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фемида улыбается

с. 4

Дело века

Решить без суда конфликт 
в большой семье не полу-
чалось – стороны стояли на-
смерть на своих позициях.

В НОМЕРЕ:

Судебная коллегия по 
гражданСким делам
По первой инстанции поступило 

5 заявлений, из них 1 рассмотрено, 
4 возвращено.

В апелляционном порядке рас-
смотрено 9 142 гражданских дела 
(за 6 месяцев 2015 года – 8 790 дел), 
рост на 4 процента.

Отменено 1 033 решения, из 
них 932 – с вынесением нового 
решения, 17 – с возвращением на 
новое судебное рассмотрение, 30 –  
с прекращением производства, 54 – 
с оставлением требования без рас-
смотрения.

Судебная коллегия по 
админиСтративным делам

На рассмотрение по первой 
инстанции поступило 285 адми-
нистративных исковых заявлений 
(за аналогичный период прошло-
го года – 175 заявлений), рост  
на 63 процента. Всего рассмотрено 
138 исковых заявлений, вынесено 
123 решения.

На основании Кодекса адми-
нистративного судопроизводства 
Российской Федерации в апел-
ляционном порядке рассмотрено  
1 868 дел (за аналогичный период 
прошлого года – 718 дел), рост на 
160 процентов.

В порядке Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях рассмотрено  

2 649 жалоб и протестов на не всту-
пившие в законную силу постанов-
ления и решения по делам об ад-
министративных правонарушениях 
(за 6 месяцев 2015 года – 1 974), 
увеличение на 34 процента. Отме-
нено с прекращением – 275, изме-
нено – 161, направлено на новое 
рассмотрение 84 постановления и 
решения.

Судебная коллегия по 
уголовным делам

Всего по первой инстанции 
окончено 32 уголовных дела. Из них 
рассмотрено по существу 28 дел 
в отношении 56 лиц (за 6 месяцев 
2015 года – 21 дело в отношении  
54 лиц), увеличение на 33 процента.

С участием присяжных засе-
дателей рассмотрено по существу  
2 уголовных дела (за 6 месяцев 
2015 года – 5 дел).

В апелляционном порядке рас-
смотрено 4 584 жалобы и пред-
ставления на приговоры и другие 
судебные решения (за 6 месяцев  
2015 года – 4 154) в отношении  
4 345 лиц, увеличение на 10 про-
центов.

Отменены обвинительные при-
говоры в отношении 50 осужденных 
(за аналогичный период прошлого 
года – 47 осужденных), из них в от-
ношении 39 лиц – с направлением 
на новое судебное рассмотрение, в 
отношении 2 – с вынесением ново-

го обвинительного приговора, в от-
ношении 1 – с вынесением нового 
оправдательного приговора, в от-
ношении 3 – с прекращением дела, 
в отношении 5 – с возвращением 
дела прокурору.

Всего в апелляционном порядке 
отменены и изменены приговоры в 
отношении 246 лиц (за аналогич-
ный период прошлого года – в от-
ношении 242 лиц).
каССационная инСтанция 

и президиум
В порядке кассации (надзора) 

поступило 2 046 жалоб и представ-
лений на приговоры и другие судеб-
ные решения по уголовным делам 
(за аналогичный период прошлого 
года – 1 963), рост на 4 процента.

Изучено 277 уголовных дел, 
истребованных по кассационным 
(надзорным) жалобам и представ-
лениям. По 108 делам вынесены 
постановления о возбуждении кас-
сационного (надзорного) производ-
ства.

Отменены приговоры в отно-
шении 15 осужденных (за анало-
гичный период прошлого года –  
12 осужденных), в том числе в от-
ношении 10 осужденных с направ-
лением дела на новое судебное 
рассмотрение, в отношении 3 –  
с прекращением дела.

Изменены приговоры в отноше-
нии 63 осужденных (за 6 месяцев 

2015 года – 38 осужденных), уве-
личение на 66 процентов. Квали-
фикация преступления изменена 
в отношении 3 лиц, квалификация 
оставлена без изменения в отноше-
нии 60 человек.

На решения и определения 
по гражданским делам поступило  
2 263 кассационные жалобы и пред-
ставления (за 6 месяцев 2015 года  
– 2 150), рост на 5 процентов. Изу-
чено 278 гражданских дел, истребо-
ванных по кассационным жалобам 
и представлениям, передано в суд 
кассационной инстанции – 57.

Отменено 10 решений, в том 
числе 8 – с направлением на новое 
судебное рассмотрение, 2 – с выне-
сением нового решения.

