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В  тАтАРстАНе

Бензин довел 
до суда

Ильгиз Гилазов: «У нас 
народ специфический: 

идет до конца, даже если 
знает, что не прав».

В режиме реального времени

Водителям необ-
ходимо быть внима-
тельными  не только 
на дорогах.

О будущем суда присяж-
ных, судейских династиях и  
кадровых проблемах.

Видео-конференц-связь позволяет обеспе-
чить действие принципа равенства перед зако-
ном и  судом независимо от места нахождения.

Названы победители конкурса «Лучший по профессии»
Интрига, державшая несколько 

месяцев госслужащих судебной 
системы Татарстана в напряжении, 
недавно разрешилась. 2 апреля 
под председательством замести-
теля начальника Управления Су-
дебного департамента в Республи-
ке Татарстан Рамиля Рамазанова 
состоялось заседание комиссии  
по подведению итогов конкурса 
«Лучший по профессии». В засе-
дании  приняли  участие руководи-
тели  структурных подразделений 
управления, председатель Вахи-
товского районного суда  Казани  
Фанис  Мусин и  председатель Зе-
ленодольского городского суда Ан-
дрей Николаев.

При  подведении  итогов учи-
тывались результаты проделанной 
работы за 2014 год. Победителя-
ми  были  признаны:

«Лучший администратор суда» 
– Василий Щучкин (Нижнекамский 
городской суд);

«Лучший пресс-секретарь суда» 
– Альфия Гаптрахманова  (Авиастро-
ительный районный суд Казани);

«Лучший специалист по инфор-
матизации» – Роман Фалин  (Зеле-
нодольский городской суд);

«Лучший работник отдела обе-
спечения судо- и  делопроизвод-
ства» – Екатерина Багнюк  (Совет-
ский районный суд  Казани);

«Лучший помощник судьи» — 
Эльвира Башарова (Вахитовский 
районный суд Казани);

«Лучший секретарь судебно-
го заседания» – Гульсия Валиева  
(Московский районный суд Каза-
ни).

Как победить в конкурсе? 
Сложный вопрос! Ответ на него 
знает только победитель. Альфия 
Гаптрахманова не только была при-
знана лучшим пресс-секретарем, 
но и  является одним из авторов 
нашей газеты. Ей слово. 

- Предполагали ли вы, что 
можете стать победителем 
конкурса?

- Скажу честно - это стало не-
ожиданностью! Мне было прият-
но то, что мою работу заметили  и  
так высоко оценили.

- С кем поделились своей 
радостью?

- В первую очередь, со сво-
ими  близкими, которые за меня 
были  очень рады! Получила мно-
го теплых слов и  поздравлений 

от председателя нашего суда – 
Раиля Рашитовича Шайдуллина и, 
конечно же, от коллег.

- Работа со Сми довольно 
специфична. она требует не 
только хороших практических 
навыков, но и глубокого знания 
темы, постоянного саморазви-
тия.

- Моя основная специальность 
– юриспруденция – требует по-
стоянного изучения предмета. А 
быть пресс-секретарем Авиастро-
ительного районного суда Казани  
– дополнительная обязанность, ко-
торая мне очень нравится. К тому 
же я понимаю, что в рамках откры-
тости  и  гласности  судебной си-
стемы у меня появилась реальная 
возможность донести  до жителей 
района суть работы суда.

- Пресс-секретарь: топ 5 
деловых качеств…

1. Коммуникабельность – это 
приоритетное качество пресс-
секретаря;

2. Образованность;
3. Оперативность и  наличие 

готовой информации;
4. Стрессоустойчивость и  до-

брожелательность;

5. Хорошие манеры, 
знание делового этикета.

- Вам самой прихо-
дится готовить статьи. 
где черпаете вдохно-
вение?

- Бывает так, что у 
меня множество идей. 
Я просматриваю книги, 
журналы, статьи, сайты в 
поисках темы и  ее рас-
крытия, ищу то, что может 
послужить толчком для 
реализации  моих соб-
ственных идей.

- на ваш взгляд, насколь-
ко в действительности развит 
принцип открытости и глас-
ности правосудия в нашей 
республике? Получают ли 
представители Сми беспре-
пятственный доступ к инфор-
мации о деятельности судов?

- В современном обществе не-
возможно переоценить важность 
обеспечения открытости  и  глас-
ности  правосудия и  свободного, 
полноценного доступа граждан 
и  СМИ к информации. По моему 
мнению, это значительно повыша-
ет авторитет судебной системы и  

уровень доверия населения. А что 
касается беспрепятственного досту-
па... не все вопросы могут быть от-
крытыми  для СМИ, в силу специфи-
ки  действующего законодательства. 

- Что вы, как победитель, мо-
жете посоветовать своим колле-
гам?

- Советую быть смелее и  не 
бояться участв)овать в конкурсе. 
Даже если  с  первого раза не по-
везет, в следующий раз все полу-
чится. Желаю всем побед!

Подготовлено
пресс-службой Управления 

Судебного департамента в РТ

место НА кАРте
Двадцать лет на службе закона

2015 год юбилейный для Авиа-
строительного районного суда  Ка-
зани. 27 апреля ему исполняется 
20 лет. В этот день он был обра-
зован  постановлением Госсовета 
Республики  Татарстан. 

