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7 декабря 2011 года принят 
Федеральный закон № 420-
ФЗ  «О внесении  изменений 
в Уголовный кодекс  Россий-
ской Федерации  и  отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», направ-
ленный на гуманизацию уго-
ловной политики. Изменения 
претерпели  статьи  как общей 
части  УК РФ, так и  особенной. 

Например, к преступлени-
ям небольшой тяжести  те-
перь отнесены умышленные 
и  неосторожные деяния, за 
совершение которых макси-
мальное наказание не пре-
вышает 3  лет (ранее - 2 лет) 
лишения свободы, а к пре-
ступлениям средней тяжести  
- в том числе, неосторожные 
деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание 
превышает 3  года (ранее - 2 
года) лишения свободы.

У судов появилась возмож-
ность с  учетом фактических 
обстоятельств преступления и  
степени  его общественной 
опасности  при  наличии  смяг-
чающих и  отсутствии  отягчаю-
щих наказание обстоятельств 
изменить категорию престу-
пления на менее тяжкую. 

По делам о преступлени-
ях в сфере экономической 
деятельности  предусмотрено 

освобождение от уголовной 
ответственности  лиц, впер-
вые совершивших престу-
пление (уклонение от уплаты 
налогов или  сборов с  физи-
ческого лица, с  организации, 
неисполнение обязанностей 
налогового агента), если  
ущерб, причиненный бюдже-
ту, возмещен полностью.

Теперь, в случае злост-
ного уклонения от уплаты 
штрафа, назначенного в ка-
честве основного вида на-
казания, он может быть за-
менен иным наказанием, но 
не связанным с  лишением 
свободы. 

Появился новый вид на-
казания «Принудительные 
работы», который заключа-
ется в привлечении  осуж-
денного к труду в местах, 
определяемых учреждения-
ми  и  органами  уголовно-
исполнительной системы. 
Отбывание наказания будет 
осуществляться в исправи-
тельных центрах, которые 
появятся в 2013  году. 

Новая статья 82.1 УК РФ 
устанавливает, что  осужден-
ному к лишению свободы, 
признанному больным нар-
команией и  совершивше-
му впервые преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 228, 

ч.1 ст. 231 и  ст. 233  УК РФ, 
и  изъявившему желание 
добровольно пройти  курс  
лечения от наркомании, а 
также медико-социальную 
реабилитацию, суд может от-
срочить отбывание наказа-
ния в виде лишения свобо-
ды до окончания лечения и  
реабилитации  (но не более 
чем на 5 лет). 

Декриминализированы 
некоторые деяния, не пред-
ставляющие серьезной 
угрозы обществу - клевета, 
оскорбление. За них уста-
новлена административная 
ответственность.

Вместе с  тем, в санкци-
ях более чем 20 статей из-
менены сроки  наказаний в 
виде исправительных и  обя-
зательных работ, большое 
количество статей УК РФ до-
полнено новыми  абзацами, 
санкции  статей изложены в 
новых редакциях.  

Введена уголовная от-
ветственность за незакон-
ное предоставление или  
приобретение документа, 
удостоверяющего личность, 
а также использование пер-
сональных данных, получен-
ных незаконным путем, если  
эти  деяния совершены для 
образования юридическо-

го лица в целях соверше-
ния одного или  нескольких 
преступлений, связанных с  
финансовыми  операциями  
либо сделками  с  денежны-
ми  средствами  или  иным 
имуществом. 

Образование, создание 
или  реорганизация юриди-
ческого лица через подстав-
ных лиц (так называемых 
«фирм-однодневок») будет 
наказываться лишением 
свободы на срок до 5 лет. 

Изменились и  сами  со-
ставы ряда статей УК РФ, в 
том числе в  главе 28 УК РФ 
«Преступления в сфере ком-
пьютерной информации». 

Впервые уголовная  от-
ветственность установлена 
за    незаконные производ-
ство, приобретение и  (или) 
сбыт специальных техниче-
ских средств, предназначен-
ных для негласного получе-
ния информации.

Заметим, что не все из-
менения вступают в силу 
одновременно. Так, поло-
жения в части  домашнего 
ареста, отсрочки  отбывания 
наказания осужденным, при-
знанным больным наркома-
нией, будут применяться с  1 
января 2012 года, а в части  
принудительных работ - с  1 
января 2013  года. 

Дария Губаева, помощник 
судьи Верховного суда РТ

20 февраля 2012 года в 
Казани  состоится конфе-
ренция судей республики. 
Эта дата была определе-
на на последнем заседа-
нии  Совета судей.