Кроме того, рассмотрено  
1 137 жалоб и протестов на всту-
пившие в законную силу постанов-
ления и решения по делам об ад-
министративных правонарушениях 
(за 6 месяцев 2015 года – 1 147).  
По результатам рассмотрения  
324 постановления возвращено,  
74 – отменено с прекращением про-
изводства по делу, 17 – с направле-
нием дела на новое рассмотрение, 
25 постановлений изменено.

Отдел систематизации 
законодательства

и обобщения судебной практики
Верховного Суда РТ

Районными (городскими) суда-
ми и мировыми судьями Республики 
Татарстан в 1 полугодии 2016 года 
рассмотрено 318 735 дел, что на  
12 процентов меньше, чем в 1 по-
лугодии 2015 года, в том числе  
10 629 уголовных дел, 153 622 граж- 
данских, 48 599 административных 
и 105 885 дел об административ-
ных правонарушениях. Доля миро-
вой юстиции в общей копилке со-
ставляет 66,6 процента, тогда как в 
прошлом отчетном периоде было  
74,1 процента. Это связано, прежде 
всего, со значительным уменьшени-
ем количества гражданских и адми-
нистративных дел – на 34 процента 
по сравнению с прошлым отчетным 
периодом. Районные суды, напротив, 
рассмотрели дел больше на 13,5 про-
цента.

Несмотря на уменьшение коли-
чества рассмотренных дел, средняя 
нагрузка на одного мирового судью 
составила в 1 полугодии текущего 
года 215 дел, это в 3,9 раза больше 

средней нагрузки на одного судью 
районного суда. Для сравнения: в 
прошлом отчетном периоде нагруз-
ка судьи районного суда составляла  
48 дел в месяц, нагрузка мирового 
судьи – 272 дела.

В уголовном производстве миро-
выми судьями чаще всего рассматри-
вались дела, связанные с кражами, 
их количество составляет практи-
чески четверть рассмотренных уго-
ловных дел. В гражданском произ-
водстве наибольшее количество 
рассмотренных дел, 36 процентов, 
составляют дела о взыскании долга 
по кредитным договорам. Также до-
вольно часто рассматривались дела, 
возникающие из семейных и жилищ-
ных правоотношений – 32 процента. 
В административном производстве 
подавляющее большинство дел, 99 
процентов, это дела о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 
Значительную долю дел об адми-
нистративных правонарушениях со-
ставляют дела о неуплате админи-

стративного штрафа – 36 процентов 
от общего количества рассмотрен-
ных дел.

Судебное производство в рай-
онных судах характеризуется следу-
ющими цифрами. В уголовном про-
изводстве, как и прежде, чаще всего 
рассматривались дела, связанные 
с кражами и незаконными действи-
ями с наркотическими средства-
ми. Дела этих категорий составили  
50 процентов всех уголовных дел 
прошедшего полугодия. Так же, как 
и в прошлом отчетном периоде,  
64 процента осужденных – лица без 
постоянного источника дохода, без-
работные и нетрудоспособные.

Среди дел, рассмотренных в 
гражданском производстве, наи-
большую долю по-прежнему со-
ставляют дела, связанные с взы-
сканием сумм по договорам займа 
– 31 процент. Дела особого произ-
водства составили 14 процентов от 
общего количества рассмотренных 
гражданских дел.

Дела о взыскании обязательных 
платежей в районных судах республи-
ки составили 78 процентов дел, рас-
смотренных в рамках КАС РФ. В про- 
шедшем полугодии было рассмотре-
но также 1 735 дел – 9 процентов, 
связанных с оспариванием действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления и иных органов, наделенных 
публичными полномочиями, а также 
должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих. Удовлет-
ворено 1 311 обращений, что состав-
ляет 76 процентов от поданных адми-
нистративных исковых заявлений. 

Почти половину дел об адми-
нистративных правонарушениях,  
48 процентов, как и в прошлом отчет-
ном периоде, составили дела о мел-
ком хулиганстве.

Группа статистического 
учета и аналитической 

информации Управления 
Судебного департамента в РТ

Обзор статистических данных о рассмотрении уголовных, 
гражданских и административных дел в Верховном Суде 

Республики Татарстан за 6 месяцев 2016 года

Обзор статистических данных о рассмотрении 
уголовных, гражданских и административных дел 

районными (городскими) судами и мировыми судьями 
Республики Татарстан за 6 месяцев 2016 года

вПечатления

с. 3

Испанское правосудие 
глазами Ильгиза 

Гилазова: подземный 
бункер для террористов 
и «театральная» школа 

Фемиды.