Демократические реформы 
1990-х годов изменили  приори-
теты судебной власти  в России. В 
октябре 1991 года Верховный Со-
вет РСФСР принял Концепцию су-
дебной реформы. Конституция РФ 
1993  года закрепила принцип раз-
деления государственной власти  
на законодательную, исполнитель-
ную и  судебную, были  приняты за-
коны о статусе судей и  о судебной 
системе, созданы арбитражные и  
конституционные (уставные) суды, 
мировая юстиция. Позже впервые 
была принята федеральная целе-
вая программа  «Развития судеб-
ной системы России» на 2002-2006 
годы. Но все это было потом.

История же Авиастроительно-
го районного суда Казани  нача-
лась намного раньше юбилейной 
даты, когда постановлением Пре-
зидиума Центрального Испол-
нительного комитета Татарской 
АССР от 28 октября 1934 года был 
образован Ленинский район Каза-
ни, территория которого до этого 
относилась к Пролетарскому рай-
ону. Постановлением Главного 
Суда ТАССР от 8 мая 1936 года 
был образован народный суд рай-
она (один участок), под чью под-
судность подпадала вся терри-
тория, обслуживаемая районным 
советом народных депутатов.

В связи  с  развитием про-
мышленности  и  ростом населе-
ния количество судебных участ-
ков постепенно увеличивалось, 
и  к началу 1947 года на терри-
тории  района утверждена сеть 
народных судов в составе уже 5 
судебных участков.

В декабре 1960 года на их ос-
нове организован единый народ-
ный суд Ленинского района Ка-
зани, первым председателем был 
избран Иван Трифонович Поля-
ков, который руководил им вплоть 

Казань до 1973  года. Затем судом руко-
водили   Салимзян Галимзянович 
Латыпов, Анатолий Максимович 
Еливанов.

Постановлением Президиума 
Верховного Совета Республики  
Татарстан от 5 декабря 1994 года 
были  упразднены Бауманский и  
Ленинский районы, а следом об-
разованы Авиастроительный и  
Ново-Савиновский районы. Со-
ответственно вместо Бауманско-
го и  Ленинского районных судов  
образованы Ново-Савиновский 
и  Авиастроительный районные 
суды. С этого географического 
разделения собственно и  начи-
нается история Авиастроительно-
го районного суда Казани. 

Возглавил новый суд Ахтам 
Хасанович Гатин, в прошлом пред-
седатель упраздненного Ленин-
ского районного суда. Ему на 
смену пришел Ильдар Габдрахма-
нович Шамгунов, а с  февраля 2014 
года новым председателем стал  
Раиль Рашитович Шайдуллин. 

С принятием Федерального 
закона «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» и  Закона 
Республики  Татарстан «О созда-

нии  судебных участков и  должно-
стей мировых судей в Республике 
Татарстан» постановлением Гла-
вы Администрации  Казани  от 24 
июля 2000 года в Авиастроитель-
ном районе  создано пять судеб-
ных участков мировых судей.

Юбилей – это всегда время 
подведения итогов, оценка своего 
вклада в общее дело. За сухими  
цифрами  статистики  стоят люди, 
чей труд, прежде всего, оценива-
ется гражданами. С каждым днем 
их доверие к суду растет, так как 
именно здесь они  видят возмож-
ность наиболее эффективной за-
щиты, и  прибегают к «поединку в 

суде» как наиболее цивилизованно-
му способу разрешения конфлик-
та. Значительную часть обращений 
составляют заявления и  жалобы 
на неправомерные действия долж-
ностных лиц, нарушение прав граж-
дан принятыми  решениями  орга-
нов местного самоуправления. И  
это тоже можно расценить как дове-
рие граждан к судебному решению. 
Судьи  и  аппарат стойко справля-
ются с  валом новых дел, осваивают 
их специфику и  расценивают это 
как вновь приобретенный опыт.

Пресс-служба
Авиастроительного

районного суда Казани
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Бензин довел до суда Кошелек и
жизнь ребенкаВодителям необходимо 

быть внимательными  не толь-
ко на дорогах. В этом убедил-
ся Алексей, который заправил 
свой автомобиль на обычной 
заправочной станции. Не про-
шло и  трех минут после такой 
заправки,  как двигатель авто-
мобиля оказался неисправен. 
Алексей  был вынужден вы-
звать эвакуатор и  доставить 
автомобиль на ремонт в сер-
висный центр, где было уста-
новлено, что неисправность 
двигателя произошла в ре-
зультате использования нека-
чественного топлива.

Тогда водитель обратился 
на автозаправочную станцию 
с  требованием оплаты ре-
монта двигателя, однако по-
лучил там отказ. По мнению 
представителей автозапра-
вочной станции, бензин явля-
ется качественным, и  никаких 
претензий со стороны других 
водителей по качеству никог-
да не поступало.

Порой для совершения 
преступления люди  прене-
брегают самым ценным для 
матери  – жизнью ребенка. 
Об одном из таких уголов-
ных дел и  пойдет речь. 

Эти  события произошли  
в самом центре Казани. Не-
смотря на то, что прошло уже 
почти  шести  лет, способ со-
вершения преступления вы-
зывает возмущение и  по 
сей день.  

