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Сострадание, желание по-
мочь тому, кто нуждается в помо-
щи, ощущение своим сердцем 
поселившейся рядом беды – 
важнейшая составляющая куль-
турной традиции общества. 
Вполне очевидно, что веками 
копившийся опыт благотвори-

Аксубаевский муниципаль-
ный район Республики Татар-
стан расположен в 210 киломе-
трах к юго-востоку от Казани. 
Богат соседями - граничит с 
Чистопольским, Нурлатским, 
Черемшанским, Алексеевским 
и Новошешминским  районами. 
Занимает территорию в 1440 кв. 
километров с населением более 
32 тысяч человек, являясь од-
ним из густонаселенных райо-
нов республики.

Начиная с 1930 года в респу-
блике один за другим образуют-
ся районы. Так, 10 июля этого 
года на карте появилось новое 
административно-территори-
альное образование – Аксубаев-
ский район. К этому же периоду 
относится образование район-
ного суда, однако более точную 
дату обозначить не представля-
ется возможным. Сохранивши-
еся в архиве суда дела свиде-
тельствуют, что,  начиная с 1931 
года, суд уже рассматривал уго-
ловные дела.

тельной деятельности не пре-
вращается в исторический 
пример, а с каждым новым по-
колением все глубже и глубже 
проникает в сознание людей. 

География благотворитель-
ности коллективов судов нашей 
республики весьма обширна. 

Пожалуй, трудно найти такую 
сферу жизнедеятельности, где 
бы не давало о себе знать их 
участие. Это касается и общих 
благотворительных акций, и 
оказания помощи конкретно-
му человеку, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации. 

С большим пониманием 
важности решаемой задачи 
отнеслись они к возрождению 
жемчужин нашей республики 
– древнего города Болгар и 
острова-града Свияжск. Еже-
годно коллективы Управления 
Судебного департамента и 
всех судов перечисляют в ре-
спубликанский фонд «Возрож-
дение» однодневный зарабо-
ток.

Коллективы многих судов 
участвуют в восстановлении и 
строительстве культовых зда-
ний и сооружений. Так, судьи и 
работники Мензелинского суда 
оказали благотворительную 
помощь на восстановление 
Никольского кафедрального 
Собора и на проведение ме-
роприятий в связи со 100-ле-
тием мечети в Мензелинске, 
Новошешминского суда – 
строительство храма в селе 
Слобода Архангельская, Чисто-
польского суда –  проведение 
реконструкции православных и 
мусульманских кладбищ, Апа-

Желание, идущее от души

В начале 1960-х годов по 
республике прокатилась волна 
укрупнения районов. В 1962 
году и Аксубаевский район был 
объединен с Октябрьским рай-
оном, но с января 1965 года 
снова стал функционировать 
как самостоятельная админи-
стративная единица. Возмож-
но, именно в эти годы были 
утеряны какие-то документы, 
которые могли более подроб-
но рассказать о первых днях 
деятельности суда, или они пы-
лятся где-нибудь на архивных 
полках, дожидаясь своего часа.

Вот уже более 80 лет рабо-
та суда, в которую вплетены 
судьбы не одного поколения 
служителей Фемиды, нераз-
рывно связана с многоуклад-
ной жизнью района. Трудовой 
коллектив суда помимо вы-
полнения непосредственных 
профессиональных обязанно-
стей принимал и принимает 
активное участие во многих 
общественных акциях на бла-
го родного района и его жите-
лей, будь то работы по благо-
устройству районного центра, 
заготовке веточного корма и 
т.п. Общими усилиями аксуба-
евцы добились такого уровня 
благоустройства, что с 1973 
года районный центр Аксуба-

ево стал поселком городского 
типа. Выросшее после этого 
новое поколение приумножает 
традиции любви к своему род-
ному краю.

Старые судебные дела с 
пожелтевшими от времени 
листами, написанные от руки 
и отпечатанные на пишущей 
машинке протоколы допросов, 
свидетельские показания, при-
говоры могут многое поведать 
о разных периодах деятельно-
сти суда, работы судей. Напри-
мер, раньше протоколы велись 
председательствующими су-
дьями, и только в 1938 году в 
штате суда появился секретарь 
судебного заседания. 

Еще одна характерная при-
мета той поры – отсутствие в 
протоколах заседаний фами-
лий и отчеств судей или хотя 
бы их инициалов. Не иначе 
как дал о себе знать тянув-
шийся еще с революционных 
пор шлейф нового порядка в 
манере обращения – товарищ 
Иванов, товарищ Глинская. Как 
говорили, так и писали.

По воспоминаниям, суд был 
односоставным, т.е. один су-
дья обслуживал район с насе-
лением в 47 тысяч человек. Он 
рассматривал уголовные, граж-
данские и административные 

дела. Кроме этого занимался 
обобщением судебной практи-
ки, составлением квартальных 
и годовых отчетов. Проводил 
выездные судебные заседа-
ния.  Как правило, был членом 
выборного партийного органа, 
депутатом районного Совета, 
что подразумевает  выполнение 
общественной работы, а какой 
она была в те годы, поколение 
того периода хорошо знает.

Лишь в конце 1980-х годов 
появляется вторая должность 
судьи, на которую в феврале 
1988 года избирается Нафи-
са Гильманова, ставшая затем 
председателем суда.

В настоящее время пред-
седателем Аксубаевского суда 
является Альбина Никитина, 

пришедшая в этот суд еще в 
феврале 2001 года.