Ни денег, ни квартиры

с. 2

Жилье – чаще всего един-
ственная реальная ценность у 
граждан, при этом оно нередко 
становится объектом престу-
пления.

дело №

с. 2

Я бы в армию пошел… 
Только неохота

Уголовную ответствен-
ность за уклонение от прохож-
дения службы никто не отме-
нял.
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Развод – дело серьезное

Я бы в армию пошел… Только неохота

Ни денег, ни квартиры

Проблема разводов в нашем 
обществе стоит очень остро.  
В связи с этим в Республике Та-
тарстан принято решение о ре-
ализации проекта по оказанию 
психологической помощи семьям, 
находящимся в ситуации развода. 
Проект реализуется Автономной 
некоммерческой организацией 
«Поволжская семейная академия 
«Умай». В рамках реализации 
проекта на судебных участках ми-
ровых судей на информационных 
стендах размещены материалы 
на эту тему. 

Чтобы составить представле-
ние о том, как часто заключенные 
браки заканчиваются разводом, 
вовсе не обязательно знать ста-
тистику. Достаточно вспомнить, 
сколько знакомых семейных пар 
пришли к выводу, что сохранять 
семью нецелесообразно. 

Бракоразводный процесс – 
это достаточно трудное и хлопот-
ное дело, которое отнимает и вре-
мя, и нервы. Решение о разводе 
может привести к стрессу и непри-
ятным последствиям.

Для тех, кто все-таки решил-
ся на этот шаг, есть несколько 
советов:
• не принимайте решение о раз-

воде сгоряча, в пылу эмоций. 
Дождитесь, когда страсти уля-
гутся и взвесьте возможные 
плюсы и минусы расставания 
с супругом, даже если кажется, 
что развода не избежать, пред-
примите попытки для сохране-
ния семьи;

• поговорите откровенно с супру-
гом о том, что вас не устраива-
ет в вашем браке, возможно, 
удастся прийти к компромиссу;

• не вините во всем жену или 
мужа, подумайте о своих 
ошибках и приложите усилия 
чтобы их исправить.
Если вы все-таки столкну-

лись с необходимостью разво-
да, сначала лучше поговорить 
с профессиональным психоло-
гом. В рамках реализации про-
екта организовано обращение 
по телефону, запись через ин-
тернет, вебинары. Психологи 
помогут разобраться и принять 
объективное решение. 

Когда решение о разводе 
принято, задача психолога не 
отговаривать, а показать воз-
можные альтернативы и веро-
ятные последствия. Психолог 
поможет найти варианты реше-
ния, которые, возможно, прине-
сут облегчение и наладят жизнь. 
Нужно постараться сохранить 
хорошие или хотя бы ровные 
отношения с супругом. В этом 
случае развод пройдет легче, не 
столь травмирующим образом 
отразится на состоянии остав-
ленного супруга и детей.

В соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации брак может быть 
расторгнут двумя способами: в 
ЗАГСе или в суде.

В соответствии со статьей 19 
Семейного кодекса Российской 
Федерации бракоразводный 
процесс через органы ЗАГСа 
осуществляется в следующих 
случаях:
• по заявлению при обоюдном 

согласии супругов на развод, 
которые не имеют общих де-
тей, или дети достигли совер-
шеннолетия;

• по заявлению одного из супру-
гов, если второй супруг был 
признан судом недееспособ-
ным, безвестно отсутствую-
щим, либо осужден на срок 
более трех лет, даже если у 
супругов есть несовершенно-
летние дети.
В соответствии со статьей 21 

Семейного кодекса Российской 
Федерации расторжение брака в 
судебном порядке осуществляется:
• при наличии у супругов общих 

детей, которые не достигли 
совершеннолетия;

• при отказе одного из супругов 
на расторжение брака в ЗАГСе  
несмотря на то, то у него от-
сутствуют возражения;

• при отсутствии обоюдного со-
гласия супругов на расторже-
ние брака. Кроме того, также 
в случаях, когда есть споры о 
детях, разделе общего имуще-
ства, выплате средств на со-
держание нетрудоспособного 
нуждающегося супруга.
Задачей бракоразводного 

процесса в суде является уста-
новление объективной и строгой 
оценки сложившейся семейной 
ситуации, с учетом интересов 
каждого из супругов, их детей и 
государства. Поэтому порядок 
развода через суд предусматри-
вает выяснение действительных 
причин развода и принятие судом 
мер для примирения супругов с 
целью сохранения брака.