Участники  конферен-
ции  обсудят итоги  рабо-
ты судов за 2011 год. 

Кроме того им пред-
стоит избрать делегатов 
на VIII Всероссийский 
съезд судей, который 
пройдет в конце года в 
Москве, а также кандида-
тов в Совет судей России, 
Высшую квалификацион-
ную коллегию судей Рос-
сии  и  Совет судей ре-
спублики.

Съезд судей является 
высшим органом судей-
ского сообщества страны,  
созывается один раз в 4 
года. 

Делегаты съезда изби-
раются согласно нормам 
и  представляют все уров-
ни  судебной системы.

Судьи
соберутся на 
конференцию

Указом Президента России  от 
29 декабря 2011 года заместителем 
Председателя Верховного суда рес-
публики  назначен Максим Беляев. 

Максим Владимирович родился 
30 декабря 1974 года в Казани.

Окончил юридический факультет 
и  аспирантуру КГУ. 

10 лет проработал в органах 
предварительного следствия, в том 
числе старшим следователем и  сле-
дователем по особо важным делам 
прокуратуры Казани. Занимал долж-
ности  заместителя прокурора Вахи-
товского района Казани, заместителя 
прокурора Нижнекамска.

С 2006 года судья Верховного 
суда республики. Рассматривал 
уголовные дела по первой инстан-
ции. 

Максим Беляев занимается на-
укой. В 2009 году защитил канди-
датскую диссертацию в Российской 
Академии  правосудия (Москва). 
Автор более 20 публикаций по про-

У Председателя Верховного суда
появился новый заместитель

блемам уголовного процесса и  кри-
миналистики, 3  научно-практических 
пособий.

К сведению: должность замести-
теля председателя стала вакантной 
после того, как в мае 2011 года Иль-
гиз Гилазов возглавил Верховный 
суд республики.

Районными (городскими) су-
дами:
уголовных дел -  9 тыс. 584
гражданских дел - 80 тыс. 827
административных дел - 5 тыс. 922

За 9 месяцев 2011 года рассмотрено

Рассмотрено в 2011 году
Судебная коллегия по граж-

данским делам:
первая инстанция – 58 дел
кассационная инстанция – 15 тыс. 
290 гражданских дел
3 тыс. 564 дела об административ-
ных правонарушениях 
надзорная инстанция – 4 тыс. 490 
жалоб

Судебная коллегия по уголов-
ным делам
первая инстанция – 68 дел с  выне-
сением приговора
кассационная инстанция – 10 тыс. 
600 дел
надзорная инстанция – 6 тыс. 755 
жалоб

Мировыми судьями:
уголовных дел - 8 тыс. 376
гражданских дел - 246 тыс. 799
административных дел -107 тыс. 79

Верховный суд республики

Приемная 
Ежедневно в приемную поступает 

80 телефонных звонков,  30 письмен-
ных и  60 устных обращений. Всего 
же за год принято 22 тыс. телефон-
ных звонков и  22 тыс. 500 обраще-
ний граждан.

Интернет-сайт
Почти  200 тыс. посетителей заш-

ли  на официальный сайт в 2011 году. 
В среднем 500 посетителей в день.

Госзакупки
Проведено 9 открытых аукционов 

в электронной форме и  22 запроса 
котировок на поставку товаров, вы-
полнение работ и  оказание услуг 
для нужд Верховного суда.

Заключены государственные кон-
тракты по результатам открытых аук-
ционов на сумму 27 млн., по резуль-
татам запроса котировок –  на сумму 
около 3 млн.
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ПРАвОвОЙ НАвИГАТОР СОбЫТИЕ

К сожалению, далеко не 
всегда отношения между 
работодателем и  работ-
ником являются примером 
для подражания. Зачастую в 
процессе трудовых отноше-
ний между ними  возникают 
разногласия и  конфликты, 
которые имеют официаль-
ное название трудовых спо-
ров. Обычно причиной таких 
споров являются нарушение 
или  несоблюдение пунктов 
трудового договора, злоупо-
требление работодателем 
своими  правами, нарушение 
прав сотрудника. Такие кон-
фликты могут возникнуть на 
любой стадии  деловых от-
ношений: при  увольнении, в 
процессе работы, даже при  
приеме на работу.

На тему трудовых споров 
мы решили  побеседовать с  
судьей Бугульминского го-
родского суда Валентином 
Летенковым.

- Валентин Георгиевич, 
скажите, велико ли коли-
чество дел, связанных с 
защитой трудовых прав 
граждан, в Бугульмин-
ском городском суде?