Некто Мухамадуллин, 
увидев проходящую мимо 
Бочкину, решил, что у нее 
наверняка есть деньги. Вы-
рвав из ее рук маленькую 
дочку, он побежал к лесопо-
садке, которая находилась 
неподалеку, и  стал поджи-
дать свою жертву. Испугав-
шись за жизнь ребенка, мать, 
которая к тому же находи-
лась на четвертом месяце 
беременности, побежала за 
Мухамадуллиным. Заманив 
женщину в укромное место, 
он вытащил предмет, похо-
жий на нож, и, угрожая убий-
ством ребенка, потребовал 
отдать ему сумку. Бочкина 
пыталась спасти  ребенка, но 
Мухамадуллин с  силой от-
толкнул ее. Тогда Бочкина 
встала на колени  и  стала 
слезно умолять вернуть ей 
дочку. Она сказала, что нахо-
дится в состоянии  беремен-
ности, собирается вернуться 
в Узбекистан, в сумке все 
ее деньги. Однако данные 
обстоятельства не тронули  
чувства Мухамадуллина и  
он, схватив Бочкину за шею, 

Не согласившись с  этим, 
Алексей направил исковое 
заявление в Набержночел-
нинский городской суд. Ре-
шением суда в удовлетворе-
нии  иска ему было отказано, 
так как не был доказан над-
лежащим образом факт по-
купки  бензина на указанной 
заправочной станции, кроме 
того не была также установ-
лена и  причинно-следствен-
ная связь. Суд апелляцион-
ной инстанции  согласился 
с  такими  выводами  суда.

Что необходимо предпри-
нимать водителям, чтобы не 
оказаться в таком положении.

Во-первых, необходимо 
незамедлительно обращать-
ся с  претензией в автоза-
правочную станцию.

Во-вторых, сохранение 
чеков будет являться под-
тверждением факта покупки  
бензина на конкретной за-
правочной станции. Если  же 
чек отсутствует, водители  

пРАВоВой НАВигАтоР

дело №

вправе доказать факт покуп-
ки  другими  возможными  
способами, например, свиде-
тельскими  показаниями.

В-третьих, если  автомо-
биль направлен в сервисный 
центр, целесообразным бу-
дет уведомление (заказной 
телеграммой)  представите-
лей автозаправочной стан-
ции  о проведении  осмотра 
автомобиля.

В-четвертых, обращение 
в транспортную инспекцию 
может служить основанием 
для проведения проверки, а 
результаты проверки  могут 
в свою очередь являться до-
казательствами, устанавли-
вающими  причинно-след-
ственную связь.

И  главное, необходимо 
быть более внимательными  
к повседневным вещам, ведь 
от этого зависит наша без-
опасность.

Роза Сахапова,
помощник судьи

Набережночелнинского суда

Среда обитания: пчелы стали злыми или мы сами изменились?

сто матери  ребенка, стра-
дающего аллергией и  ужа-
ленного пчелой. Когда ей 
приходится вызывать ско-
рую помощь, а на садовом 
участке это очень непросто. 
Но даже если  и  просто, и  
ребенок не аллергик – все 
равно ему больно, он долго 
и  громко плачет. Все дру-
жеские чувства к пчелово-
ду, если  и  были, мгновенно 
улетучиваются и  не только 
у матери, но и  у ее род-
ственников, а часто и  у со-
седей. 

Да, содержать в личном 
подсобном хозяйстве пче-
линую семью законом не 
запрещено. Такая деятель-
ность даже поощряется го-
сударством. При  организа-
ции  приусадебной пасеки  
граждане обязаны руковод-
ствоваться утвержденны-
ми   Главным управлением 
ветеринарии  Министерства 
сельского хозяйства СССР 
от 15 декабря 1976 года  
ветеринарно-санитарны-
ми  правилами  содержания 
пчел и  Законом «О государ-
ственном регулировании  и  

Конфликтам между пче-
ловодами  и  соседями  по-
священо не одно собрание 
сельских советов, правлений 
садоводческих товариществ, 
статей в пчеловодных и  неп-
человодных изданиях, поста-
новлений судов. Как прави-
ло, в конфликте две стороны 
– потерпевший и  пчеловод. 
Абсолютного рецепта предот-
вращения ссор между ними, 
разумеется, нет.

Как показывает судебная 
практика, в населенных пун-
ктах, где издревле в каждом 
хозяйстве содержали  пчел, 
таких споров не было и  в 
помине. Но если   в   дерев-
не какой-нибудь дачник купит 
пустующий домик – не будет 
спокойствия ни  соседям, ни  
судьям. Иначе как можно по-
нять пчеловода, разместивше-
го на садовом участке в шесть 
соток пасеку в несколько де-
сятков семей пчел?!

Надо пчеловодам отбро-
сить амбиции  и  попробо-
вать понять своих соседей. 
А  лучше всего можно понять 
другого, поставив себя на 
его место. Например, на ме-

снова потребовал передать 
ему кошелек. Опасаясь за 
жизнь и  здоровье своей 
малолетней дочери, Бочки-
на отдала сумку, в которой 
находились паспорт, билет 
на самолет, 15 000 рублей, 
а также 100 000 узбекских 
сумм (на тот момент 2102 
рубля).

В это время женщина 
увидела проходящих мимо 
двух сотрудников милиции  
и  начала звать на помощь. 
Испугавшись, Мухамадуллин, 
попытался скрыться с  места 
происшествия, но был за-
держан. 

В судебном заседании  
подсудимый вину так и  не 
признал. Приговором Ва-
хитовского районного суда 
Казани  он был признан 
виновным в совершении  
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи  
162, статьи  70 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации  – разбоя, то есть на-
падения в целях хищения 
чужого имущества, совер-
шенного с  угрозой приме-
нения насилия, опасного для 
жизни  и  здоровья, и  ему 
назначено по совокупно-
сти  приговоров наказание 
в виде шести  лет лишения 
свободы с  отбыванием в 
исправительной колонии  
строгого режима. 