Айнур Хазиев
мировой судья судебного 

участка № 1 
по Сармановскому 
судебному району

Защита Отечества является 
долгом и обязанностью граж-
данина, так гласит статья 59 
Конституции Российской Феде-
рации. Но молодые люди порой 
не горят желанием служить в 
армии. Однако уголовную от-
ветственность за уклонение от 
прохождения военной и альтер-
нативной службы никто не от-
менял.

Менделеевский районный 
суд рассмотрел в особом поряд-
ке уголовное дело в отношении 
26-летнего парня по части 1 ста-
тьи 328 УК РФ. 

Согласно заключению меди-
цинской комиссии он был при-

знан годным к военной службе 
с незначительными ограничени-
ями. Не имея право на отсрочку 
или освобождение от призыва, 
с целью уклонения он всячески 
избегал вручения ему повесток. 
Когда же ему все-таки вручили 
повестку под личную подпись, 
молодой человек в назначенный 
срок не явился в отдел воен-
ного комиссариата Республики 
Татарстан по Менделеевскому 
району, тем самым уклонился 
от призыва на военную службу. 
Причину неявки позже пояснил 
тем, что искал работу в другом 
городе. С учетом всех обсто-
ятельств суд счел возможным 

назначить ему наказание в виде 
штрафа в размере 15 000 руб-
лей.

Для желающих последовать 
примеру молодого человека 
следует также знать, что в по-
следнее время все чаще работо-
датели интересуются, по какой 
причине тот или иной кандидат 
на вакантную должность не про-
ходил службу в армии.

Так что стоит идти в армию 
или нет – каждый решает сам.

Юлия Малафеева
помощник судьи 

Менделеевского суда 

Жилье – чаще всего един-
ственная реальная ценность у 
граждан, при этом оно нередко 
становится объектом преступле-
ния. Большинство махинаций с 
квартирами совершается по под-
дельным документам. 

При совершении сделок с 
жильем нельзя ничего подписы-
вать, не проверив все докумен-
ты другой стороны, причем не 
просто проверить их наличие, 
а убедиться в их подлинности 
и полном соответствии юриди-
ческим нормам, а также внима-
тельно изучить прописанные ус-
ловия договора, даже если текст 
документа кажется безобидным. 
Оформляя договор через агент-
ство недвижимости, не лишним 
будет навести о нем справки, 
не помешает собрать информа-
цию и о конкретном риэлторе, 
работающем по сделке. Нельзя 
оставлять свой паспорт, свиде-
тельство о праве собственности 
на квартиру и другие документы 
у посредников и иных лиц. Как 
правило, пострадавшие от мо-
шенников обнаруживают каверз-
ный пункт в договоре после его 
подписания, когда уже ничего из-
менить нельзя. 

Важный момент – выявление 
того, не было ли нарушений прав 
собственности и проживания не-
совершеннолетних. Если соб-
ственниками квартиры являются 
несовершеннолетние, сделка с 
недвижимостью возможна толь-
ко с письменного согласия ор-
ганов опеки и попечительства. 
Необходимо удостовериться, что 
продавцы не забыли об этом не-
маловажном моменте и получили 
такое разрешение. При этом нуж-
но иметь в виду, что имеются слу-
чаи, когда продавцы действуют с 
точностью до наоборот с целью 
получения наживы. В частности, 
такой случай был рассмотрен 
Агрызским районным судом.

Иваньшина купила в Агрызе 
квартиру, оформив право соб-
ственности на своих малолетних 
детей. Затем с целью получения 
выгоды решила фиктивно про-
дать квартиру, то есть оформить 
куплю-продажу и получить день-

ги, при этом фактически не пере-
давать квартиру в собственность 
покупателя, поскольку не имела 
разрешения органа опеки и попе-
чительства на продажу квартиры.

С помощью риэлтора жен-
щина разместила в Интернете 
объявление о продаже. Вскоре 
нашелся покупатель, с которым 
Иваньшина встретилась и со-
общила, что для совершения 
сделки у нее имеются все необ-
ходимые документы. От того же 
риэлтора она получила подлож-
ный документ – якобы разреше-
ние органа опеки и попечитель-
ства, который вместе с другими 
документами предъявила в Рос-
реестр. Стороны подписали до-
говор купли-продажи квартиры, и 
предприимчивая женщина полу-
чила деньги. Однако в регистра-
ции права собственности покупа-
телю было отказано, поскольку 
было установлена подложность 
разрешения. 