- Рассмотрение трудовых 
споров является одним из 
важнейших направлений в 
деятельности  судов общей 
юрисдикции, поскольку на-
прямую связано с  реализа-
цией права граждан на труд, 
установленного ст. 37 Кон-
ституции  РФ. 

Трудовые споры решаются в суде Новый дом для мировых

Впервые в практике суда

Законодательством 
предусмотрен целый ряд 
особых условий для дел 
данной категории, напри-
мер, сокращенный срок 
рассмотрения дел об 
увольнении  по инициативе 
работодателя, немедлен-
ное исполнение решений о 
восстановлении  на работе 
и  взыскании  зарплаты. 

Указанные обстоятель-
ства налагают на судей 
особую ответственность 
при  рассмотрении  трудо-
вых споров.

- Правда ли, что чис-
ло таких споров ежегод-
но увеличивается?

- Резкий рост числа дел, 
связанных с  рассмотрени-
ем трудовых споров, имел 
место в течение 2009–
2010 годов. Прежде всего, 
это обусловлено измене-
нием правил подсудности. 
Ранее значительная часть 
трудовых споров, связан-
ных с  выплатой зарплаты, 
обжалованием дисципли-
нарных взысканий и  т.п., 
рассматривалась мировы-
ми  судьями. В июле 2008 
года все споры, вытекаю-
щие из трудовых правоот-
ношений, были  переданы 
на рассмотрение город-
ских и  районных судов.

В первом квартале 2011 
года количество дел, свя-
занных с  рассмотрением 
трудовых споров, умень-

шилось и  составило 3,1 
процента от общего коли-
чества дел,  рассмотренных 
судом. 

Значительно снизи-
лись денежные суммы, 
взысканные с  работода-
телей в пользу работни-
ков, – с  522 тысяч руб. 
в первом квартале 2010 
года до 104 тысяч руб. 
в первом квартале 2011 
года. Такое уменьшение, в 
первую очередь, связано 
с  ужесточением админи-
стративной и  уголовной 
ответственности  работо-
дателей за задержку вы-
платы заработной платы. 
Это обстоятельство яви-
лось сильным дисципли-
нирующим фактором для 
работодателей.

Вместе с  тем увеличи-
лось количество обраще-
ний в суд граждан, оспари-
вающих незаконные отказы 
в приеме на работу. Отка-
зывая в приеме на работу, 
работодатели  зачастую 
требуют документы, не ука-
занные в ст. 65 Трудового 
кодекса РФ, бывают случаи, 
когда отказы в приеме на 
работу вообще не имеют 
никакой мотивировки.

Беседовала
пресс-секретарь

Бугульминского суда
Лилия Асфандиярова

Сразу 3  участка миро-
вых судей Заинского района 
и  города Заинска сменили  
место жительства. Событие 
это радостное  и  долго-
жданное.

До недавнего времени  
мировые судьи  работали  в 
здании  городского суда и  
делили  не только залы су-
дебных заседаний, но даже 
рабочие кабинеты  с  феде-
ральными  судьями. Это соз-
давало большие неудобства 
как для самих судей, работ-
ников аппарата, так и  для 
граждан.

В 2008 году админи-
страцией Заинского района 
под участки  мировых судей 
было выделено 800 кв.м 
площадей в другом здании. 
На проведение необходимых 

МЕСТО НА КАРТЕ

К северу от Казани
Большая Атня

Атнинский район пере-
жил второе рождение 25 
октября 1990 года, когда 
был выделен из состава Ар-
ского района и  образован 
Указом Президиума Верхов-

У края сегодня новый 
облик: асфальтирован-
ные дороги, газификация, 
центральная больница, 
культурный и  спортивный 
центр и  многое другое, что 
в корне изменило жизнь 
местных жителей.

Атнинский район рас-
положен на северо-западе 
республики, к северу от  Ка-
зани  и  граничит с  Арским 
и  Высокогорским района-
ми  республики  и  Моркин-
ским районом Марий Эл. 

относится ко времени  Бул-
гарского ханства.

Образование нового рай-
она повлекло создание но-
вых структур -  прокуратуры, 
районного отдела внутрен-
них дел,  народного суда.

Атнинский народный 
суд был образован 14 де-
кабря 1990 года. Он рас-
полагался в помещении  
общей площадью 143  кв. 
м, временно выделенном 
администрацией района в 
административном здании  
Атнинской МСО. 

Суд был односостав-
ным. Судья, секретарь суда, 
секретарь судебного засе-
дания, уборщица – вот и  
весь коллектив. 

