-
зывающими  ее, норм про-
фессиональной этики  и  
требований к качеству соот-
ветствующих услуг, а также 
предъявляет жесткие требо-
вания к профессиональной 
квалификации  этих лиц,  чет-
ко указывает, что принципами  
оказания бесплатной юри-
дической помощи  являются 
беспристрастность, своевре-
менность, равенство доступа, 
конфиденциальность.

В законе выделяют го-
сударственную и  него-
сударственную систему 
юридической помощи. В госу-
дарственной системе ее ока-
зывают государственные ор-
ганы, нотариусы и  адвокаты, в 
негосударственной –  юриди-
ческие клиники  и  центры.

Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде 
правового консультирования 
в устной и  письменной фор-
ме, путем составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и  
других документов, а также 
посредством представления 
интересов гражданина в су-
дах, государственных и  муни-
ципальных органах, организа-
циях. 

Подтверждение стажа, в 
особенности  специально-
го льготного стажа, является 
проблемой многих людей. 
Возникают такие ситуации, 
когда сделать это весьма за-
труднительно, к примеру, если  
записи  в трудовой книжке 
содержат неточности. 

Трудовая книжка – основ-
ной документ, подтверждаю-
щий периоды трудовой де-
ятельности  гражданина до 
его регистрации  в органах 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  как застра-
хованного лица. Следует от-
метить, что необходимые для 
получения права на трудовую 
пенсию периоды трудовой 
деятельности  могут под-
тверждаться и  другими  до-
кументами. 

На основании  статьи  7 
Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – Закон о 
трудовых пенсиях) трудовая 
пенсия по старости  устанавли-
вается мужчинам по достиже-
нии  60-летнего возраста, жен-

Вправе получить бес-
платную юридическую по-
мощь, прежде всего, граж-
дане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в субъекте 
России, и  одиноко прожи-
вающие граждане, доходы 
которых ниже величины про-
житочного минимума. К ним  
относятся инвалиды 1-й и  
2-й группы, ветераны Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, Герои  Российской Фе-
дерации, Советского Союза, 
Социалистического Труда. 
Не остались в стороне дети-
инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, несовершенно-
летние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профи-
лактики  безнадзорности  и  
правонарушений, граждане, 
признанные судом недее-
способными, а также закон-
ные представители  указан-
ных лиц.

Получить бесплатную 
юридическую помощь могут 
граждане, в соответствии  с  
законом о социальном об-
служивании  граждан пожи-
лого возраста и  инвалидов, 
и  законом о психиатриче-
ской помощи  и  гарантиях 
прав граждан при  ее ока-
зании. Законные предста-
вители  этих граждан име-
ют некоторые ограничения, 
например, представители  
несовершеннолетних, от-
бывающих наказание в ме-
стах лишения свободы, и  
несовершеннолетних, со-
держащихся в учреждени-
ях системы профилактики  
безнадзорности, могут об-
ратиться за помощью толь-
ко по вопросам, связанным 
с  обеспечением и  защитой 
прав и  законных интересов 
таких несовершеннолет-
них, за исключением вопро-
сов, связанных с  оказанием 
юридической помощи  в уго-
ловном судопроизводстве. 

Стоит отметить, что зако-
нодательно предусмотрена 
возможность расширения 
перечня льготных категорий 
граждан. 

Полный перечень кате-
горий лиц, имеющих право 
на получение бесплатной 
юридической помощи,  со-
держится в вышеуказанном 
законе.  

Вместе с  тем, негосудар-
ственные центры бесплат-
ной юридической помощи, 
самостоятельны в опреде-
лении  категорий граждан, 
имеющих право на ее полу-
чение, и  перечня правовых 
вопросов, по которым она 
оказывается. 