В ходе судебного разбира-
тельства Иваньшина оправды-
валась, говорила, что ей сроч-
но нужны были деньги, чтобы 
вернуть долги лицам, которые 
угрожают ей расправой. Наличие 
таких обстоятельств не подтвер-
дилось. 

По приговору суда Иваньши-
на понесет заслуженное наказа-
ние, однако покупатель – пенси-
онерка, дочь инвалида Великой 
Отечественной войны, которая 
проживает в старом, неблагоу-
строенном доме, вследствие мо-
шенничества осталась без денег 
и нормального жилья, поскольку 
деньги ей не возвращены, а квар-
тира в собственности малолет-
них детей Иваньшиной. 

Сделки с недвижимостью со-
пряжены с риском и желательно 
свести этот риск к минимуму, по-
этому, прежде чем подписать тот 
или иной документ, необходимо 
иметь четкое представление о 
том, какие правовые послед-
ствия это повлечет. Как говорится 
в известной пословице, семь раз 
отмерь, один раз отрежь. 

Пресс-центр  
Агрызского суда

Правовой навигатор

дело №
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как российские судьи ста-
ли слушателями дела о меж-
дународном наркотрафике, 
побывали в настоящем двор-
це королевского правосудия 
и узнали, зачем их испанских 
коллег возят на реальные 
задержания и в морги – об 
этом «реальному времени» 
по итогам поездки в мадрид 
и барселону рассказал глава 
верховного суда татарстана 
ильгиз гилазов.

открытый мир для 
предСедателей Судов
– Расскажите, пожалуй-

ста, какова была цель по-
ездки российских судей в Ис-
панию, почему выбор пал на 
эту страну и кто из коллег 
составил Вам компанию?

– Дело не в выборе, а в от-
ношениях между судебными 
системами разных стран. Был 
период, когда «Открытый мир» 
(программа Конгресса США, 
– прим. ред.) очень активно 
работал. До сих пор активно 
используются возможности 
Совета Европы: в рамках про-
граммы по обмену опытом 
наши судьи ездят в Страсбург 
на заседания Европейско-
го суда по правам человека.  
В последнее время по линии 
Судебного департамента наши 
ездят в Китай и вот в Испанию. 
В таких поездках можно что-то 
полезное воспринять и потом у 
себя использовать. Это обмен 
обоюдный. К примеру, в про-
шлом году во время чемпиона-
та мира по водным видам спор-
та к нам в суд просто с улицы 
пришел турист из Аргентины, 
оказалось, тоже судья спецсу-
да. Были у нас в гостях судьи 
из Польши, Германии, США.

В нашей группе было 8 че-
ловек – председательский кор-
пус из числа руководителей 

Верховных судов Ингушетии, 
Ставропольского края, Брян-
ской области, Карелии, были 
и наши соседи – руководите-
ли судебных систем Самары, 
Мордовии. И сопровождающий 
нас переводчик. 

Мы не только смотрели, как 
они работают, но и рассказыва-
ли, как решаются эти вопросы 
у нас. И я считаю, что многие 
вещи у нас более проработаны 
и значительно лучше функцио-
нируют. Например, в вопросах 
исполнения судебных реше-
ний. 

королевСкому Суду – 
дворец королевы

Верховный суд Королев-
ства Испания, конечно, впе-
чатляет! Это бывший дворец 
королевы, в свое время пере-
оборудованный под здание 
суда: там громаднейшие залы 
с колоннами и росписями на 
потолке, лепниной, скульпту-
рами в духе законов и законо-
дательства, везде символика 
Фемиды. Само здание больше 
напоминает музей. А вот посе-
тителей в коридорах, я бы не 
сказал, что очень много. Види-
мо, до Верховного суда немно-
го дел доходит. 

Потом мы посетили Ге-
неральный Совет судебной 
власти Испании. Это орган, 
который занимается не толь-
ко контролем, но и решением 
вопросов функционирования 
судебной системы в части за-
конопроектной деятельности, 
статуса судей, привлечения 
судей к дисциплинарной от-
ветственности. У них это тоже 
активно используется – при-
влечение судей к такой от-
ветственности. Я спрашивал:  
«По каким основаниям?», – 
объясняют, что по разным: 
волокита, конфликт интере-

сов, коррупционная состав-
ляющая… А кроме того, он 
занимается вопросами финан-
сирования и обеспечения над-
лежащих условий судопроиз-
водства. 

– А что в понимании ис-
панцев – судебная волокита?