В 1992 году судьей Ат-
нинского народного суда 
стал Мухамед Махмутович 
Сафаргалиев, в 2004 году 
Указом президента Рос-
сии  он был назначен пред-
седателем суда. 

Под его руководством в 
1994 году было начато стро-
ительство нового здания. 

В настоящее время Ат-
нинский районный суд рас-
полагается в двухэтажном 
Доме правосудия. Фасад 
и  внутренняя отделка от-
вечают всем современным 

требованиям строитель-
ства. Кабинеты председа-
теля суда и  судьи, а также 
залы по гражданским и  
уголовным делам оснаще-
ны удобной и  качествен-
ной мебелью, компьютера-
ми  и  оргтехникой. Все это 
стало возможным благо-
даря слаженным усилиям 
Управления Судебного де-
партамента в республике 
и  коллектива суда.  

В 2004 году Атнинский 
суд стал двухсоставным. 
Произошли  изменения и  в 
аппарате суда. В настоящее 
время он состоит из помощ-
ника судьи, секретаря суда, 
двух секретарей судебного 
заседания, главного специ-
алиста по информатизации,  
администратора суда и  тех-
нического персонала.  

Гузалия Мухаметзянова,
судья Атнинского суда

ного Совета Татарстана. С 
этого исторического момен-
та прошло более 20 лет. 

Территория - 487 кв. км. 
Райцентр - село Большая 
Атня, основание которого 

Старое здание суда

Атнинский районный суд

работ и  капитального ремон-
та ушло еще несколько лет. И  
наконец, в канун Нового года 
состоялось торжественное 
открытие. Теперь  мировые 
судьи  работают в условиях, 
отвечающих всем современ-
ным требованиям. 

По словам Председателя 
Верховного суда республики  
Ильгиза Гилазова,  столь су-
щественное улучшение усло-
вий работы мировых судей 
стало результатом неравно-
душного отношения, активно-
го содействия Главы района 
Татьяны Воропаевой, пред-
седателя Заинского суда Аь-
фии  Дусаевой и  общей ко-
мандной работы.

Пресс-служба
Заинского суда

Впервые в практике 
Нижнекамского суда при  
рассмотрении   уголовного 
дела был применен особый 
порядок принятия судебно-
го решения при  заключе-
нии  досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве.

Трое членов организо-
ванной преступной группы 
обвинялись в совершении  
ряда преступлений.

В суде государствен-
ный обвинитель заявил, 
что в ходе предвари-
тельного следствия дву-
мя подсудимыми  было 
заключено досудебное 
соглашение о сотрудни-

честве с  определенными  
обязательствами.

Суд пришел к выводу, что 
условия досудебного согла-
шения подсудимыми  были  
выполнены, характер и  пре-
делы оказанного содействия 
значительно помогли  след-
ствию в раскрытии  и  рас-
следовании  преступлений 
и  способствовали  изобли-
чению других соучастников. 

Данные обстоятельства 
были  учтены судом в каче-
стве смягчающих при  опре-
делении  меры наказания. 

Пресс-служба
Нижнекамского суда
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НАШИ ЛЮДИ

НАбЛЮДАТЕЛЬ

Бывших спортсменов не бывает
«В работе мне помог…спорт», - 

признается Фания Баяновна, кстати, 
в свое время - чемпион республики  
по лыжным гонкам. Спорт ее сопро-
вождает со школьных лет. Было само 
собой разумеющимся, когда после 
окончания школы она начала рабо-
тать тренером по легкой атлетике 
ДСШ при  Казанском авиационном 
заводе им. С.П. Горбунова. 

Позже, учась на юридическом фа-
культете Казанского государствен-
ного университета, была членом 
комитета комсомола, комиссаром 
студенческих стройотрядов Казани. 
Закалка, полученная в те годы, при-
годилась в дальнейшем. «Наверное, 
именно тогда выработалась во мне 
ответственность, работоспособность, 
начали  развиваться организатор-
ские данные», – уверена она.

Фания Баяновна умеет заряжать 
и  активизировать других. А свою лю-
бовь к спорту привила и  коллективу. 
Поэтому Мензелинский суд - один из 
самых «спортивных» судов в респу-
блике. «Чем чаще занимаемся спор-
том, тем лучше работаем и  меньше 
болеем», - улыбается она.

Во всем дойти до самой сути…
Фания Григорьева – одна из не-

многих женщин-председателей суда. 