Еще одна характерная приме-
та былого – более чем скромный 
быт суда, вписывающийся в об-
щую обстановку. До 1976 года суд 
размещался в небольшом ветхом 
доме. В 1975-1977 годах шло 
строительство нового здания, в 
котором в настоящее время суд 
и располагается. Однотипная се-
рость постройки советской эпохи 
сменилась на современный бла-
гоустроенный вид, после того как 
недавно Управление Судебного 
департамента в РТ организовало 
ремонт здания.

По материалам пресс-службы 
Аксубаевского суда 

пресс-служба УСД в РТ 

стовского суда –  ограждение 
кладбища поселка Апастово. 

В 2011 году, потрясенные 
трагедией, заработную плату 
одного рабочего дня перечис-
лили в помощь пострадавшим 
в катастрофе на теплоходе 
«Булгария».

Судьи и сотрудники Арского 
суда приняли участие в благо-
творительной акции по оказа-
нию помощи населению Южной 
Осетии, пострадавшему в ре-
зультате военных действий.

Пожилые люди, тем более 
одинокие, впадают в отчаяние, 
когда остаются один на один с 
недугом. Веру в жизнь помога-
ет им вернуть помощь зачастую 
совершенно посторонних лю-
дей. Коллективы многих судов 
принимают участие в решении 
проблем старшего поколения. 
Оказание помощи ветеранам 
войны и труда, инвалидам - в 
копилке благих дел. Так, ра-
ботники Управления Судебного 
департамента  приобрели ин-
валидную коляску для  жителя 
Алькеевского района. 

Нельзя спокойно пройти 
мимо дома, где поселилась 
грусть старческого одиноче-
ства. Такой позиции, например, 
придерживается коллектив 
Бавлинского суда, оказывая 
благотворительную помощь 

Аксубаево

Крым-Сарайскому дому-ин-
тернату для пожилых людей. 
Хоть как-то скрасить одинокую 
старость помогают обитателям 
Федоровского дома для преста-
релых сотрудники Кайбицкого 
суда. Делают они это от чистого 
сердца, памятуя о том, что судь-
бы людские порой оказываются 
вплетенными в жестокие жиз-
ненные обстоятельства.

Не забывают о судьях, сотруд-
никах судов, ушедших на заслу-
женный отдых и столкнувшихся 
с серьезными жизненными про-
блемами, в Бугульминском, Аз-
накаевском, Кукморском, Альке-
евском и других  судах. Ведь это 
настоящее счастье ощущать себя 
незабытым.

В День пожилых людей, в ко-
тором участвуют все коллективы 
судов, даже  чашка горячего чая 
вперемешку с воспоминаниями о 
былом помогает надолго расто-
пить льдинку стариковской грусти. 

Говорят, чем больше отдашь, 
тем больше получишь… Есте-
ственно, речь идет о моральном 
аспекте вершимых благодеяний. 
Прикасаясь сердцем к чужой 
беде, человек обогащает свою 
душу, а богатая благодеяниями 
душа расточает вокруг себя свет 
добра.

Александр Простатов, 
пресс-секретарь УСД в РТ

29 июня в Набережных Чел-
нах прошло выездное заседа-
ние Совета судей Республики 
Татарстан, на котором обсуж-
дались вопросы пропаганды 
здорового образа жизни, соз-
дания условий для занятий 
физкультурой и спортом, куль-
турно-массовой работы и бла-
готворительности.

Ведение здорового образа 
жизни, забота о физическом 
состоянии в последнее время 
приобретает особую значи-
мость, все больше работников 
судебной системы начинают 
бережно относиться к сохра-
нению собственного здоро-
вья, занимаются физкультурой 
и спортом. Во многих судах 
республики проводятся спор-
тивные турниры, чемпионаты, 
команды судов участвуют в 
республиканских и межрегио-

нальных соревнованиях, зани-
мая призовые места.

В постановлении Совета 
судей по итогам заседания 
предусмотрен ряд мероприя-
тий, направленных на развитие 
спортивно-массовой работы: 
проведение соревнований 
среди работников судов, рас-
пространение положительно-
го опыта через СМИ, конкурс 
фотографий «В объективе наш 
досуг – здоровье» и др.

На заседании Совета судей 
впервые подробно обсуждалась 
благотворительная деятель-
ность судов республики. И хотя 
в коллективах судов придер-
живаются мнения, что благо-
творительность – дело совести 
человека и не следует распро-
страняться об этом, тем не ме-
нее, хочется рассказать о до-
брых делах наших сотрудников.

Родом из Аксубаево

С заботой о здоровье
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Что следует знать о наследстве

Признать недействительным

Право граждан Российской 
Федерации на наследование 
имущества гарантируется ста-
тьей 35 Конституции РФ. Пра-
воотношения в области наслед-
ственного права регулируются 
статьями 1110 - 1185 Граждан-
ского кодекса РФ.

В соответствии с законом 
наследование осуществляется 
по завещанию и по закону. За-
вещатель вправе по своему ус-
мотрению завещать свое иму-
щество любым лицам, а также 
вправе лишить наследства од-
ного, нескольких или всех на-
следников по закону, не указы-
вая причин такого лишения. 