– У них, конечно, сроки рас-
смотрения дел в судах жестко 
законом не предусмотрены. 
В России установлен двухме-
сячный срок для рассмотре-
ния обычных дел. А в Испании 
обычные дела рассматрива-
ются 1,5–2 года. А посложнее 
дела могут по 5–6 лет рассма-
триваться.

– Да Вы что? Как такое 
возможно?

– Обыкновенно. И у нас 
есть дела, которые по несколь-
ко лет могут рассматриваться 
– наследственные дела или 
материалы, требующие назна-
чения и проведения сложных 
экспертиз. Ну а волокита у них 
– это если судья отложил дело 
и забыл его рассмотреть, на-
значить. Оно 2–3 года проле-
жало, жалоба поступила – раз-
бираются…

квартал и «подвал» 
правоСудия

Также мы посетили Нацио-
нальный суд, который рассма-
тривает дела, связанные с ор-
ганизованной преступностью, 
с крупными коррупционными 
преступлениями, с наркотика-
ми в очень больших размерах, 
с контрабандой и террориз-
мом. 

В Мадриде целый квартал в 
самом центре, в нем находится 
и Верховный суд Королевства 
Испания, и Национальный суд, 
чуть в глубине, еще одно сте-
клянное сооружение, наподо-

бие спуска в метро. Там нас 
проверяли-проверяли и на-
конец пустили – в подземные 
судебные залы, на четвертый 
нижний этаж. Говорят, раньше 
это была парковка, но потом, 
ради создания безопасных ус-
ловий, под землей оборудова-
ли залы заседания. Проблемы 
с рассмотрением резонансных 
дел во всем мире есть. В Аме-
рике были случаи нападения, 
когда вообще броневиками 
пытались пробиться внутрь, 
чтобы каких-то королей нарко-
картеля освободить. 

Их подземные залы – это 
трансформеры, их можно уве-
личивать, уменьшать. Все 
укомплектовано оборудовани-
ем: есть возможности аудио- и 
видеозаписи, видео-конфе-
ренц-связи, проведения про-
цессов с присяжными. Но при 
этом все это находится внизу, 
так как боятся!.. 

признание иСкупает 
большую чаСть 

наказания
Мы присутствовали на про-

цессе по делу о контрабанде 
наркотиков. 7 килограммов 
героина пытались провезти в 
страну. Обвинялись семеро 
– бельгиец, турок, албанец и 
испанцы. Пятеро из них пош-
ли, как говорят в Америке, на 
сделку, еще один согласился 
с предъявленным обвинени-
ем уже перед процессом. Мы 
спрашиваем у принимающей 
стороны: «Почему они идут на 
сделку?». Нам объясняют: при 
обычном процессе за такое ко-
личество наркотиков дали бы 
лет по 18. А здесь, если при-
знает вину, дадут лет 6–7…

Дело рассматривали три 
судьи – две женщины и муж-
чина зрелого возраста. Обви-
няемых привели в наручниках, 
посадили, никакой «клетки» 
или стеклянного аквариума не 
было. Доказательства в пол-
ном объеме не исследовали. 
Для того фигуранта, который 
не признавал вину, озвучили 
записи телефонных перего-
воров, на которых он и члены 
группы обсуждали как раз воз-
можность перевоза такой пар-
тии наркотиков. 

курС молодого 
Судьи: морг, учаСток, 

поСтановочный 
процеСС

Дальше мы поехали в Бар-
селону и посетили школу су-
дей. Туда поступают люди, уже 
имеющие высшее юридиче-
ское образование, стаж рабо-
ты по юридической профессии, 
практику. 

Меня очень удивил сам 
подход к учебе, желание оку-
нуть будущих судей в обста-
новку. Они даже приглашают 
артистов, чтобы те в рамках 
игровых судебных процессов 
представляли, допустим, раз-
бойников либо проституток. 
Эти персонажи начинают кри-
чать, устраивать скандал по 
условиям учебной программы, 

чтобы судья в будущем знал, 
как себя вести в нештатной си-
туации. Еще приглашают род-
ственников наркоманов или 
осужденных на эти занятия. 
Как объяснял нам проректор 
школы, их студенты – это люди 
достаточно успешные, они 
знают только хорошую сторону 
жизни, они обеспечены, учи-
лись в университете, получили 
образование и так далее. А вот 
изнанку жизни они не знают.