Кресло судьи  она заняла, по ее соб-
ственному выражению, «в сознатель-
ном возрасте». «Эта работа требует 
полной отдачи, поэтому посчитала, 
что могу справиться с  обязанно-
стями  судьи  только после того, как 
второй ребенок немного подрастет», 
- рассказывает председатель суда. 
Детей воспитывала больше по теле-
фону. Даже домой на выходные при-
ходилось брать дела - помощников 
у судей тогда не было, компьютеров, 
облегчающих труд, - тоже. 

«Работая судьей, надо все время 
учиться, совершенствовать свои  зна-
ния. Мне повезло с  моими  учителя-
ми. Своими  наставниками  я считаю 
бывших председателей Мензелин-
ского суда Феоктиста Ивановича 
Сагунева и  Фарита Анваровича Фа-
тыхова, которые вводили  меня в про-
фессию».

На вопрос: «Какие дела наибо-
лее сложно рассматривать?» - Фа-
ния Баяновна отвечает: «Простых 
дел не бывает. Иногда небольшие 
дела рассматривать гораздо слож-
нее, чем, скажем, дела по более 
тяжким преступлениям. Но выход 
все равно надо находить, правиль-
ное и  справедливое решение вы-
носить. Не просто брать на себя 
ответственность за принятое ре-
шение».

С чего начинается рабочий 
день председателя суда?

Именно с  этого вопроса нача-
лось выступление Фании  Баяновны 
на одном из совещаний судей. Тогда 
после произнесенных слов доклад-
чик почувствовала тишину в зале. 
«Конечно, с  изучения судебных дел, 
и  подготовки  к судебному заседа-
нию», - подумали, наверное, сидящие 
в зале. Но нет! Были  времена, когда 
рабочий день судей Мензелинского 
суда начинался с  …растопки  печей!

Раньше Мензелинский суд рас-
полагался в здании  столетней давно-
сти. Когда же в 1997 году Фания Гри-
горьева была избрана председателем 
суда, она стала прилагать все усилия 
для того, чтобы улучшить условия ра-
боты коллектива. И  старания дали  
свои  положительные результаты: 
вскоре суд отпраздновал новоселье. 
Постепенно начали  обживать про-
сторное здание, был сделан хороший, 
основательный ремонт. Не случайно 
выездное совещание судей в 2003  
году было проведено именно в Мен-
зелинске. Это традиция – проводить 
подобные мероприятия в тех районах, 
где завершилось строительство или  
капитальный ремонт здания суда, что-
бы коллеги  смогли  увидеть и  оце-
нить, как в новых условиях осущест-
вляет свою деятельность суд. 

Фания Григорьева:
«Судьи должны быть строгими к себе»

Учитель и наставник

Взгляд в будущее
Не мантия делает судьей, а 

профессиональный и  жизненный 
опыт. Жизненного опыта у Фании  
Баяновны достаточно. А в профес-
сиональном плане она знает, что 
всегда может рассчитывать на под-
держку коллег, на их совет. В этом 
не видит ничего зазорного – слиш-
ком большой груз ответственности  
лежит на судье. Мензелинский суд, 
который возглавляет Фания Бая-
новна Григорьева, отличается вы-
соким уровнем профессионализма. 
И  сплоченностью. Ведь только так,  
дружно преодолевая трудности  и  
решая новые задачи, можно дви-
гаться вперед.

Нейля Авзалова

«Человек должен стремиться к лучшему», - считает председатель Мензелинского районного суда Фания 
Григорьева, имея в виду, прежде всего, свою любимую работу. Такая нацеленность на результат как нельзя 
более выдает ее требовательную натуру и человека, помимо работы, увлеченного спортом.

1 января исполнилось 90 
лет ветерану Великой Отече-
ственной войны, заслуженно-
му юристу РСФСР, судье в от-
ставке Музагиту Гариповичу 
Набиеву. 

Военная и  трудовая био-
графия этого человека вме-
стила столько исторических 
событий и  фактов, что их бы 
вполне хватило еще на одну 
полноценную жизнь.

Родился Музагит Набиев в 
1922 году  в деревне Байряка-
Томак в крестьянской семье. 
Сразу после школы был при-
зван в ряды Красной Армии. 
Прошел всю войну, был тяже-
ло ранен, за заслуги  перед 
Родиной награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни  и  8 медалями. 

Вернувшись с  войны, Муза-
гит Гарипович работал и  секре-

тарем сельсовета, и  старшим 
бухгалтером, и  инспектором, 
и  народным судьей.

 В 1953  году окончил Ка-
занскую юридическую школу, 
а позднее – и  юридический 
факультет Казанского Госу-
дарственного университета.