 
Рамиль Бикмиев,

судья Вахитовского
районного суда Казани

государственной поддержке 
пчеловодства в  Республике 
Татарстан» от 2 ноября 2010 
года. 

В целях обеспечения 
безопасности  людей от 
неблагоприятного физи-
ческого,  психологическо-
го воздействия пчел ульи  
размещают на расстоянии  
не ближе чем 10 метров от 
границы земельного участка 
либо отделяют от другого 
земельного участка здани-
ем, сооружением, сплошным 
забором или  медоносными  
деревьями  и  густым кустар-
ником высотой не менее 
чем 2 метра. Стационарные 
пасеки  размещают на рас-
стоянии  не менее 1 кило-
метра от животноводческих 
строений, 5  километров от 
предприятий кондитерской 
или  химической промыш-
ленности. 

Ветеринарно-санитар-
ные правила содержания 
пчел предписывают содер-
жать на одной пасеке (точ-
ке) не более 150 пчелиных 
семей. Расстояние между 
ульями  должно быть не ме-
нее 3  - 3,5 метра, а между 
рядами  ульев – не менее 
10 метров. Других ограни-
чений не имеется. Однако, 
как видно из нормативов, 

на приусадебном участке 
площадью 15 - 20 соток, что 
обычно соответствует раз-
меру земельных участков 
в сельской местности, воз-
можно размещать не более  
6 - 8 ульев. 

Сосед-садовод, который 
не нарадуется обилию уро-
жая в своем саду благодаря 
опылению пчелами, машу-
щий мотыгой под цветущей 
яблоней или  же целыми  
днями  загорающий среди  
выращенных собственны-
ми  руками  цветов, в один 
из дней, к сожалению, обя-
зательно будет ужален. Это 
среда нашего обитания, за-
претить пчеле залетать в 
соседский сад, не удастся. 
При  этом ужаленный садо-
вод никогда с  уверенностью 
не сможет установить при-
надлежность пчелы к кон-
кретной пасеке.

С позиции  потерпевшего 
было бы разумно признать, 
что пчелы не признают хо-
зяина и  не подлежат дрес-
суре. Пчеловод же может 
только подстраиваться под 
их поведение и  нравы, выби-
рать менее агрессивные по-
роды. Пчелы всегда жалили  
и  будут жалить, устранить 
это  физиологическое свой-
ство невозможно.

Приусадебные пасеки, 
оборудованные в полном со-
ответствии  с  требованиями  
ветеринарно-санитарного за-
конодательства, как бы ни  хо-
телось соседям, не могут быть 
принудительно ликвидирова-
ны или  перемещены. С таким 
же «успехом» можно подавать 
в суды иски  о запрете со-
держать петухов, которые по 
утрам «поют» и  мешают спать, 
коров и  овец из-за запаха 
навоза. И  далее… сколько 
позволит фантазия. 

Айрат Гарипов, 
мировой судья

судебного участка ¹1 
по Тюлячинскому

судебному району

Если на Земле исчезнут пчелы, 
то через четыре года исчезнет и человек. 

Не будет пчел - не будет опыления, не будет растений, 
не будет животных, не будет человека.

А. Эйнштейн
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темА НомеРА
Ильгиз Гилазов: «У нас народ специфический: 

идет до конца, даже если знает, что не прав»

«СеЙЧаС СлоЖно СТаТЬ 
СУДЬЕЙ – ПРОВЕРЯЮТ БИО-
ГРАФИЮ ВСЕХ РОДСТВЕН-
ниКоВ!»

- ильгиз идрисович, в Ка-
зани проходило выездное 
заседание СПЧ при прези-
денте России. Какие впечат-
ления у вас остались?

- В декабре прошлого года 
я побывал на пленарном за-
седании  совета судей России  
и  встретился там с  Михаилом 
Федотовым. Председатель со-
вета судей Татарстана Рамиль 
Шарифуллин на этом меропри-
ятии  много говорил с  Федо-
товым, и  тогда возникла идея: 
почему бы СПЧ не приехать к 
нам в республику. Тем более у 
президента России  было спе-
циальное поручение: он просил 
рассмотреть возможность рас-
ширения дел, которые могли  
бы рассматриваться с  участи-
ем коллегии  присяжных.

Здесь в Казани  трое пред-
ставителей СПЧ и  два пред-
ставителя совета судей России, 
председатель Саратовского 
областного суда и  председа-
тель Новосибирского област-
ного суда осмотрели  объекты 
судебной системы. Конечно, 
принимающая сторона всегда 
хочет показать себя с  лучшей 
стороны – мы же решили  по-
казать обыкновенные суды. 
Они  побывали  в Верховном 
суде, в Приволжском районном 
суде и  в отремонтированном 
участке мировых судей Ва-
хитовского района на улице 
Агрономической. Впечатления 
у них остались хорошие – мы 
стараемся, чтобы людям было 
комфортно в суде. К примеру, 
вы заметили, в Верховном суде 
в публичной зоне у нас  кар-
тинная галерея. Это касается 
и  организационных вопросов, 
мы хотим, чтобы в судах было 
меньше очередей.

- о каких проблемах го-
ворили? насколько нам из-
вестно, обсуждался вопрос о 
возможном расширении дел, 
в которых смогут принимать 
участие присяжные заседа-
тели...