По своей сути завещание яв-
ляется односторонней сделкой, 
и эта сделка подлежит нотари-
альному удостоверению. Нота-
риально удостоверенное заве-
щание должно быть написано 
завещателем или записано с 
его слов нотариусом. В отдель-
ных случаях закон приравнивает 
к нотариально удостоверенным 
завещаниям завещания граж-
дан, находящихся на лечении в 
больницах и других стационар-
ных лечебных учреждениях, их 
удостоверяют главные врачи, 
их заместители по медицин-

В Азнакаевский суд об-
ратилась женщина с иском о 
признании завещания своей 
умершей бабушки недействи-
тельным. При жизни пожилая 
женщина завещала внучке - 
истице все свое имущество, в 
том числе жилой дом в селе 
Уразаево Азнакаевского райо-
на. Однако за день до смерти 
бабушки завещание было пе-
реписано в спешном порядке, 
причем сам завещатель уже 
не мог осознавать своих дей-
ствий.

Последние две недели перед 
смертью она сильно болела, 
не могла встать с постели, не 
узнавала окружающих. По при-
чине повышенного давления и 
высокой температуры часто те-

ской части, а также дежурные 
врачи больниц. Завещания во-
еннослужащих, проходящих 
воинскую службу, где нет но-
тариусов, удостоверяются ко-
мандирами воинских частей. 
Завещания граждан, отбыва-
ющих наказание по пригово-
ру суда, удостоверяются на-
чальниками исправительных 
учреждений. Все указанные 
завещания должны быть под-
писаны завещателем в присут-
ствии лица, удостоверяющего 
завещание, и свидетеля, также 
подписывающего завещание.

Закон предусматривает 
еще одну форму совершения 
завещаний – это так называе-
мое завещание в чрезвычай-
ных обстоятельствах: когда 
гражданин находится в поло-
жении, явно угрожающем его 
жизни, и в силу сложившихся 
чрезвычайных обстоятельств, 
лишен возможности совершить 
завещание в соответствии с 
указанными выше правилами. 

Завещатель вправе отме-
нить составленное им заве-
щание в любое время после 
его совершения, не указывая 
при этом причины его отмены 
или изменения. Последующее 
завещание, не содержащее 
прямых указаний об отмене 
прежнего завещания или от-
дельных содержащихся в нем 
завещательных распоряже-
ний, отменяет прежнее заве-
щание полностью или в части, 
в которой оно противоречит 
последующему завещанию.

Валентин
Летенков, 
судья
Бугульмин-
ского суда

Как и любая сделка, заве-
щание может быть оспорено 
в суде по иску лица, считаю-
щего, что завещателем при 
составлении завещания нару-
шены его личные или имуще-
ственные права. Как правило, 
такие иски связаны с оценкой 
психического состояния заве-
щателя в момент совершения 
завещания и нарушением по-
ложения статьи 1149 ГК РФ, 
которая предусматривает 
право на обязательную долю 
в наследстве за несовершен-
нолетними и нетрудоспособ-
ными детьми наследодателя, 
его нетрудоспособным су-
пругом и родителями, а так-
же за нетрудоспособными 
иждивенцами наследодателя. 
Последние призываются к на-
следованию при условии, что 
они не менее года до смерти 
наследодателя находились на 
его иждивении. 

Право на обязательную 
долю в наследстве удовлетво-
ряется из оставшейся незаве-
щанной части наследственно-
го имущества, даже если это 
приведет к уменьшению прав 
других наследников по зако-
ну на эту часть имущества, а 
при недостаточности неза-
вещанной части имущества 
для осуществления права на 
обязательную долю - из той 
части имущества, которая за-
вещана.

При наследовании по зако-
ну наследники призываются к 
наследованию в порядке оче-

редности, предусмотренной 
соответствующими статьями 
ГК РФ. Наследниками первой 
очереди по закону являются 
дети, супруг и родители на-
следодателя; второй очереди 
- полнородные и неполнород-
ные братья и сестры наследо-
дателя, его дедушка и бабуш-
ка как со стороны отца, так и 
со стороны матери; третьей 
очереди -  полнородные и не-
полнородные братья и сестры 
родителей наследодателя 
(дяди и тети наследодателя). 
Если нет наследников первой, 
второй и третьей очереди, 
право наследовать по закону 
получают родственники насле-
додателя третьей, четвертой 
и пятой степени родства, не 
относящиеся к наследникам 
предшествующих очередей.

Принятие наследства воз-
можно двумя способами: 
подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или 
другому уполномоченному 
лицу заявления о принятии на-
следства, либо заявления на-
следника о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство; 
признается также, что наслед-
ник принял наследство, если 
он совершил действия, свиде-
тельствующие о фактическом 
принятии наследства: вступил 
во владение или в управление 
наследственным имуществом; 
принял меры по сохранению 
наследственного имущества, 
защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы 
на содержание наследственно-
го имущества; оплатил за свой 
счет долги наследодателя или 
получил от третьих лиц причи-
тавшиеся наследодателю де-
нежные средства.

Следует учитывать, что ука-
занные действия должны быть 
совершены в течение шести 
месяцев со дня открытия на-
следства, то есть смерти на-
следодателя. На практике 
многие граждане ошибочно по-
лагают, что к нотариусу надо 
обращаться по истечении ше-
сти месяцев, в этих случаях но-
тариусы отказывают в выдаче 
свидетельства о праве на на-
следство, а гражданам прихо-
дится обращаться в суд с заяв-
лением о восстановлении срока 
для принятия наследства, либо 
с заявлением об установлении 
факта принятия наследства, что 
значительно усложняет и удли-
няет фактическую реализацию 
своих наследственных прав. 