В 1954 году был избран 
народным судьей народно-
го суда Ютазинского района, 
где проработал более деся-
ти  лет. В 1965 году возгла-
вил Бавлинский районный 
народный суд, а с  1971 года 
по 1977 год  Музагит Гари-
пович - председатель Ниж-
некамского народного суда. 
С 1977 года до выхода на 
пенсию в 1988 году занимал 
должность судьи  Нижнекам-
ского народного суда.

Набиев трижды избирал-
ся депутатом Нижнекамско-

го городского Совета депу-
татов трудящихся.

С большой теплотой и  
благодарностью отзываются 
о судье в отставке его кол-
леги  – действующие судьи  
Нижнекамского городского 
суда. Те, кому довелось ра-
ботать вместе с  Музагитом 
Гариповичем, называют его 

Необычную картину мож-
но было наблюдать в Вер-
ховном суде в один из са-
мых обычных рабочих дней. 

Крики, взрывы, вооружен-
ные люди  бегут по коридору,  
а на улице подозрительно 
много представителей сило-
вых ведомств. 

Работники  суда, присту-
пившие к выполнению своих 
должностных обязанностей 
после обеденного перерыва, 
даже и  не подозревали, что 
творилось в этот момент на 
первом этаже в одном из за-
лов судебного заседания. 

Преступники, ворвавшись 
во время процесса в зал, 

«Нападение» было отражено

своим наставником. Вот и  
Светлана Агуреева, прорабо-
тавшая с  судьей Набиевым 
9 лет в  качестве  секретаря 
судебного заседания, счита-
ет, что стала судьей во мно-
гом благодаря его влиянию.

Рустам Гимранов расска-
зывает: «Музагит Гарипович 
стал живой легендой среди  
судейского корпуса. Даже в 
отставке он остался настоя-
щим учителем для начинаю-
щих судей: всегда умел до-
ходчиво объяснить всем, кто к 
нему обращался за советом, 
любой вопрос, как теоретиче-
ский, так и  практический. Мог 
составить конкуренцию тепе-
решнему компьютеру, ведя 
обширную картотеку по всем 
отраслям права, и  поэтому 
для него не было «темных пя-
тен» в судопроизводстве».

Председатель суда На-
иль Булатов вспоминает: «В  

2009 году я пришел в Ниж-
некамский городской суд в 
качестве стажера судьи  и  с  
этого момента знаком с  Му-
загитом Гариповичем, кото-
рый после ухода в отставку, 
тем не менее, продолжал под-
держивать связь с  родным 
судом. 

Обладая огромным жиз-
ненным и  судейским опытом, 
феноменальной памятью и  
отличаясь  педантичным от-
ношением к работе, он ока-
зывал поистине неоценимую 
помощь судьям в работе. Без 
преувеличения и  совершен-
но искренне могу сказать, 
что своим становлением как 
судьи, а затем и  как предсе-
дателя Нижнекамского город-
ского суда я во многом обя-
зан этому человеку».

Марина Хмелевская,
пресс-секретарь

Нижнекамского суда

угрожая автоматами  и  гра-
натой, взяли  в заложники  
трех судей. В это же время 
во дворе суда группа воору-
женных бандитов напала на 
конвой с  требованием осво-
бодить своего подельника-
подсудимого.

События разворачива-
лись стремительно. Пре-
ступники, прикрывшись за-
ложниками, выбежали  из 
суда и  выдвинули  новое 
требование – предоставить 
им микроавтобус, чтобы 
можно было выехать за тер-
риторию суда.

И  хотя нападение было 
тщательно спланировано, 

а нападавшие проявляли  
хладнокровие, бойцы группы 
быстрого реагирования и  
СОБРа  сумели  их обезвре-
дить  и  освободить всех за-
ложников. Приступившие к 
осмотру здания суда саперы 
и  кинологи    взрывоопасных 
и  подозрительных предме-
тов не обнаружили.

Так успешно завершились 
учения с  участием Управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов, МВД, 
УФСБ и  МЧС республики.

Представители  этих ве-
домств наблюдали  за дей-
ствиями  своих подчиненных 
в режиме реального вре-
мени  по мониторам в шта-
бе, который расположился 

здесь же – в суде. А Пред-
седатель Верховного суда 
республики  Ильгиз Гилазов, 
также пристально следив-
ший за всем происходящим, 

подытожил результаты уче-
ний: «Цель достигнута, наши  
победили!»