Поэтому практикуют еще 
такую вещь: отправляют сту-
дентов вместе с дежурной по-
лицейской машиной, которая 
выезжает на трупы, на проис-
шествия. Их возят, показывают 
и как таможенники берут взят-
ки, и как людей при контроль-
ных закупках задерживают, и 
что делают понятые. Они ви-
дят, как проводятся вскрытия 
в морге, как работает полиция 
при осмотре места происше-
ствия. Чтобы потом эти судьи, 
рассматривая подобные дела, 
знали изнутри всю «кухню». 
Ведь, действительно, в судей-
ских процессах бывают раз-
ные ситуации, и нужно уметь 
ориентироваться. И у меня на 
процессах бывало такое, что 
головой об стенку начинают 
стучаться, истерики какие-то 
закатывают, скандалить… Это 
же нужно уметь управлять эти-
ми процессами, а не теряться 
в сложных ситуациях.

В процессе учебы каждый 
студент старается набрать 
больше баллов. У кого мак-
симальное число – тому дана 
максимальная свобода выбо-
ра: хочет – в Мадриде будет 
судьей работать, хочет – еще 
где. Следующий выбирает те 
места, что остались после 
первого. И в итоге получается, 
что для замыкающих остаются 
самые непопулярные места, 
условно говоря, в сельской 
местности. С точки зрения со-
циальной справедливости, мо-
жет, это логично: кто больше 
работал, тот и выбирает. Но 
вам не кажется, что с таким 
подходом в сельской местно-
сти окажутся одни двоечни-
ки?.. А это уже по отношению к 
людям несправедливо.

– Не почувствовали на 
себе антироссийских на-
строений?

– Я бы сказал, что наобо-
рот. Экскурсии нам проводили 
сами испанцы, хорошо говоря-
щие на русском, и неоднократ-
но утверждали, что отношение 
к России в их стране очень 
доброжелательное. Что когда 
русские туристы оказываются 
где-то в сельской местности, 
местные старики и люди в воз-
расте их приветствуют и всегда 
вспоминают ту помощь, кото-
рую им в 30-х годах прошло-
го века оказывал Советский 
Союз.

Ирина Плотникова
«Реальное время» 

(печатается с 
сокращениями)

вПечатления
Испанское правосудие глазами Ильгиза Гилазова: 

подземный бункер для террористов 
и «театральная» школа Фемиды
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события и судьбы
Опасным находкам  

в доме не место

Дело века

Первый шаг в профессию

На въезде в село Новое 
Ибрайкино Аксубаевского 
района, на скамейке остано-
вочного павильона Галина 
обнаружила пакет, в котором 
находились металлическая 
банка с дымным порохом и 
полимерная емкость с без-
дымным порохом. Галина ре-
шила не сообщать о находке 
в правоохранительные орга-
ны, принесла пакет с порохом 
домой и спрятала в подполе.

Спустя несколько дней 
в отдел уголовного розыска 
ОМВД РФ Аксубаевского рай-
она поступила оперативная 
информация, что сын Гали-
ны хранит дома нарезное 
оружие без соответствующих 
документов. Получив разре-
шение районного суда, поли-
цейские в доме Галины про-
вели оперативно-розыскные 
мероприятия, обнаружили 
гладкоствольное ружье, бое-
припасы к нему и две емкости 
с порохом.

Сын Галины был привле-
чен к административной от-
ветственности за незаконное 
хранение ружья и боеприпа-
сов к нему, которые доста-
лись ему в наследство от де-
душки. Он заплатил штраф в 

размере 3000 рублей. Ружье 
и боеприпасы конфисковали.

Следом районный суд 
приговорил и Галину за не-
законное приобретение, хра-
нение и ношение взрывчатых 
веществ к 1 году лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком на 1 год и 
назначил дополнительное на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 10 000 рублей.

Мораль истории такова: 
без разрешения специаль-
ных государственных органов 
нельзя хранить дома оружие, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, а в случае опасной 
находки гражданин должен 
сообщить в специальные 
службы по телефону «02» 
или «112».

Александр Синдимиров, 
администратор 

Аксубаевского суда

Гражданин Т. обратился в 
Ново-Савиновский районный 
суд г. Казани с необычным 
исковым заявлением. Из за-
явления и приложенных доку-
ментов следовало, что Т. про-
живает в квартире со своей 
женой, а также с родным бра-
том и его женой и другими чле-
нами семьи. В большой семье 
возник серьезный конфликт по 
вопросу пользования газовой 
плитой, а точнее, духовкой 
плиты. Жена второго брата 
запрещала Т. пользоваться 
духовкой и прятала находив-
шуюся в духовке решетку (про-

тивень). На этой почве на кух-
не происходили жаркие бои.