Гражданам следует пом-
нить, что их вопросы долж-
ны иметь правовой характер, 
быть ранее неразрешенны-
ми  вступившим в законную 
силу судебным постанов-
лением, принятым по спору 
между теми  же сторонами, о 
том же предмете и  по тем 
же основаниям. Помимо 
этого, помощь может быть 
оказана только по вопро-
су, по которому не имеется 
принятого по спору между 
теми  же сторонами  реше-
ния третейского суда, став-
шего обязательным для сто-
рон, за исключением случаев, 
если  суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на 
принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

Таким образом, в нашей 
стране создана законода-
тельная база и  идет практи-
ческая работа по оказанию 
бесплатной юридической 
помощи, поскольку она явля-
ется гарантией обеспечения 
конституционного принципа 
равенства граждан перед 
законом и  судом.

Кстати, по данным, полу-
ченным из Татарстанского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации  «Ассоциация 
юристов России»,  в 2014 году 
бесплатная юридическая по-
мощь оказана 2744 гражда-
нам, а всего за годы деятель-
ности  этой организации  с  
2007 года такую помощь по-
лучили  16714 человек. 

Артур Водолажский,
помощник судьи

Ново-Савиновского
районного суда Казани

В продолжение темы
Хотелось бы обратить 

внимание наших читателей 
на то, что бесплатная юри-
дическая помощь, предусмо-
тренная законом, не означа-
ет, что юрист, оказывающий 
такую помощь, остается без 
оплаты своего труда, ведь 
иное противоречило бы Кон-
ституции  РФ. Вопрос  лишь 
в механизме оплаты в зави-
симости  от конкретной си-
туации  и  соответствующего 
закона.

Например, если  мы го-
ворим об уголовном судо-
производстве, то Уголов-
но-процессуальный кодекс  
Российской Федерации  от-
носит суммы, выплачивае-
мые адвокату, участвующему 
в уголовном деле по назна-
чению дознавателя, следова-
теля или  суда,  к процессу-
альным издержкам.

В соответствии  с  ча-
стью 1 статьи  132 УПК РФ 
процессуальные издержки  
взыскиваются с  осужден-
ных или  возмещаются за 
счет средств федерального 
бюджета. Решение об этом 
принимает суд. Как правило, 
расходы на адвоката могут 
быть взысканы с  осужденно-
го, если  он сам просил суд 
назначить ему защитника. 
Однако существуют и  ис-
ключения. 

По смыслу положений ча-
сти  1 статьи  131 и  частей 1, 
2, 4, 6 статьи  132 УПК РФ в их 
взаимосвязи, решение о воз-
мещении  процессуальных 
издержек за счет средств 
федерального бюджета при-
нимается, если  в судебном 
заседании  будут установле-
ны имущественная несосто-
ятельность лица, с  которого 
они  должны быть взысканы, 
либо основания для осво-
бождения осужденного от их 
уплаты.

Кроме того, процессуаль-
ные издержки  возмещаются 
за счет средств федераль-
ного бюджета, в частности, в 
случаях:

- реабилитации  лица;
- участия в уголовном 

деле переводчика, за исклю-

чением исполнения им сво-
их обязанностей в порядке 
служебного задания;

- рассмотрения уго-
ловных дел о применении  
принудительных мер меди-
цинского характера в соот-
ветствии  с  положениями  
главы 51 УПК РФ;

- рассмотрения жалобы 
на решение о выдаче лица 
в порядке, предусмотренном 
статьей 463  УПК РФ;

- рассмотрения уголов-
ного дела в особом порядке 
судебного разбирательства, 
предусмотренном главами  
40 и  40.1, статьей 226.9 УПК 
РФ,  в том числе и  при  об-
жаловании  приговора в суде 
апелляционной, кассационной 
или  надзорной инстанции.

В случае оправдания 
подсудимого по уголовно-
му делу по одной из статей 
предъявленного обвинения 
процессуальные издержки, 
связанные с  этим обвине-
нием, возмещаются за счет 
средств федерального бюд-
жета.

С осужденного не взы-
скиваются суммы, выпла-
ченные защитнику в случаях, 
если  лицо заявило об отка-
зе от защитника, но отказ не 
был удовлетворен и  защит-
ник участвовал в уголовном 
деле по назначению (части  
2 и  4 статьи  132 УПК РФ).