- Конечно, мы говорили  о 
проблемах в судебной систе-
ме. Так, в рамках заседания 
СПЧ председатель Ново-Сави-
новского районного суда Алек-
сандр Ковальчук объяснил: 
нужно учитывать сложное эко-
номическое положение в стра-
не (а средств на реализацию 
расширения суда присяжных 
уйдет немало). 

Бывший первый замести-
тель председателя Верхов-
ного суда Минзуфар Мавлят-
шин, например, поднял очень 
интересную тему – конфлик-
ты интересов. Это касается 
детей судей. Несмотря на то, 
что есть семейные традиции, 
целые династии  юристов – 
дети  идут по их стопам, полу-
чают юридическое образова-
ние, но не могут работать ни  в 
прокуратуре, ни  в следствен-
ном комитете, ни  адвокатом. 
Потому что нынешняя кадро-
вая политика видит в этом 
своеобразный конфликт ин-
тересов. Сейчас  очень слож-

но стать судьей – проверяют 
биографию всех родствен-
ников. Вплоть до того, что 
претендентам ставят в упрек 
административные штрафы 
ГИБДД их родственников.

- Как сами судьи отно-
сятся к возможному расши-
рению суда присяжных?

- Отношение у судей к 
суду присяжных очень непло-
хое – есть категории  дел, по 
которым судье сложно быва-
ет принимать решение, иногда 
недостаточно доказательств. 
И  отдать такие дела на откуп 
присяжным очень удобно! Ко-
нечно, присяжные во многом 
руководствуются эмоциями, 
впечатлениями  от процесса, 
но скажут «виновен», и  судья 
всего лишь в рамках закона 
наказание определит. В этой 
ситуации  ему легко, он не бе-
рет на себя большой груз от-
ветственности. Да, есть такая 
категория дел, когда чаша ве-
сов колеблется и  определить, 
будет ли  приговор оправда-
тельным или  обвинительным, 
бывает сложно.

Сейчас  речь идет о воз-
можности  рассмотрения с  
участием присяжных и  граж-
данских дел.

Несомненно, право народа 
на участие в судопроизвод-
стве закреплено Конституци-
ей, но готово ли  к этому само 
гражданское общество? Нет! 
Приводили  в подтверждение 
этому цифры. К примеру, для 
того чтобы вызвать 60 присяж-
ных заседателей, из которых 
будет осуществляться отбор 
для рассмотрения стандарт-
ного дела (в конечном счете 
в коллегию входят 12 при-
сяжных и  2 запасных), рас-
сылают приблизительно 800 
повесток. 10 процентов всего 
лишь откликается и  приходит! 
Из них 30 процентов заявляют 
о том, что не могут участвовать 
в процессе, ссылаются на ува-
жительные причины, говорят о 
надуманных судимостях род-
ственников. Общество хочет 
участвовать в этом процессе? 
Нет, не хочет!

«МЫ СКЛОНЯЕМСЯ К 
ВОЗВРАЩЕНИЮ ИНСТИТУ-
Та наРоднЫх ЗаСедаТе-
леЙ...»

Гилазов говорит, что о сво-
ем опыте работы с  коллеги-
ей присяжных членам СПЧ в 
Казани  рассказал судья Иль-
фир Салихов. Он был предсе-
дательствующим на громких 
процессах по делу предпо-
лагаемых лидеров группиров-
ки  «Перваки», вместе с  при-
сяжными  судил одиозного 
Фарруха Ташбаева и  выно-
сил приговор бывшему гла-
ве Верхнеуслонского района 
Александру Тимофееву по 
делу о взятке.

- а почему, на ваш 
взгляд, люди так неохотно 
идут в присяжные?

- В первую очередь боятся 
потерять работу, работодате-
ли  это не поощряют, не хотят 
на длительный срок отпускать 
сотрудников.  Мы и  так с  тру-
дом набираем присяжных, а 

что случится при  расшире-
нии  при  такой пассивности  
общества?

Мы, совет судей, склоня-
емся, скорее, к возвращению 
института народных заседа-
телей. Модель, которую пред-
лагает СПЧ, более сложная. 
Вкратце они  видят это так: 
в районных судах подсуди-
мые могут подать ходатайство 
о рассмотрении  их дела с  
участием присяжных заседа-
телей. Тогда это дело напра-
вят к нам в Верховный суд, и  
рассматриваться оно будет 
здесь. Мы подсчитали, у нас  
может оказаться более 1 ты-
сячи  дополнительных дел.

- Сколько дел сейчас 
рассматривается с участи-
ем присяжных?

- Мы рассматриваем в 
первой инстанции  около 100 
уголовных дел в год, из них 11 
– 13  рассматриваются с  уча-
стием суда присяжных.

- У подсудимых суд при-
сяжных пользуется попу-
лярностью?

- Я бы не сказал. Это вол-
нообразно идет: произойдет 
вынесение оправдательного 
вердикта – и  все сразу же на-
чинают подавать ходатайства 
о рассмотрении  дела с  уча-
стием коллегии  присяжных. 
Суды присяжных интересны 
тем, что, с  одной стороны, есть 
возможность получить оправ-
дательный вердикт, а с  другой 
стороны, в случае обвинитель-
ного вердикта невозможно 
больше оспаривать доказа-
тельства. Можно жаловаться 
только на нарушение процес-
суальных вопросов.

- но ведь судья в дан-
ном случае действительно 
опирается на букву закона, 
логику, а присяжные руко-
водствуются скорее эмоци-
ями?