При оформлении наслед-
ства в соответствующих слу-
чаях, граждане сталкиваются с 
тем обстоятельством, что при 
жизни наследодателя он имел 
долги, и кредиторы настаивают 
на удовлетворении своих тре-
бовании путем предъявления 
исков к наследникам. В этих 
случаях следует учитывать по-
ложение статьи 1175 ГК РФ, 
которая предусматривает, что 
каждый из наследников отвеча-
ет по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешед-
шего к нему наследственного 
имущества.

ряла сознание. Тяжелым физи-
ческим состоянием женщины 
воспользовался ее брат. Он 
обратился в исполком, заявив, 
что здоровье сестры ухудши-
лось, и она желает составить 
завещание в пользу его вну-
ка. Им были представлены 
паспорт сестры и внука. Се-
кретарь исполкома сельского 
поселения  составила текст 
завещания. Затем, в доме 
женщины, секретарь в присут-
ствии соседей и внучки спро-
сила больную, кому она желает 
оставить наследство. Та назва-
ла имя своего младшего брата. 
Тем не менее, текст завещания 
так и не был исправлен. 

Из показаний секретаря 
исполкома следует, что пред-

варительно текст завещания 
с завещателем вообще не со-
гласовывался, само завеща-
ние не зачитывалось. К тому 
же пожилая женщина не могла 
самостоятельно ознакомиться 
с текстом по причине болезни 
глаза и плохого зрения. По-
этому она не могла знать о 
том, что подписала завещание 
в пользу третьего лица - внука 
своего брата. 

Свидетель в завещании 
и его паспортные данные, 
как и данные завещателя и 
наследника по завещанию, 
были представлены братом 
женщины, от которого исхо-
дила инициатива составить 
завещание. Свидетелем в до-
кументе записана соседка, 
которая с утра ухаживала за 
тяжелобольной женщиной. 
Впоследствии оказалось, что 
она и сама не понимала, по-
чему ее попросили расписать-
ся в завещании. Более того – 
должностным лицом не была 
проведена предварительная 
беседа с наследодателем для 
выявления ее волеизъявле-
ния, как того требует закон, 
равно как не была проверена 
ее дееспособность, а само за-
вещание было удостоверено с 
нарушением требования зако-
на о тайне завещания.

Азнакаевский городской 
суд признал завещание не-
действительным. 

Пресс-центр
Азнакаевского суда

Нередко граждане, оказав-
шись в кабинете следователя, 
дознавателя, в зале судебного 
заседания, допускают в адрес 
окружающих оскорбительные 
выражения. Так, в кабинете 
дознавателя отдела полиции 
МВД России по Спасскому 
району при проведении оч-
ной ставки по уголовному 
делу потерпевший, Синицын, 
назвал адвоката подозревае-
мого, Каруселина, глупым. В 
ответ Каруселин обратился в 
прокуратуру с заявлением о 
привлечении обидчика к ад-
министративной ответствен-
ности по статье 5.61 Кодекса 
об административных право-
нарушениях Российской Фе-
дерации.

После отказа прокурора 
в возбуждении дела Карусе-
лин направил в суд аналогич-
ное заявление, где указал, 
что Синицын в присутствии 
подзащитного и дознавателя 
оскорбил его, унизил честь и 
достоинство.

Суд изложенное в жалобе 
опроверг тем, что слово «глу-
пый» не является по своей 
форме неприличным. 

По смыслу статьи 5.61 
КоАП РФ оскорбление - это 
унижение чести и достоин-
ства другого лица, выражен-
ное именно в неприличной 
форме.

«Оскорбленным» человек 
может считать себя и на осно-
вании субъективных факторов. 
А вот что же будет являться 
неприличной формой, прин-
ципиальной составляющей 
приведенной нормы?

Неприличная форма 
оскорбления предполагает 
откровенно циничную фор-
му такого унижения, глубоко 
противоречащую нравствен-
ным нормам и правилам по-
ведения в обществе. То есть, 
вернувшись к нашим «геро-
ям», станет понятно, что сло-
во «глупый» не относится к 
бранным и нецензурным сло-
вам, не противоречит нормам 
русского литературного языка 
и общепринятым нормам эти-
кета и морали, следовательно, 
оно не может быть признано 
неприличным.

Таким образом, выражен-
ная Синицыным отрицатель-
ная оценка Каруселина не 
имела неприличной формы.

Обращаясь к читателю, хо-
телось бы напомнить: оскор-
бить, обидеть человека очень 
просто и не важно, в прилич-
ной или в неприличной форме 
это произойдет, поэтому не-
обходимо помнить, что ранить 
можно и словом.

Руслан Файзуллин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

В рамках приличия
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Предприимчивая дама 

Наказал себя сам

Взрывная месть

Плата за ложь

Дары леса

НА СКАМЬЕ пОДСУДИМЫХ

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Агрыз – город небольшой, 
многие знакомы между собой. 
Узнав, что кого-то обманули, 
обокрали, люди тут же начи-
нают выяснять обстоятельства 
происшедшего, интересуются, 
раскрыто ли преступление, на-
казан ли виновный - старают-
ся быть осведомленными и не 
оказаться в «цепких лапах» пре-
ступников. Однако нередко их 
осведомленность не гарантиру-
ет того, что они избегут участи 
потерпевших, поскольку многие 
слишком доверчивы. 

Интересное дело слушалось 
в Агрызском районном суде. По 
нему в качестве потерпевших 
оказались 13 человек, которые 
в дальнейшем сами стали от-
ветчиками по гражданским де-
лам. 

Неоднократно привлекав-
шаяся к уголовной ответствен-
ности Белова попросила своего 
знакомого Хафизова оформить 
в коммерческом кооперативе 
кредит на сумму 150 000 ру-
блей с последующей передачей 
полученных денег ей. При этом 
она пообещала вознагражде-
ние, а также то, что кредит и 
проценты в полном объеме бу-
дет погашать сама. 

Хафизов отдал ей для 
оформления кредита свои до-
кументы, подписал кредитный 
договор и, получив в кассе 
деньги, передал их Беловой, 
за что получил 6 000 рублей. 
Вот только возвращать заем-
ные деньги в кооператив Бело-
ва не торопилась, а вернее и 

«В Лениногорске студент 
пострадал при взрыве само-
дельной бомбы», «Отличник 
вуза подорвался на собствен-
ном взрывном устройстве», 
«Опасные опыты закончились 
в больнице» - такими заголов-
ками летом прошлого года пе-
стрели все республиканские 
СМИ. Чрезвычайное для Лени-
ногорска происшествие, вслед-
ствие которого молодой парень 
остался инвалидом, каждый 
день обрастало новыми слуха-
ми и домыслами. Спустя пол-
года Лениногорский городской 
суд поставил окончательную 
точку в этом нашумевшем уго-
ловном деле. 

Взрыв прогремел в жилом 
доме 23 августа 2011 года. Как 
позже установило следствие, 
взорвался изготовленный сту-
дентом–химиком из подруч-
ных средств заряд массой до 
35 грамм в тротиловом экви-
валенте. Допросить сразу не-
удачливого экспериментатора 
не удалось. Молодой человек 

Обвинительный приговор 
по уголовному делу о совер-
шении ложного доноса вы-
нес Нижнекамский городской 
суд. 

Нигметзянова обратилась 
в травмпункт Нижнекамска с 
травмой головы, объяснив, 
что на нее напал неизвест-
ный человек. Дежурный врач 
сообщил об этом происше-
ствии в полицию. Сама же 
Нигметзянова написала за-
явление  в полицию о якобы 
совершенном на нее нападе-
нии неизвестного, который 
избил ее и похитил принад-
лежавшие ей вещи.

В ходе следствия были 
выяснены фактические об-
стоятельства данного дела, 
а именно, то, что подсуди-
мая получила травму голо-
вы в ходе домашней ссоры 
с дочерью, а заявление в 
полицию с ложным обвине-
нием  написала по требова-
нию участкового полицей-
ского, т.к. правду не могла 
сказать.

Как-то осенью в лесу Га-
лимов нашел колбу, в кото-
рой находилась ртуть. Всем 
известно, что металлическая 
ртуть – ядовитое вещество, 
сбыт которого запрещен за-
коном.

Знал об этом и Галимов, 
но вместо того, чтобы отнести 
«находку» в полицию, спря-
тал колбу в хозяйстве своей 
сестры – авось пригодится. А 
однажды рассказал о найден-
ном своему другу. 

Прошло несколько меся-
цев, и в один из весенних 
дней Галимову позвонил 
друг, предложил продать 
колбу с ртутью. К тому же и 

10 мая 2012 года в 22 часа 
10 минут в дежурную часть МО 
МВД России «Сабинский» по-
ступила телефонограмма от 
старшего участкового упол-
номоченного полиции о том, 
что на его мобильный теле-
фон с неизвестного ему або-
нентского номера поступило 
смс-сообщение следующе-
го содержания: «Заложено 
взрывное устройство в здании 
суда и администрации». 

Нарядами полицейских во-
круг этих зданий было выстав-
лено оцепление, перекрыто 
движение на близлежащих 
улицах, из зданий эвакуирова-
ны люди. К поиску взрывного 
устройства приступили кино-
лог со специально обученной 
собакой и саперы. Необходи-
мые мероприятия проводи-
лись до 3 часов ночи, взрыв-
ные устройства обнаружены 
не были. 

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий был 
установлен человек, который 
отправил ложное сообще-
ние. Им оказалась жительни-

вовсе не собиралась. Более 
того, тем же способом она за 
один только год получила в 
том же кооперативе 2,5 мил-
лиона по кредитным догово-
рам, оформив их на 12 чело-
век. Обманом Белова сумела 
привлечь еще 25 человек, ко-
торые выступили в качестве 
поручителей.

В Агрызском суде было 
рассмотрено более 10 граж-
данских дел по искам ко-
оператива, чьи денежные 
средства похитила и не вер-
нула Белова. В соответствии 
с гражданским законодатель-
ством РФ солидарную ответ-
ственность по кредитному 
договору при невозврате де-
нег перед займодавцем несут 
заемщик и его поручители, то 
есть ответчиками по этим ис-
кам являются те лица, кото-
рые, доверившись Беловой, 
оформили на свое имя кре-

дитные договоры и договоры 
поручительства, получили в 
кассе деньги  и добровольно 
отдали эти деньги ей.

Судом приняты решения 
об удовлетворении этих исков. 
Таким образом, и заемщики, 
и их поручители не скоро за-
будут, какую «дорогую» услугу 
они оказали мошеннице, ведь 
им предстоит выплатить со-
лидарно всю сумму по кредит-
ным договорам с процентами 
и с судебными издержками. 