Наталья Лосева 

Во время учений в Верховном суде РТ

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан
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собЫТия и СУДьбы 

фАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

РЕПОРТАЖ

Листая страницы перио-
дической печати  20-х годов 
ХХ века, невольно замеча-
ешь одну особенность. В от-
личие от публикаций более 
позднего советского периода, 
в это время уделяется боль-
ше внимания не пропаганде 
новой правовой идеологии  
или  проблемам охраны госу-
дарственной собственности, 
а ликвидации  правовой без-
грамотности  граждан, кон-
кретным случаям решения 
житейских споров, бытовым 
преступлениям и  т.д. 

Трагический случай опи-
сывается в статье «Приво-
рожила…», опубликованной 
в газете «Красная Татария» 
(№52 от 4 марта 1927 года). 
История этого преступления 
интересна и  по мотивам, и  

Любовь зла – доведет до суда

Как Маяковский в суд попал
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по сценарию его соверше-
ния. Перед судом предстал 
23-летний Василий Еремеев, 
уроженец Ново-Чурилинской 
волости  Арского кантона, 
который обвинялся в поку-
шении  на жизнь жены свое-
го брата. 

В глухой кряшенской де-
ревне жили  два брата. У 
одного из них была жена Ав-
дотья,  другой – портяжник 
Василий был холост. Сидя 
за работой, Василий сам не 
заметил, как начал погляды-
вать на невестку. Авдотья 
ему нравилась все сильнее,  
а взгляд становился все при-
стальнее. Постепенно образ 
Авдотьи  полностью запол-
нил воображение Василия, 
работа валилась из рук. Но 
как он может разрушать се-

мейную жизнь брата? Борясь 
с  опутывающими  его чара-
ми,  Василий начал искать их 
причины. 

В детстве из народных 
сказок и  преданий парень 
слышал о приворотном кор-
не. Подмешав его в пищу, 
можно заставить полюбить 
любого человека. Уж  не сде-
лался ли  он жертвой кол-
довства? Долго думал Ва-
силий, но с  Авдотьей все же 
решил объясниться. 

Оставшись один на один 
с  зазнобой,  парень признал-
ся, что от любви  к ней поте-
рял покой и  сон, и  спросил, 
не приворожила ли  она его? 
Не испытывая к деверю ни-
каких чувств, Авдотья удив-
ленно все отрицала. Но это 
только раззадорило парня, 

Порой интересные за-
явления можно встретить в 
суде. Например, собствен-
ник здания по адресу г. Ка-
зань, ул. Театральная, д. 1 
(бывшая ул. Дзержинского, 
д. 29/1) обратился в суд с  
заявлением об установле-
нии  факта, имеющего юри-
дическое значение, указав, 
что постановлением Сове-
та Министров ТАССР от 30 
октября 1959 года № 591 это 
здание признано объектом 
культурного наследия ре-
гионального (республикан-

он стал еще навязчивей. 
Молодая женщина сказала, 
что будет кричать и  звать на 
помощь,  и  он был вынужден 
уйти. После этого безутеш-
ный Василий только укре-
пился в мысли, что Авдотья 
околдовала его, подсыпав в 
суп  приворотное зелье. 

Он узнал у старых во-
рожей, что надо дать оболь-
стительнице съесть краюху 
хлеба, задумав при  этом 
свое желание,  и  чары ста-
нут бессильны. В следую-
щий раз Василий предложил 
Авдотье съесть кусок хлеба. 
Женщина приняла пищу,  но 
страсти  парня не улеглись,  
а,  наоборот, вспыхнули  с  
новой силой. «Ты бес, а не 
человек!» - повторял он. 

Однажды, когда Авдотья 
покормила ребенка и  поло-
жила в зыбку, Василий по-
терял всякий контроль над 

собой. Он схватил топор и  
ударил им по голове вообра-
жаемой колдуньи. От диких 
криков женщины прибежа-
ли  люди  и  застали  на ме-
сте преступления Василия с  
окровавленным топором. На 
полу,  зажав голову рукой,  в 
истерике билась Авдотья.

Судебная коллегия Глав-
ного суда ТАССР в составе 
председателя Сорвина, на-
родных заседателей Самой-
лова и  Карасева признала 
Василия Еремеева виновным 
по ст.ст.19 и  137 УК. 

Суд посчитал, что убийство 
не было доведено до конца 
по причинам, не зависевшим 
от подсудимого. Пострадав-
шая потеряла значительную 
долю работоспособности, а 
подсудимый был приговорен 
к лишению свободы на 4 года.

Алмаз Мухамадеев, 
кандидат исторических наук

ского) значения как «Дом, 
где размещалась редакция 
газеты «Красная Татария», 
которую посетил Маяков-
ский В.В.» и  поставлено 
на государственную охра-
ну. Однако в изученных 
заявителем документах и  
архивных материалах до-
стоверных и  неоспоримых 
сведений по этому поводу 
не имеется.

Действительно, из био-
графии  Владимира Мая-
ковского можно узнать, 
что поэт неоднократно 

приезжал в Казань для 
чтения лекций и  стихов 
публике. Факт посеще-
ния им редакции  газе-
ты «Красная Татария» 20 
января 1927 года закре-
плен постановлением Со-
вета Министров ТАССР 
от 30 октября 1959 года 
№ 591 в соответствии  с  
действующим в то время 
законодательством. Но, 
обращаясь в суд с  заяв-
лением об установлении  
юридического факта, за-
явитель не учел, что в су-

дебном порядке данный 
вопрос  разрешению не 
подлежит, поскольку Фе-
деральным законом от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурно-
го наследия (памятниках 
истории  и  культуры) на-
родов Российской Фе-
дерации» предусмотрен 
специальный несудебный 
порядок принятия реше-
ния по таким вопросам.

Ильнур Яхин,
помощник судьи

Верховного суда РТ

Деды Морозы встретились в суде
Есть верная примета: 

если  в графике руководства 
появляется еще одно регу-
лярное совещание, если  ра-
ботники  суда заговорщицки  
собираются, а из-за закры-
тых дверей слышны бурные 
обсуждения и  музыка, если  
начинаются поиски  сцена-
риев, реквизитов и  костюмов, 
значит праздник уже близок 
и  коллектив Верховного суда 
начал подготовку к новогод-
нему вечеру.

Традиция устраивать кон-
церты в канун новогодних 
праздников  зародилась в 
Верховном суде давно. По-
началу приглашали  профес-
сиональных артистов и  даже 
известных. Как случилось, 
что им на смену пришла ху-
дожественная самодеятель-
ность, наверное, уже мало кто 
вспомнит. В этот день судьи  
и  работники  аппарата могут 
в полной мере раскрыть свои  
творческие способности  и  
преподнести  коллегам массу 
сюрпризов.

Зал еще пуст, но зву-
ки  саксофона призывны и  
волнующи. Дела сданы и  
подшиты, отчеты отправле-
ны, а значит - пора настро-
иться на праздничный лад. 
И  вот уже на экране видео-
поздравления от коллег из 
правоохранительных органов, 
студентов-юристов и  даже 
известной телекомпании. 
Елка сверкает огнями. Дамы 
красивы, мужчины галантны...

Того, что произошло по-
том, пожалуй, не ожидал ни-
кто. Сразу шесть Дедов 
Морозов оказались в одно 
время в одном месте — в 
Верховном суде республики. 
Желание поздравить коллек-
тив привело их из разных 
стран и  континентов.

Заокеанский Санта Кла-
ус  экспрессивно пел о том, 
как счастлив быть в Казани: 
«Здесь всю жизнь хотел бы 
жить!» Горячий финский Йо-
улупукки  зажигательно тан-
цевал. Турецкий Ноэль Баба 
прибыл в сопровождении  

трех потрясающих 
спутниц, а Сегацу-
сан из страны Вос-
ходящего Солнца – 
с  двумя  самураями-
телохранителями. 

Их приезду были  
рады не только зрители, 
но и  наши  родные Кыш 
Бабай и  Дед Мороз, кото-
рые активно общались со 
своими  «коллегами» за ку-
лисами  (наверное, расска-
зывали  друг другу о нацио-
нальных традициях отмечать 
Новый год).

В этот вечер смех долго 
не смолкал под крышей Вер-
ховного суда. Вот на сцене 
пара фокусников. Их ма-
стерству можно позавидо-
вать, ведь искусством пре-
вращения игральных карт в 
денежные знаки  крупного 
номинала хотели  бы владеть 
многие. 

Выступающие сменя-
ли  друг друга, удивляя раз-
нообразием - разыгрывали  
юмористические сценки, чи-

тали  стихи, состязались в 
остроумии. И  какой же кон-
церт без лирических песен 
о родном доме и  любви, без 
народных танцев, в которых 
раскрывается душа. 

Завершил вечер Пред-
седатель Верховного суда 
Ильгиз Гилазов. Он поблаго-

дарил коллектив за хорошую 
работу, артистов – за мастер-
ство и  зачитал поздравления, 
пришедшие в адрес  суда в 
большом количестве (среди  
которых было даже поздрав-
ление от посла Мальтийского 
ордена).

Наталья Лосева

В.Маяковский в Казани. 1914