- Да, судья просто в дан-
ном случае выступает в ка-
честве дирижера, который 
следит за соблюдением про-
цедур. А присяжные, разуме-
ется, часто, приходя с  улицы, 
не имеют представления не 
то что о юриспруденции  – 
им даже элементарной ло-
гики  иногда не хватает! Вот 
пример: подсудимый ударил 
потерпевшего, и  тот полу-
чил тяжкий вред здоровью, 
но выжил. Подсудимый на 
голову выше потерпевше-
го, тот маленький и  щуплый. 
Присяжные в совещательной 
комнате решили, что не верят 
потерпевшему, по их логике, 
если  бы такой здоровый под-
судимый его ударил, тот бы 
просто скончался на месте. 
А раз он не умер – значит он 
врет. Либо другой случай – 
изнасилование. После ночно-
го клуба в Кировском районе 
Казани  девушка вышла на 
улицу, а насильник затащил 
ее во дворы и  изнасиловал. 
Все доказательства есть! В 
совещательной комнате при-
сяжные заседатели, по боль-
шей части  женщины, говорят: 
«А зачем она по ночным клу-
бам ходит? Сама виновата!» 
И  оправдали!

- Почему же, по-вашему, 
общество столь пассивно и 
не хочет вершить справед-
ливый суд в качестве при-
сяжных?

- Это связано не только с  
судебной системой, к сожале-
нию. Активно ли  наше обще-
ство участвует в выборных 
процессах? Не только в каче-
стве избирателей, но и  в ка-
честве кандидатов? Активно 
ли  общество выражает свою 
позицию касательно проис-
ходящего в стране? Причем 
взять на себя ответствен-
ность за то, что происходит 
вокруг, не многие готовы. Для 
того чтобы расширять дела, 
связанные с  участием при-
сяжных, само общество долж-
но созреть и  понять, что каж-
дый несет ответственность, 
но пока взаимоотношения 
между властью и  граждан-
ским обществом довольно 
непростые. На выездном за-
седании  в СПЧ поступило 
предложение создать подоб-
ный совет при  президенте 
Татарстана. Возможно, он 
когда-нибудь появится и  бу-
дет сотрудничать не только с  
судебной властью.

«ЯРЛЫКИ О ЗАКРЫТО-
СТи и КоРПоРаТиВно-
СТи СУда ниЧем не Под-
ТВеРЖденЫ»

На традиционной конфе-
ренции  судей 20 февраля в 
зоне критики  Гилазова оказа-
лась культура поведения слу-
жителей Фемиды – «растет 
число жалоб на грубость и  
пренебрежительное отноше-
ние к участникам процесса». 
При  этом в прошлом году 
возросло количество обра-
щений, в которых жалуются на 
действия судей. Корреспон-
дент «БИЗНЕС Online» решил 
спросить, как председатель 
Верховного суда борется с  
хамством подчиненных и  о 
том, что влияет на распро-
страненное мнение о пред-
взятости  судов, которое никак 
не удается изжить.

- а есть вероятность, что 
люди не хотят идти в при-
сяжные из-за того, что не 
доверяют суду? думают, 
что все изначально предре-
шено?

- Председатель Саратов-
ского областного суда инте-
ресно высказался на эту тему. 
Ярлыки  и  клише о недове-
рии  к суду, о его закрытости  
и  корпоративности  – это ведь 
ничем не подтверждено! Все 
зависит о того, как провести  
социологическое исследова-
ние, какие вопросы поставить. 
Аксиома здесь проста: в лю-
бом споре есть две стороны. 

Разумеется, одна из сторон 
проигрывает, и  50 процентов 
из тех, кто оказывается в су-
дах, с  решениями  бывают не 
согласны. Как говорит наш 
опытный судья Аркадий Сычев, 
который сейчас  находится в 
отставке: «Если  человека обха-
мили  в магазине – он расска-
жет об этом всем. А если  чело-
века вежливо обслужили, то он 
расскажет об этом двум-трем 
знакомым».

А у нас  еще народ специфи-
ческий, который всегда идет до 
конца, даже если  он прекрасно 
понимает, что неправ – он все 
равно будет решения суда об-
жаловать. В советские време-
на люди  как-то помягче были, 
а сейчас  идет жесткая борьба, 
есть некая озлобленность по 
отношению к власти  и  во вза-
имоотношениях друг с  другом. 
Эта конфликтность плохо влия-
ет на общую атмосферу.

Есть ярлык о закрытости  
судебной системы – спраши-
вается, до какой прозрачности  
нужно дойти! Сегодня и  судеб-
ные решения можно найти  в 
открытом доступе, и  заседания 
в открытом режиме проходят, 
и  на диктофон их записывать 
можно, декларации  о доходах 
исправно публикуем.

- на итоговой конферен-
ции судей был еще один 
важный вопрос: увеличи-
лось количество жалоб на 
хамство в судебной систе-
ме. С чем это может быть 
связано?

- Я считаю, это связано с  
очень маленькой зарплатой ап-
парата. Она в последние годы 
не повышалась, а нагрузка уве-
личилась хотя бы из-за этого 
стремления к прозрачности, 
ведь все эти  судебные реше-
ния, которые появляются в от-
крытом доступе, необходимо 
готовить к публикации, обезли-
чивать, размещать в интернете. 
Сама работа, конечно, престиж-
ная, но финансовая состав-
ляющая... помощники  судей 
сейчас  получают примерно 12 
тысяч рублей. Я уже не говорю 
про специалистов канцелярии  
– у них зарплата может быть и  
7 – 8 тысяч рублей. Причем все 
это люди, получившие высшее 
юридическое образование. И  
вот эта неудовлетворенность 
накладывает свой отпечаток. 
Тем более часто им приходит-
ся общаться с  людьми, которые 
приходят в суд с  агрессивной 
энергетикой. Но мы продолжа-
ем работать над судебной куль-
турой.