Судья Ново-Савиновско-
го районного суда г. Казани, 
прочитав исковое заявление, 
вызвала к себе заявителя и 
ответчика на беседу. Но ре-
шить вопрос без суда не полу-
чилось – стороны стояли на-
смерть на своих позициях.

Во время судебного засе-
дания каждая из сторон из-
ложила свои доводы. Истец, 
указывая, что газовая плита 
приобретена на общие сред-
ства, просил суд устранить 
препятствия в пользовании 

духовкой, обязать ответчи-
цу не прятать решетку. Кро-
ме этого, просил взыскать 
с ответчицы компенсацию 
морального вреда в сумме  
5000 рублей.

Ответчица (жена брата) 
утверждала, что она не пре-
пятствует! в пользовании га-
зовой плитой в части газовых 
горелок, но категорически воз-
ражает против использования 
духовки. Потому что, по сло-
вам ответчицы, истец после 
использования духовки не 
моет ее и оставляет грязной, 
да и когда он готовит курицу в 
духовке, то на кухне появля-
ется дым. Из-за дыма и грязи 
она запрещает ему пользо-
ваться духовкой и прячет ре-
шетку.

Рассмотрев этот кухонно-
коммунальный конфликт, рай-
онный суд в удовлетворении 
иска отказал. При этом судья 
в решении, в частности, на-
писала, что истец при жела-
нии может сам купить решетку 
(противень) и на ней готовить 
пищу.

Истец обжаловал реше-
ние районного суда. В жало-
бе он, в частности, написал, 
что районный суд не иссле-
довал такой важный вопрос: 
«А могу ли я вообще купить 

такую решетку, и есть ли она 
в продаже?!»

Спор перешел в следую-
щую судебную инстанцию. 
Дело рассматривала судебная 
коллегия по гражданским де-
лам Верховного суда РТ в со-
ставе аж трех опытных, высо-
коквалифицированных судей. 

Истец в Верховном суде 
поддержал свою жалобу и 
просил решение районного 
суда отменить. 

Трое судей в течение часа 
были заняты рассмотрением 
этого крупнейшего, серьез-
нейшего дела. Они задавали 
сторонам вопросы, пытаясь 
помирить их. Один из судей 
не выдержал и спросил: «Как 
Вам не стыдно из-за такой ме-
лочи обращаться в суд, отвле-
кать суд на решение Вашей 
кухонной склоки?!»

С большим трудом судьям 
удалось склонить стороны 
к заключению мирового со-
глашения. Проект мирового 
соглашения был подготов-
лен общими усилиями. В нем 
было записано: ответчица 
(жена брата) частично при-
знает исковые требования и 
обязуется беспрепятственно 
и безвозмездно предоставить 
истцу в пользование проти-
вень и решетку от газовой 

плиты, а истец отказывается 
от требования о компенсации 
морального вреда.

«А как насчет чистоты?», 
– задала истцу вопрос ответ-
чица. В ответ истец собствен-
норучно дописал в текст миро-
вого соглашения: «Обязуюсь 
обеспечивать духовку чисто-
той» (тоже маленький шедевр 
юмора!). Так было завершено 
рассмотрение этого дела века.

Из книги
Флера Багаутдинова

«Юмор в законе»
(печатается  

с сокращениями)

25 июля состоялась торже-
ственная церемония вручения 
дипломов о высшем обра-
зовании выпускникам очной 
формы обучения факультета 
подготовки специалистов для 
судебной системы Казанского 

филиала Российского госу-
дарственного университета 
правосудия.

Заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Марат Хайруллин 
обратился к выпускникам с 

приветственным словом и по-
здравлениями от имени Пред-
седателя Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан Ильгиза 
Гилазова.

Дипломы были вруче-
ны 144 выпускникам, из них  
45 выпускников получили ди-
плом с отличием.

Российский государствен-
ный университет правосудия 
готовит специалистов для су-
дебной системы, в мае этого 
года Казанский филиал отметил 
свое 15-летие.

Судьи Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан ведут за-
нятия в стенах академии как 
для студентов, так и для ми-
ровых судей, работников ап-
парата, которые обучаются на 
курсах повышения квалифика-
ции. Студенты академии так-
же частые гости в Верховном 
Суде Республики Татарстан. 
Связано это с утвержденным 
совместно с администрацией 
вуза планом работы. Такие за-
нятия направлены на повыше-
ние учебного, научно-исследо-
вательского и практического 
интереса студентов к вопро-
сам юриспруденции с целью 
принятия ими решения о вы-
боре места будущей работы.

Соб. инф.

фемида улыбается

сотрудничество