Если  суд при  решении  
вопроса о процессуальных 
издержках придет к выво-
ду об имущественной не-
состоятельности  осужден-
ного, то в силу положений 
части  6 статьи  132 УПК РФ 
процессуальные издержки  
должны быть возмещены за 
счет средств федерального 
бюджета. При  этом следует 
иметь в виду, что отсутствие 
на момент решения данно-
го вопроса у лица денежных 
средств или  иного имуще-
ства само по себе не явля-
ется достаточным условием 
признания его имуществен-
но несостоятельным.

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

щинам – 55-летнего возраста. 
Статьей 27 Закона о трудовых 
пенсиях установлено, что в 
определенных случаях трудо-
вая пенсия по старости  на-
значается ранее достижения 
установленного законом пен-
сионного возраста. 

В настоящее время на-
блюдается тенденция уве-
личения количества случаев 
отказа органами  Пенсион-
ного фонда РФ работникам 
в назначении  досрочных 
трудовых пенсий по старо-
сти, поскольку в ряде слу-
чаев имеет существенное 
значение не только наиме-
нование профессии  (долж-
ности), но и  точное указание 
трудовой функции. Некор-
ректное оформление до-
кументов, подтверждающих 
соответствующий стаж, вле-
чет обращение граждан в 
суды для восстановления их 
законных пенсионных прав, 
но даже суд не всегда мо-
жет при  разрешении  таких 

споров согласиться с  дово-
дами  граждан. 

К примеру, Советским 
районным судом Казани  
рассмотрено дело по заяв-
лению гражданина, прорабо-
тавшего в качестве водите-
ля автобуса на регулярных 
городских пассажирских 
маршрутах в одном из авто-
транспортных предприятий 
свыше 20 лет. Этот гражда-
нин при  наступлении  воз-
раста, дающего право на 
льготную пенсию, обратил-
ся в Пенсионный фонд по 
своему месту жительства и  
получил отказ в назначении  
пенсии. Основанием отка-
за явилась недостаточность 
содержащихся в трудовой 
книжке работника сведений 
о периодах трудовой дея-
тельности, и  тем самым в 
специальный стаж не были  
включены 7 лет, а именно, 
Пенсионный фонд отказал-
ся засчитывать в специаль-
ный стаж, дающий право на 

досрочное пенсионное обе-
спечение, время работы в 
должности  «водителя авто-
буса II  класса». 

Нормами  статьи  27 Зако-
на о трудовых пенсиях пред-
усмотрена работа именно в 
качестве «водителей авто-
бусов, троллейбусов, трамва-
ев на регулярных городских 
пассажирских маршрутах». 

Обратившись в суд, ра-
ботник не смог доказать 
право на досрочное пен-
сионное обеспечение, по-
скольку имеющиеся доку-
менты не были  признаны 
надлежащими  доказатель-
ствами  его доводов. Причи-
ной тому послужили  неод-
нократные переименования 
организации, а также то, что 
многие документы в архиве 
не сохранились. В судеб-
ном заседании  свидетель 
подтвердил занятость дан-
ного гражданина в качестве 
водителя автобуса на ре-
гулярных городских пасса-
жирских маршрутах, но увы, 
свидетельскими  показани-

ями  не подтверждается спе-
циальный льготный стаж. 

Следует также отметить, 
если  в трудовой книжке до-
пущена ошибка хотя бы в «од-
ной букве», государственные 
органы могут отказать чело-
веку в оформлении  пенсии, и, 
несмотря на данные, которые 
хранятся в Пенсионном фон-
де, восстанавливать справед-
ливость придется через суд, 
что влечет дополнительные 
расходы, временные затраты 
и  ненужные хлопоты.

Таким образом, человек, 
доверяя своему работодате-
лю, непременно должен и  сам 
контролировать правильность 
внесенных в трудовую книжку 
записей, заблаговременно со-
бирать и  хранить всевозмож-
ные документы для подтверж-
дения своего стажа, особенно 
специального, чтобы избежать 
лишних проблем при  уходе 
на заслуженный отдых.