Александр Шагулин
Бизнес-online

(печатается с сокращениями)

В эксклюзивном интервью «БИЗНЕС Online» председатель Верховного суда РТ Ильгиз 
гилазов рассказал о том, как в Казани решалась судьба поручения Владимира Путина 
о расширении полномочий суда присяжных. Впрочем, присяжные, как выяснилось, ино-
гда выносят неожиданные решения – к примеру,  недавно оправдали насильника при 
наличии всех доказательств. гилазов также объяснил, почему дети судей не могут стать 
силовиками.
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техНологии

уВлечеНие

поступок
В режиме реального времени

Зажечь звезду

Чего только не случается в суде
нулю немалые материаль-
ные расходы, связанные с  
доставлением администра-
тивно задержанных в су-
дебные заседания, обезопа-
сить как судей, так и  других 
участников процесса, а так-
же избежать контакта с  ин-
фицировано больными  пра-
вонарушителями  и   случаев 
их побега.

В конце прошлого года 
впервые мировым судьей Аз-
накаевского судебного райо-
на было рассмотрено дело 
об административном право-
нарушении  с   использова-
нием ВКС. В суд поступило 
дело об административном 
правонарушении, по которо-
му правонарушитель, содер-
жащийся в изоляторе отдела 
полиции, выразил письмен-
ное согласие на рассмотре-
ние его дела при  использо-
вании  ВКС между отделом 
МВД РФ по городу Азнакае-
во и  мировым судьей. 

В судебном заседа-
нии  мировой судья объя- 
вил, какое дело подлежит 
рассмотрению и  кто его 
рассматривает. После уста-
новления личности  физи-
ческого лица разъяснил 
ему права и  обязанности, 
выяснил, нет ли  отводов и  
ходатайств, а также согла-
сен ли  он на рассмотре-
ние дела с  использованием 
ВКС. Огласив протокол об 
административном право-
нарушении, заслушал объяс-
нения по факту совершения 
правонарушения и  иссле-

ганов государственной вла-
сти  в возрасте от 7 до 17 лет. 
Жюри  определяет победите-
лей по трем номинациям: во-
кал, хореография и  исполни-
тельское мастерство.

В этом году в нем приняли  
участие более 200 конкурсан-
тов. Среди  них были  9-лет-
ний Гаяз и  5-летняя Мадина – 
дети  судьи  Верховного Суда 
РТ Ризвана Юсупова. 

К слову, сам Ризван Рахим-
зянович в судебной систе-
ме слывет как человек твор-
ческий. Многие до сих пор 

в присутствии  своих заме-
стителей и  председателя 
Советского районного суда 
Казани  Радика Габдуллина 
наградил Сергея Величко 
Благодарственным пись-
мом. Также Благодарствен-
ное письмо было вручено 
посетителю суда, в прошлом 
военному Ильшату Галимзя-
нову, который  в ожидании  
приема своих документов 
специалистами  суда, стал 
свидетелем происшествия 
и  помог обезвредить право-
нарушителя. Зявдат Салихов 
поблагодарил его за актив-
ную гражданскую позицию и  
проявленное мужество.

Следует напомнить, что 
законодатель установил уго-
ловную ответственность за 
совершение преступлений 
против порядка управления, 
в том числе предусмотрев 
в статье 318 УК РФ более 
строгое наказание за при-
менение насилия в отноше-
нии  такой категории  лиц, 
как представители  власти. 
При  этом часть 1 данной 
статьи  предполагает насту-
пление ответственности  в 
случае применения насилия, 
не являющегося опасным 
для жизни  или  здоровья, 
либо угрозы применения на-
силия в отношении  пред-
ставителя власти, а часть 2 
- в случае применения наси-
лия, опасного для его жизни  
или  здоровья, что наказыва-
ется лишением свободы на 
срок до десяти  лет.

К сожалению, несмотря 
на возможность применения 
столь сурового наказания, 
подобные происшествия 
периодически  случаются, о 
чем нередко упоминается во 
всевозможных сводках.

Вместе с  тем хочется 
еще раз призвать граждан 
проявлять осмотрительность 
и  бдительность, причем не 
только в темных переулках, 
но и  в любой жизненной 
ситуации, даже при  посе-
щении  суда, что на первый 
взгляд может показаться из 
ряда вон выходящим.

Василий Селиванов,
помощник председателя 

Советского районного
суда Казани

Современные техноло-
гии  прочно вошли  в жизнь. 
Они  позволяют  существен-
но облегчить работу, в зна-
чительной мере ускорить 
сбор, хранение и  передачу 
информации. Внедрение их 
в судебный процесс  способ-
но решить многие проблемы, 
с  которыми  ежедневно на 
практике сталкиваются судьи  
и  другие участники  судебно-
го процесса.