Белова была признана 
виновной в совершении 13 
эпизодов мошенничества с 
причинением значительного 
ущерба потерпевшим, и ей на-
значено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы. Ее жалоба 
на суровость назначенного 
судом наказания Верховным 
судом республики оставлена 
без удовлетворения, приговор 
вступил в законную силу.

Пресс-служба
Агрызского суда

ца села Шемордан Сабинского 
района Галиуллина,

В отношении нее было воз-
буждено уголовное дело по 
статье 207 УК РФ, и приго-
вором Сабинского районного 
суда она была осуждена к 1 
году и 3 месяцам лишения сво-
боды условно.

А причиной совершения 
преступления послужила обык-
новенная неразделенная лю-
бовь. Со слов Галиуллиной, 
она таким образом хотела 
отомстить своему знакомому 
Зиганшину за отказ дать ей 
номер телефона бывшего воз-
любленного. С этой целью она, 
воспользовавшись сим-картой, 
зарегистрированной на Зиган-
шина, отправила ложное теле-
фонное сообщение о нахожде-
нии взрывного устройства, при 
этом не подумав о последстви-
ях своих действий – уголовном 
наказании, судимости и черном 
пятне не только на своей репу-
тации, но и на биографии чле-
нов семьи.

Пресс-служба
Сабинского суда 

в тяжелом состоянии был до-
ставлен в больницу. В момент  
взрыва, дома кроме него на-
ходились его родители. Толь-
ко по счастливой  случайности  
они не пострадали. В тот же 
день полицейские возбудили 
уголовное дело по статье «Не-
законное изготовление взрыв-
чатых веществ».

Увлечение 23–летнего Рус-
лана опасными веществами 
началось еще в 2006 году. 
Он методично изучал  специ-
альную литературу об изго-
товлении взрывных устройств 
самодельным способом из 
общедоступных материалов 
и химических компонентов, в 
том  числе и через Интернет, 
а потом применял полученные 
знания на практике. 

Как пояснил на суде сам 
юноша, у него с детства была 
тяга к фейерверкам и хло-
пушкам. С первого курса уни-
верситета он прочитал много 
литературы по изготовлению 
пиротехнических изделий. Са-
мостоятельно  изготавливал 
дымовые шашки, фонтаны и 
искристые составы из компо-
нентов, доступных в свобод-
ной продаже. Полученные из-
делия многократно испытывал 
в деревенском огороде. Опас-
ные опыты, по его словам, он 
ставил исключительно с целью 
усовершенствования пиротех-
нических изделий, чтобы они 
дальше летели и эффектнее 
взрывались.

Мать и однокурсник моло-
дого человека утверждали, что 
его интерес к петардам – все-
го лишь увлечение и не более 
того. Адвокат Руслана пытался 
доказать, что в действиях его 
подзащитного отсутствовал 
прямой умысел на изготов-
ление взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, следова-
тельно, он не виновен в соде-
янном. Однако суд  нашел эти 
доводы несостоятельными. 
Подсудимый учился на пятом 
курсе химических технологий 
КГТУ, а потому прекрасно по-
нимал, какие изделия он из-
готавливает. Руслан не отри-
цал, что специально скачивал 
из Интернета инструкции по 
взрывоопасным веществам и 
устройствам. Изъятые в ходе 
следствия у Руслана вещества 
эксперты квалифицировали 
как взрывчатые. 

Обращаясь к мере нака-
зания, суд подчеркнул об-
щественную опасность со-
деянного. Руслану грозил 
реальный срок лишения сво-
боды. Однако, учитывая по-
ложительные характеристики 
молодого человека, а также 
то, что после происшествия он 
остался инвалидом (лишился 
правой кисти руки, повредил 
зрение и слух), суд назначил 
наказание 2 года 6 месяцев 
лишения свободы без штрафа 
и постановил в силу статьи 73 
УК РФ назначенное наказание 
считать условным с испыта-
тельным сроком в 6 месяцев.

Пресс-служба
Лениногорского суда 

За совершение престу-
пления – ложного доноса, в 
результате которого была на-
рушена нормальная деятель-
ность правоохранительных 
органов, Нигметзянова осуж-
дена по части 2 статьи 306 
УК РФ с применением статьи 
64 УК РФ к штрафу в размере 
5000 рублей. 

Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного 
Суда РТ приговор изменен, 
действия подсудимой пере-
квалифицированы на часть 1 
статьи 306 УК РФ, наказание 
назначено то же, что и по при-
говору суда первой инстан-
ции – штраф в размере 5000 
рублей.

Это только один из приме-
ров, когда легкомысленное и 
безответственное поведение 
человека привело к соверше-
нию преступления со всеми 
вытекающими последствия-
ми.

Марина Хмелевская, 
помощник председателя 

Нижнекамского суда

покупатель имелся. Долго Га-
лимов не думал, ведь можно 
заработать деньги. В услов-
ленном месте сделка совер-
шилась, но с плачевным ито-
гом для Галимова, поскольку 
оказался  он на скамье под-
судимых. 

Вину свою он признал и чи-
стосердечно раскаялся. При 
вынесении решения суд учел 
положительные характеристики 
Галимова, наличие у него мало-
летнего ребенка, однако нака-
зания он не избежал – за свои 
действия получил штраф в раз-
мере 10000 рублей.

Пресс-служба
Черемшанского суда
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АРХИвНОЕ ДЕЛО

НАДО ЗНАТЬ

ФЕМИДА УЛЫбАЕТСя

В 1989 году в Набережных 
Челнах прошел один из самых 
необычных процессов. Подсу-
димый ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности, 
но был освобожден условно-
досрочно. Оказавшись на сво-
боде, он познакомился с не-
совершеннолетней девушкой, 
повел ее в ресторан, а затем 
изнасиловал, задушил и бросил 
около гаражей.

Рассматривать это уголов-
ное дело предстояло Ильгизу 
Гилазову, избранному в тот год 
членом Верховного суда респу-
блики. Он сразу обратил внима-
ние на тот факт, что из 4 томов 
уголовного дела 2 составля-
ли ходатайства от различных 
общественных организаций с 
просьбой сделать процесс от-
крытым. Приехав в Набереж-
ные Челны, где должен был со-
стояться суд, он заметил, что 
весь город оклеен листовками: 
«Завтра суд над маньяком-на-
сильником. Сбор около суда. 
Требуем наказания».

И вновь было заявлено хода-
тайство об открытом процессе, 
но по этическим соображениям 
оно было отклонено и суд в со-
ставе судьи и народных засе-
дателей начал рассматривать 
уголовное дело за закрытыми 
дверями. Подсудимый свою 
вину признавал и даже начал 
давать показания.

1. Не нужно бояться суда
Многие панически боятся 

самого здания суда. Здесь нуж-
но отдавать себе отчет, что суд 
– прежде всего государствен-
ный орган. Да и как часто мы 
боимся, когда что-то в первый 
раз. А потому возьмите себя в 
руки, успокойтесь и вперед. 

2. Подготовьтесь к суду
Вы должны четко представ-

лять себе, для чего вы идете в 
суд, как вы будете себя вести, 
что будете говорить или по-
яснять. Для этого изучите все 
необходимые письменные до-
кументы (можно сделать для 
себя коротенькие заметки). 
Если судья требует от вас не 
только явку, но и предоставить 
какие-либо документы, обяза-
тельно подготовьте их к судеб-
ному заседанию. Это избавит 
вас от «лишних» походов в суд в 
случае переноса или отложения 
судебного заседания. 

3. Вовремя являйтесь на 
судебное заседание

В судебной повестке всег-
да четко указывается время 
рассмотрения того или иного 
дела. Потому не опаздывайте. 
В случае болезни и других ува-
жительных причин – позвоните 
или другим способом (письмо, 
факс) известите судью через 
его помощника либо секрета-
ря судебного заседания о не-
возможности обеспечить вашу 
явку с указанием причины. 

4. Соблюдайте все нормы 
этики непосредственно в су-
дебном заседании

В 1948 году я трудоустро-
ился секретарем в прокуратуру 
Кукморского района. 

Работы у судов было и тогда 
очень много. Одни дела не тре-
бовали особых разбирательств, 
сложных было куда меньше. 
Большинство дел касалось спе-
куляции, занятий запрещенным 
промыслом, растраты обще-
ственного и государственного 
имущества, хищения частной 
собственности, самогоноваре-
ния и т.п. Бывали и нелепые слу-
чаи, хотя это прозвучит громко. 
Вот один из них. 

Судьей тогда работал Камиль 
Мусаяпович Юсупов. В день 
суда собралось много народа, 
вот-вот должно было начаться 
заседание. Но не было одного 
из народных заседателей, кото-
рых по правилам должно быть 
двое. Нужно было что-то делать. 

Уборщицей в суде работала 
Бану апа, мать троих детей. Она 
проживала в здании суда, ее за-
работная плата составляла всего 
лишь 180 рублей. А фронт работ 
был немалый. Необходимо про-
изводить уборку в здании суда, 
зимой колоть дрова, разносить 
по поселку судебные документы 
и доставлять повестки. 

Бану апа всегда была очень 
расторопной, остроумной, жи-
вой, располагающей к себе. Вот 
и пригласил ее Юсупов в каче-
стве второго заседателя на за-
седание суда, хотя Бану апа и 
не была избрана. Но во время 
заседания впечатление диле-
танта она не производила. Вела 
Бану апа себя очень активно. 
Задавала вопросы обвиняе-
мым, свидетелям, даже если ее 
об этом не просили, выговари-
вала им. Но когда Юсупов ее 
одергивал, Бану апа на время 
смолкала. Подобная история не 
была единственной. 

Из воспоминаний бывшего 
прокурора Фоата Ганеева 
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И замер стадион…

Обращение в суд (советы новичкам)

Как Бану апа стала
заседателем

Фамилии участников судебных процессов могут быть изменены.  Фотографии взяты из открытых источников

Как-то к судье подошел 
начальник конвоя и сообщил, 
что на улице собираются воз-
мущенные люди. Здание бук-
вально оккупировано толпой, 
движение на улице перекры-
то, люди требуют проведения 
открытого судебного процес-
са, в противном случае они 
готовы даже остановить завод 
«КАМАЗ». В городе могли на-
чаться  беспорядки. 

Гилазов видел, что на суд 
оказывается недопустимое 
давление, и как должностное 
лицо он имел право уехать в 
Казань. Но также он понимал, 
что  общественность взбудо-
ражена этим  преступлением 
и, если свернуть процесс, в 
городе, действительно, могут 
начаться массовые волнения.

Тогда он принял решение 
пойти навстречу требованиям 
народа. Но встала проблема 
поиска подходящего места для 
проведения столь масштабно-
го процесса. В кинотеатре по-
садочных мест было явно не-
достаточно. Кто-то предложил 
стадион «Гренада». Служба 
конвоя заверила, что сможет 
обеспечить порядок. Гилазов 
обсудил создавшееся положе-
ние с народными заседателя-
ми. Те отнеслись к ситуации 
с пониманием, решено было 
перевести процесс на стадион 
и сделать его открытым.

Небраска
Запрещено продавать дырки от пончиков. 

Нью-Джерси
Все кошки должны носить три колокольчика, 

чтобы предупреждать птиц о своем присутствии. 

Нью-Йорк
Запрещается носить домашние тапочки по-

сле 10 часов вечера.

Огайо
Запрещено спаивать рыбу. 
Запрещается ловить мышей без охотничьей 

лицензии. 
Полицейский имеет право укусить собаку, 

чтобы она замолчала. 

Оклахома
Запрещается откусывать кусок от чужого 

гамбургера. 
Открывать бутылку с содовой водой можно 

только под руководством сертифицированного 
технического специалиста.

Орегон
Запрещается идти по тротуару и сбивать 

змеиные головы тростью. 

Пенсильвания
В соответствии со специальным законом до-

мохозяйкам запрещается прятать грязь и пыль 
под ковер в доме. 

Все пожарные насосы должны проверяться 
за час до пожара. 

Род Айленд
Запрещено обливать рассолом трамвай. 

Южная Королина
Департамент пожарной безопасности может 

взорвать ваш дом, чтобы создать загородитель-
ную полосу во время пожара. 

Теннеси
Лягушкам запрещено квакать после 11 часов 

вечера. 
Нищие должны получить разрешение за 10 

долларов, прежде чем попрошайничать в дело-
вом центре Мемфиса.

Техас
Энциклопедия «Британника» полностью за-

прещена в Техасе, поскольку она содержит фор-
мулу домашнего приготовления пива. 

Флорида
Принимать душ полностью голым считается 

правонарушением. 
Нельзя разбивать более 3 тарелок в день. 

Юта
Запрещается не пить молоко. 
Запрещается взрывать атомное оружие. 

Вы можете им владеть, но не можете его 
взрывать. 

Фармацевты не имеют права продавать по-
рох в качестве средства от головной боли.

 
Журнал «Обучение за рубежом»

Самые странные законы США

Во избежание эксцессов 
милиция проверяла всех при-
ходивших зрителей, следя за 
тем, чтобы те не пронесли по-
сторонние предметы. Помощь 
милиции оказывали и дружин-
ники – представители обще-
ственных организаций.

На поле стояло несколько 
пожарных машин - на случай 
если бы пришлось останав-
ливать толпу. Установили ди-
намики, микрофоны. В каче-
стве совещательной комнаты 
использовался прокурорский 
РАФик. На экраны выводились 
видеозаписи с показаниями 
подсудимого.

Суд шел четыре дня. Все это 
время на стадионе «Гренада» 
за ним наблюдали 5 тысяч зри-
телей. Суд признал подсуди-
мого виновным и приговорил к 
высшей мере наказания – рас-

стрелу. Через год приговор был 
приведен в исполнение.

Спустя некоторое время 
Гилазов встретился с Пред-
седателем Верховного суда 
РСФСР Вячеславом Лебеде-
вым. Тот интересовался под-
робностями нашумевшего 
процесса и хотел лично пого-
ворить с Ильгизом Идрисови-
чем. Процесс, действительно, 
вызвал резонанс: много го-
ворили о том, правильно ли 
он поступил. Кто-то отнесся 
скептически, кто-то считал, 
что нельзя было идти на пово-
ду у толпы и следовало уехать. 

Сам Гилазов, вспоминая 
этот процесс, говорит, что по-
ступил абсолютно правильно, 
ведь судья должен быть готов 
к принятию ответственного и 
сложного решения.

Наталья Лосева

Процесс наделяет всех 
участников определенными 
правами и обязанностями, ре-
гламентируя поведение. Это 
значит, что нельзя говорить, 
когда захочется; вставать без 
надобности; ссориться с дру-
гой стороной. Все это про-
явления неуважения к суду и 
влечет за собой определен-
ную законом ответственность. 

5. Говорите четко, из-
лагая сухие и проверенные 
факты

Полностью отвечайте на 
вопрос и не уходите в сторону 
от предмета спора, т.е. не го-
ворите о том, что к предмету 
спора не относится. Это за-
тягивает процесс и отнимает 
драгоценное время. 

6. Отвечайте правдиво
Помните, что не правди-

вые сведения могут усугубить 
ваше положение, т.е. быть вам 
не на пользу; могут быть оспо-
рены со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Кро-
ме того, предусмотрена от-
ветственность, например,  за 
ложные показания. 

7. Представьте все пись-
менные доказательства, 
которые затребовал суд

Думается, данный пункт в 
комментариях не нуждается.

8. Четко выскажите свою 
позицию

Перед уходом судьи в со-
вещательную комнату, сторо-
нам предоставляется слово. 
Т.е. вы должны сказать, что 

просите у суда. Все сказанное 
вами по сути дела является 
коротким резюме вашей по-
зиции и не должно противо-
речить тем показаниям, ко-
торые вы уже дали, и должно 
быть сформулировано четко и 
ясно. 

Следуя этим советам, вы 
сможете победить страх и не-
уверенность перед судом, из-
бавить себя и других участни-
ков процесса от ненужной вам 
волокиты. 

По материалам сайта
www.ЗнайКак.ру

Фото из личного архива Ильгиза Гилазова