Гузель Васильева,
помощник судьи

Советского районного
суда Казани
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Динара Курбанова:

– Участие в конкурсе 
«Фемида» дает возмож-
ность журналистам, пре-
жде всего, систематизиро-
вать собственную работу 
за год. А еще посмотреть 
работы своих коллег — в 
череде дней и большой 
нагрузки на работе сде-
лать это удается не всегда. 
Хотя с большинством жур-
налистов, которые потом 
вместе с тобой получают 
награды на конкурсах, по-
стоянно сталкиваешься 
либо в коридорах суда, 
либо на брифингах на пра-
вовую тему. Всем желаю 
успехов, и новичкам, и уже 
маститым акулам пера! Ра-

ботать в жанре судебного 
репортажа непросто. Нуж-
ны и крепкие нервы, и бы-
страя реакция, и терпение, 
и выдержка в общении с 
фигурантами дела. А еще 
умение бережно относить-
ся к чувствам людей, кото-

рые оказались в тяжелой 
жизненной ситуации. А 
также беспристрастность, 
ведь цель журналиста — 
выслушав все стороны, не 
встать ни на одну из них и 
максимально объективно 
рассказать о событии…

Инна Данилова:

– Чем живут люди, 
вершащие правосудие? 
Вот, что было интересно! 
И мне повезло. Мировой 
судья судебного участка 
№ 3 по Зеленодольскому 
району Раян Зайнутдинов 
оказался не только отлич-
ным собеседником, но и 
человеком увлеченным, 
а их так мало теперь! Не 
стану повторяться и пи-
сать о достижениях Ра-
яна Мансуряновича — о 
них известно многим и об 
этом я писала в статье. 
Справедливости ради, 

нужно сказать, что мне не 
хватило одного дня, что-
бы раскрыть столь глубо-
ко человека, со всеми его 
хобби, любовью к жизни 
и семье, с глубочайшим 
уважением к отцу, ко-
торый был примером и 
флагманом в жизни, с его 
какой-то правильностью 
и спокойствием… 

Поэтому, говоря о 
первом месте, я говорю 
о нашей общей победе. 
Не будь такого героя, не 
было бы и достойного ма-
териала.

Ильсия Завилейская:

– Благодарю организа-
торов конкурса, все прошло 
на самом высоком уровне. 
Поздравляю коллег, ко-
торые также удостоились 

призовых мест! Думаю, что 
проведение подобных ме-
роприятий способствует 
качественной работе жур-
налистов.

– Правовое освещение 
— одно из направлений 
нашей журналистской ра-
боты. Мы активно сотруд-
ничаем с прокуратурой, с 
работниками судебной си-
стемы, с отделом внутрен-
них дел района. 

Проводимый в рамках 
республики конкурс «Фе-
мида года» позволяет нам 
проявить  творческое ма-
стерство, оценить умение 
раскрыть все тонкости ра-
боты судебного сообще-
ства. 

Мы стараемся ежегодно 
участвовать в этом конкур-
се. Отрадно было то, что 
нынче отличились — удо-
стоились «Специального 
приза». 

Я очень благодарна уч-
редителям, организаторам 
конкурса. Церемония на-
граждения прошла в не-
обычной, торжественной 

обстановке. Надеюсь, что 
открытость, прозрачность 
обсуждения деятельности 

судебной системы только 
укрепит наши творческие 
взаимоотношения.

– Сегодня каждый че-
ловек может отстоять свои 
права и интересы через 
суд. И нужно отметить, что 
в последние годы в судеб-
ной системе произошли 
положительные измене-
ния. Очень большая рабо-
та была проделана в сфе-
ре повышения открытости 
и гласности судопроиз-
водства. Это отразилось 
на уровне доверия населе-
ния к правосудию. 

Я, как корреспондент, 
освещающий правовую 
тематику, не могу не от-
метить огромную пользу 
от такого общения. Счи-
таю, что взаимодействие 
судебной системы и СМИ 
должно строиться на осно-
вании взаимного уважения 
и доверия к достоверности 
выпускаемой информации. 

К сожалению, отсут-
ствие в некоторых СМИ так 
называемых «судебных» 
журналистов приводит к 
тому, что журналист вме-

сто союзника правосудия 
становится генератором 
создания негативного от-
ношения к судам. Он соз-
дает миф о «закрытости» и 
необъективности судебной 
системы. Критика, конеч-
но, должна быть, но она 
должна быть объективная, 
а не поверхностная и зача-
стую необоснованная. 

Именно для то-
го, чтобы понять 
всю суть, мето-
ды и возможности 
судебной систе-
мы, журналистам 
необходимо как 
можно чаще уча-
ствовать во всех 
совместных меро-
приятиях. Вклю-
чая и участие в 
конкурсах. Со-
вместными уси-
лиями мы должны 
убедить граждан, 
что именно об-
ращение в суд 
— единственный 

законный способ защи-
тить свои права, честь и 
достоинство. И тогда у 
наших людей наконец–то 
появится гражданское са-
мосознание и желание за-
щищать свои права. Их не 
нужно будет к этому под-
талкивать. А фраза «Имей-
те в виду, я обращусь в 
суд!» станет нормой.

Эмма Ситдикова:

Альбина Сабирова:
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Очередной кубок победи-
телей пополнил и  без того 
внушительную копилку спор-
тивных достижений судей-
ского корпуса республики. 

На днях хоккейная ко-
манда «Фемида» вернулась 
из Нижнего Новгорода, где 
проходил международный 
турнир по хоккею с  шайбой, 

28 февраля 
в поселке Че-
бакса прошло 
соревнование 
по лыжным 
гонкам среди  
судов Респу-
блики  Татар-
стан. 

Всего в 
гонках при-
няли  участие 
около 250 че-
ловек.

Началу со-
ревнований 
дал забег на 
2014 метров 
среди  жен-
щ и н - с у д е й . 
Победу одер-
жала пред-
ставительница Набережно-
челнинского городского суда 
Елена Гайнутдинова. Далее 
соревнования продолжили  
женщины-работники  аппара-
та судов. Первой на финиш 
пришла Людмила Калеева из 
Вахитовского районного суда 
Казани.

организованный Депар-
таментом спорта и  моло-
дежной политики  Нижнего 
Новгорода, Нижегородской 
областной федерацией хок-
кея, ФОК «Волжский берег». 
В нем также участвовали  
нижегородцы и  команда 
«СССР» из города Попрад, 
Словакия. 

Турнир был посвящен Дню 
защитника Отечества, в связи  с  
чем все команды вышли  на лед 
с  георгиевскими  ленточками, 
прикрепленными  к форме.

Наша команда сначала 
одержала победу в матче с  
хозяевами  турнира со счетом 
4:3, а затем обыграла гостей 
из Словакии  5:3.

Похитители  Уорта Бон-
ке, самого богатого жителя 
города Бент-Форкс, штат 
Иллинойс, все свои  позна-
ния об искусстве похищения 
людей почерпнули  из гол-
ливудских фильмов. И  точно 
знали, что к требованию вы-
купа необходимо приложить 
фотографию похищенного, в 
руках которого обязательно 
должна быть газета. Так они  
и  сделали.

Родственники  мистера 
Бонке и  полицейские были  
удивлены, получив письмо 
с  фотографией, на которой 
местный богач держал в ру-
ках газету с  кричащим за-
головком о поездке прези-
дента Никсона в Китай. На 
дворе – XXI век, в Белом доме 
– Джордж Буш-младший. 
Когда похитители  позвони-
ли  в дом Бонке (из телефо-
на-автомата, разумеется), им 

Троих жителей неболь-
шого французского города, 
расположенного в пятиде-
сяти  километрах от Парижа, 
подвело отсутствие чувства 
юмора. Полные решимости  
ограбить банк, они  попыта-
лись ворваться в операци-
онный зал, но не справились 
с  вращающимися дверями. 
Минут пять они  пытались 
справиться с  ними, а потом 
в отчаянии  выбежали  вон. 
Вторая попытка, предприня-
тая через несколько минут, 
оказалась более удачной. 
Проникнув внутрь, грабите-
ли  громко потребовали  сто 
тысяч франков наличными. 
Посетители  и  сотрудники  
банка, еще не успевшие за-
быть сцену в дверях, встре-
тили  требование грабите-
лей гомерическим хохотом, 
посчитав, что троица просто 
шутит. Бандиты, пораженные 

У мужчин-судей победу 
одержал судья Верховного 
Суда Республики  Татар-
стан Марс  Самитов, среди  
сотрудников аппарата су-
дов – Аяз Гиздатуллин из 
Актанышского районного 
суда.

Соревнования заверши-
лись эстафетной гонкой, в 

заявили, что переговоров с  
ними  никто вести  не будет, 
пока не появится фотогра-
фия с  новой, свежей газе-
той. На следующий день она 
была получена. Правда, са-
мого мистера Бонке на ней 
не было. Похитителям вновь 
было сказано, что фотогра-
фия не подходит. Разозлен-
ные преступники  попросили  
родственников сфотографи-
роваться, как надо, и  при-
слать снимок для примера. 
Разумеется, и  свой адрес  
они  указали. Через несколь-
ко часов бизнесмен был ос-
вобожден. На допросе один 
из похитителей признался, 
что не имел никакого пред-
ставления о том, зачем нужна 
газета на фотографии. «Они  
просто считали  это неотъ-
емлемой частью ритуала», 
– рассказывал допрашивав-
ший их полицейский.

такой реакцией, посчитали, 
что смех вызван их чрез-
мерными  запросами. Под 
общий смех они  начали  
снижать свои  требования, 
за несколько минут опустив 
планку со ста до одной ты-
сячи  франков. Однако хохот 
не прекращался. Взбешен-
ный главарь банды бросился 
вперед, прыгнул на стойку, 
за которой сидела кассир, и  
направил на нее свой писто-
лет. Стойка оказалась слиш-
ком скользкой и  высокой: 
грабитель упал, сломав ногу. 
Его два приятеля попыта-
лись было бежать, но снова 
застряли  в двери.

Из книги
«Ограбления, которые

потрясли мир.
Захватывающие истории о 

выдающихся криминальных 
талантах»

которой победили  предста-
вители  Набережночелнин-
ского городского суда.

В командном зачете по 
итогам всего соревнования 
первое место также заво-
евал Набережночелнинский 
городской суд.

Соб. инф.

– Несмотря на то, что 
конкурс творческих работ 
среди журналистов  «Фе-
мида» проводится уже мно-
го лет, лично для меня это 
был первый опыт участия в 
таком масштабном и зна-
чимом мероприятии. 

Безусловно, по своей 
значимости и притягатель-
ности для  работников СМИ 
это очень престижный кон-
курс, который дает оценку 
твоим  знаниям, навыкам. 

Конечно, впечатление 

от того, что твой труд за-
метили, оценили достойно 
— колоссальное. Это дает 
новые силы и новые идеи 
в работе по освещению су-
дебной тематики, раскры-
тию ее в новом измерении: 
более интересном, доступ-

ном языке и изложении для 
рядовых, самых обычных 
людей. 

Надеюсь, что судьба 
конкурса «Фемида» будет и 
в дальнейшем такой же яр-
кой и многогранной.

– Так получилось, что, 
увидев объявление о кон-
курсе “Фемида года” и оз-
накомившись с положени-
ями и условиями, коллеги 
решили послать мои мате-
риалы. Я в это время была 
в отпуске. И, как оказалось, 
удачно! 

II место на республикан-
ском конкурсе, да еще в та-
кое время, когда все СМИ 
активно работают и осве-
щают данную тему — это, 
конечно, большая честь 
и для районной газеты, и 
лично для журналиста. 

 Я — газетчик с солид-

ным стажем (работаю в 
органах печати 32 года). 
Бывало, несколько раз уча-
ствовала в конкурсах сре-
ди журналистов по линии 
МВД, по линии ГИБДД, 
становилась лауреатом и 
номинантом. Но это было 
такое время, когда наци-
ональные печатные изда-
ния не проявляли особую 
активность. Тем весомее 
оказалась победа на кон-
курсе “Фемида года”. При-
знаюсь, очень рада! Прият-
но, когда видят и достойно 
оценивают твой рутинный 
труд, вдвойне приятно, 
когда это становится для 
тебя сюрпризом. Приятные 
впечатления от поездки на 
церемонию награждения, 
участия в таком высоком 
форуме, новые знакомства 
и общение останутся в па-
мяти на всю жизнь.

Организация этого ме-
роприятия тоже была на 
высоком уровне. Так что, 
живем и трудимся с чув-
ством благодарности всем. 
Очень хотелось бы побы-
вать в такой обстановке 
еще раз, так что, возмож-
но, в дальнейшем тоже 
будем участвовать в таких 
конкурсах.

– Участие в любых 
конкурсах — это всегда 
волнительно. А особенно 
если ты выставляешь свои 
работы на суд людей, ко-
торые знают все тонкости 
своей профессии  изну-
три. А если быть честной, 
то я даже не ожидала, что 
буду на пьедестале поче-
та. Ведь мы, сотрудники 
«Нижнекамской телера-
диокомпании», очень ча-
сто бываем на судебных 
процессах. Делаем сю-
жеты, анализируем прои-

зошедшее. Поэтому мой 
материал ничем не отли-
чался от тех, которые мы 
выпускаем в эфир каждый 
день. И вообще я считаю, 
что работа журналиста до-
носить до людей правду и 
рассказывать истории, ко-
торые многих могут в бу-
дущем чему-то научить. А 
еще приятно, что наше ре-
спубликанское судейское 
сообщество стало более 
открытым. Спасибо. На-
деюсь на дальнейшее со-
трудничество.

Алсу Юматова:

Алсу Тимерханова:

Альфинур Шавалиева:
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– Мое участие в жур-
налистском конкурсе «Фе-
мида» состоялось дважды, 
правда, с шестилетним пе-
рерывом. 

Впервые в состязании 
среди своих коллег я вы-
ступила семь лет назад, 
именно тогда «Фемида» 
была организована впер-
вые. Хорошо помню пред-
ставленные мною матери-
алы, в основном это были 
очерки о судьбах людей, 
которые, в конечном ито-
ге, решались в зале суда. 
Уголовные дела, убийства, 
ужасающие отношения 
между близкими людьми, 
чаще всего возникающие 
на почве пьянства… Ни-
когда прежде мне не до-
водилось сталкиваться с 
подобными явлениями в 
реальной жизни. Кошма-
ры словно сошли с экрана 
телевизора. Словом, ярко 
описанные истории при-
несли мне тогда «Поощри-
тельный приз». 

Затем в моей жизни 
один за другим появились 
два сына, которые, есте-
ственно, предопределили 
перерыв в моей професси-
ональной деятельности.

«Фемида — 2014» при-
несла мне более высокую 
награду, удалось поднять-
ся на II ступень журна-
листского Олимпа. Пред-
ставленные работы были 
на самые разнообразные 
темы, начиная от разводов, 
заканчивая вынесенными 
вердиктами по судебным 
делам. 

Очень порадовало, что 

церемония награждения 
прошла на X Конферен-
ции судей РТ. Безусловно, 
почетно присутствовать 
в зале, собравшем такое 
количество представи-
тельных людей. Было ин-
тересно узнать о жизни 
судейского корпуса, о про-
блемах, волнующих одну 
из ветвей государственной 
власти.

Светлана Ханова:

17.03.2015

Ромашов В.Ю.
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