Среди  многочисленных 
информационных и  ком-
муникационных технологий 
наиболее важное значение 
принадлежит видео-конфе-
ренц-связи  (ВКС). Видео-
конференц-связь – это 
телекоммуникационная тех-
нология интерактивного вза-
имодействия двух и  более 
удаленных абонентов, при  ко-
торой между ними  возможен 
обмен аудио и  видеоинфор-
мацией в реальном времени. 
Использование ВКС в судеб-
ной деятельности  имеет бо-
лее чем 10-летний опыт. «Пи-
онерами» были  суды общей 
юрисдикции. В настоящее 
время ВКС используется при  
рассмотрении  гражданских 
и  уголовных дел. 

С 15 сентября 2015 года 
вводится в действие Кодекс  
административного судопро-
изводства Российской Феде-
рации, в котором  закреплен 
порядок использования ВКС 
при  рассмотрении  админи-
стративных дел, что позволит 
в будущем сэкономить не 
только время, но и  свести  к 

Дипломами  за активное 
участие в первом этапе Все-
российского фестиваля-кон-
курса «Хрустальные звездочки  
– 2015», прошедшем недавно в 
Казани, отмечены Гаяз и  Мади-
на Юсуповы, представившие на 
суд жюри  грузинский нацио-
нальный танец «Картули». 

Конкурс  «Хрустальные 
звездочки» проводится Фе-
деральной службой судебных 
приставов с  2008 года. Уча-
ствуют в нем дети  сотрудников 
правоохранительных ведомств, 
судебной системы, других ор-

История эта произошла 6 
марта, в канун Международ-
ного женского дня. Илюшин 
пришел в Советский район-
ный суд Казани  в качестве 
ответчика по делу о взыска-
нии  задолженности  по кре-
дитному договору. В ходе 
заседания он заявил хода-
тайство об истребовании  
документов из банка, в чем 
ему было отказано и  выне-
сено решение о взыскании  
задолженности  по кредиту в 
сумме более 150 000 рублей. 
Данное решение Илюшина 
оскорбило, у него заболела 
голова, поднялось давление. 
Выйдя в коридор, он увидел, 
как с  улицы в здание зашел 
судебный пристав Сергей 
Величко. Заметив у него ко-
буру, Илюшин решил отнять 
пистолет, подошел сзади  и  
ударил пристава шилом, как 
сам он сказал позже, в об-
ласть плеча, но попал в шею. 

Сергей оттолкнул на-
падавшего, второй пристав 
выскочил из-за стола, за-
вязалась драка. В итоге 
Илюшина обезвредили  с  
применением специальных 
средств. Незамедлительно 
были  вызваны сотрудники  
полиции  и  скорая помощь 
для оказания пострадавшим 
медицинской помощи. 

В тот же день Илюшин 
был задержан в порядке, 
предусмотренном статьями  
91, 92 УПК РФ. Будучи  до-
прошенным на следующий 
день, свою вину он признал 
в полном объеме, ему было 
предъявлено обвинение в 
совершении  преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи  318 УК РФ (при-
менение насилия, опасного 
для жизни  или  здоровья, в 
отношении  представите-
ля власти  или  его близких 
в связи  с  исполнением им 
своих должностных обязан-
ностей). 

Профессионализм дей-
ствий судебного пристава 
по обеспечению установ-
ленного порядка деятель-
ности  судов был оценен 
по достоинству. Начальник 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов 

довал письменные доказа-
тельства. По результатам  
рассмотрения дела мировой 
судья объявил вынесенное 
по делу постановление о на-
значении  административно-
го наказания в виде ареста, 
которое незамедлительно 
направил в отдел полиции  
для вручения лицу, подвер-
гнутому административному 
наказанию. Секретарь су-
дебного заседания составил 
протокол о рассмотрении  
дела в режиме видео-кон-
ференц-связи, который был 
подписан мировым судьей.

За последние полго-
да мировыми  судьями  по 
Азнакаевскому судебному 
району с  применением ВКС 
рассмотрено 71 дело об ад-
министративном правонару-
шении. 

Судебная практика ис-
пользования ВКС при  рас-
смотрении  гражданских и  
уголовных дел показала ее 
целесообразность и  эффек-
тивность, данная технология 
должна также активно ис-
пользоваться в дальнейшем 
при  рассмотрении  адми-
нистративных дел. Видео-
конференц-связь позволит 
обеспечить в равной мере 
действие такого принципа, 
как равенство перед зако-
ном и  судом независимо от 
места нахождения.

Сания Ибрагимова,
мировой судья

судебного участка ¹1
по Азнакаевскому
судебному району

вспоминают его яркое высту-
пление на первом республи-
канском конкурсе «Фемида – 
в содружестве муз», который 
прошел в конце 2014 года.

К юбилею отца дети, бук-
вально несколько месяцев 
назад начавшие заниматься 
в танцевальной студии  кав-
казских танцев Дома дружбы 
народов Татарстана, подгото-
вили  грузинский танец «Кар-
тули», который представили  
и  на конкурс. Выступали  так-
же в театре К. Тинчурина на 
встрече Арского землячества 
(Арский район – родина Риз-
вана Юсупова).  

На вопрос: почему имен-
но кавказские танцы, Ризван 
Рахимзянович отвечает, что 
детям нравится их зажига-
тельность плюс  красивые 
костюмы и  свойственные им 
атрибуты.

Успех на конкурсе, апло-
дисменты и  внимание публи-
ки, желание выходить на сцену, 
безусловно, станут поводом 
активнее репетировать и  до-
биваться новых успехов. Не-
даром, маленькая Мадина нет-
нет да и  спросит папу: «А где 
мы еще будем выступать?»

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ


