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Гости из Европы посетили 
Верховный Суд Республики Татарстан

Поможет ли нам заграница?

Суд идет! Российский и германский

С июня 2012 по июнь 2013  
года в России  проходит Год 
Германии. Его девиз «Германия 
и  Россия: вместе строим буду-
щее», а основная цель – укрепле-
ние российско-германских отно-
шений. 

Организаторами  Года Гер-
мании  являются Гете-Институт, 
Министерство иностранных дел 
Германии, Восточный комитет 
германской экономики  при  под-
держке Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты.

В течение всего периода в 
России  проходит большое коли-
чество различных мероприятий 
в области  политики, экономики, 
культуры, образования и  науки. 

5 апреля делегация юристов 
из Германии  посетила Верхов-
ный Суд Республики  Татарстан, 
где встретилась с  Председате-
лем Верховного суда Ильгизом 
Гилазовым. Гости  осмотрели  
здание, ознакомились с  инфор-
мационными  технологиями  и  
техническими  новшествами, ко-
торые активно применяются в су-
допроизводстве, посетили  музей 
истории  суда и  пообщались со 
своими  российскими  коллегами.

С тех  пор, как времена 
«железного занавеса» ушли  в 
прошлое,  российские гражда-
не получили  гарантии  защиты 
нормами  не только внутриго-
сударственного, но и  между-
народного права. Об этом пря-
мо говорится в части  4 статьи  
15 Конституции  Российской 
Федерации, в соответствии  
с  которой общепризнанные 
принципы и  нормы междуна-
родного права и  международ-
ные договоры Российской Фе-
дерации  являются составной 
частью ее правовой системы. 
Если  международным догово-
ром Российской Федерации  
установлены иные правила, 
чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила 
международного договора. 

Иными  словами,  нормы 
российских законов  должны 
соответствовать основопола-
гающим актам в сфере прав и  
свобод человека и  граждани-
на, принятым международным 
сообществом. Международ-
ные нормы имеют приоритет 
по отношению к российским 
правовым нормам. Кроме того, 
исчерпав возможности  вну-

В рамках Года Германии в 
России 4 и 5 апреля в Инсти-
туте экономики, управления и 
права проходил международ-
ный научно-практический фо-
рум. Вынесенная на обсужде-
ние тема –  «Процессуальные, 
криминалистические, уго-
ловно-правовые и кримино-
логические проблемы ответ-
ственности за тяжкие и особо 
тяжкие преступления в России 
и Германии» – вызвала боль-
шой интерес ученых и специ-
алистов в области уголовного 
права. 

Одним из запоминающихся 
событий форума стало инсцени-
рованное судебное заседание: 
представители  Фемиды обеих 
стран рассмотрели  дело об экс-
тремизме. 

Актовый зал института на вре-
мя превратился в зал заседаний. 
Все участники  суда на самом 

СОБЫТИЯ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

РАБОТА В ЦИФРАХ

В этот же день Председа-
тель Верховного суда Ильгиз 
Гилазов принял Комиссара 
Совета Европы по правам че-
ловека Нила Муйжниекса. Его 
сопровождала Уполномоченный 
по правам человека в РТ Сария 
Сабурская. 

Нил Муйжниекс  был избран 
Комиссаром Совета Европы 
по правам человека в январе 
2012 года. Срок его полномо-
чий шесть лет. На этой должно-
сти  он сменил представителя 
Швеции  Томаса Хаммарберга 
и  стал первым комиссаром из 
Восточной Европы. До этого 
он был президентом Комиссии  
Совета Европы против расизма 
и  нетерпимости. 

Нил Муйжниекс  – гражда-
нин Латвии, родился в Кали-
форнии, образование получил в 
США и  Франции. Он свободно 
говорит не только на родных 
для него латышском и  англий-
ском языках, но и  на русском и  
французском.

В Казань он прибыл с  офи-
циальным визитом, цель которо-
го – встречи  с  руководством 
органов власти  для обсужде-

ния вопросов отправления пра-
восудия и  защиты прав челове-
ка. Как сказал Нил Муйжниекс, 
главный акцент визита – это 
реформа в системе правосу-
дия. Посетив Москву и  Санкт-
Петербург,  он приехал в столи-
цу Татарстана, поскольку, по его 
словам, о республике говорят 
как о передовой. «Здесь очень 
много хорошей практики», – от-
метил он.

Соб. инф.

Нил Муйжниекс.
Фото с сайта Госсовета РТ

gossov.tatarstan.ru

Состав германского суда  (слева направо): Государственный обвинитель 
- Иоахим Мохееб, канцлер Университета саксонской полиции (Дрезден), 

прокурор в отставке; эксперты – Йорг Пфайфер, главный детектив, эксперт 
по дактилоскопии, Петер Добровольски, эксперт в области биологии и 

анализа ДНК (Криминалистический центр экспертиз земельного ведомства 
уголовной полиции Саксонии ); судья – Михаэль Кляйн, судья районного 

суда К¸льна  земли Северный Рейн- Вестфалия.

деле - настоящие специалисты: 
судьи, адвокат, прокуроры, экс-
перты.  То, что они  продемон-
стрировали, без преувеличения, 
можно назвать мастер-классом. 

Роль подсудимого Кис-
линского исполнил пятикурс-
ник юридического факультета 
ИЭУП Роман Балымов. Обви-
няемому инкриминировалось 
участие в экстремистской ор-
ганизации, распространение 
листовок и  других печатных 
материалов экстремистского 
содержания, избиение темно-
кожего гражданина – пациента 
клиники, в которой подсудимый 
работал врачом.

Сначала проходило засе-
дание суда российского. Его 
блестяще вел председатель 
кассационного состава уголов-
ной коллегии  Верховного Суда 
Республики  Татарстан Юрий 
Худобин. Исследовав и  оце-

нив собранные по делу доказа-
тельства, выслушав экспертов, 
представивших результаты био-
логической, текстологической, 
дактилоскопической экспертиз, 
стороны обвинения  и  защиты и  
последнее слово подсудимого, 
суд пришел к мнению, что вина 
Кислинского доказана. С учетом 
степени  общественной опасно-
сти  совершенного им престу-
пления подсудимый приговорен 
к лишению свободы на 3  года 
6 месяцев в исправительной ко-
лонии  общего режима с  огра-
ничением свободы на 1 год. 

Согласно германскому за-
конодательству деяние Кислин-
ского рассматривается как про-
ступок. Судья уголовного суда 
Кельна земли  Северный Рейн-
Вестфалия Михаэль Кляйн, изучив 
доказательную базу, выслушав 
стороны обвинения и  защиты, 
экспертов в области  биологии  
и  по дактилоскопии, вынес  нака-
зание подсудимому – 6 месяцев 
условно плюс  испытательный 
срок на три  года (все это время 
осужденный должен общаться с  
социальным работником). Так-
же он должен внести  1000 евро 
в фонд помощи  голодающим. 
Судья пояснил: если  срок нака-
зания меньше 6 месяцев, нахож-
дение осужденного в тюрьме не 
имеет никакого смысла. 

- Несмотря на различие рос-
сийской и  германской системы 
правосудия, - сказал по завер-
шении  инсценированного за-
седания первый проректор Ин-
ститута экономики, управления 
и  права профессор Игорь Би-
кеев,  - оценка деяния, рассмо-

тренного судом, в обоих случаях 
негативна. К тем, кто нарушает 
чужие права, осуществляет экс-
тремистскую деятельность, ста-
вит под опасность социальный 
мир, отрицательно относятся как 
в Германии, так и  в России. Мы 
решаем одни  и  те же задачи, но 
разными  способами. В услови-

Ежемесячно Верховным 
Судом РТ проводится изуче-
ние практики  рассмотрения 
судами  республики  дел об 
административных правонару-
шениях в области  дорожного 
движения по статьям: 
 12.8 КоАП РФ (управле-

ние транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии  опьянения, переда-
ча управления транспортным 
средством лицу, находящемуся 
в состоянии  опьянения), 
 12.26 КоАП РФ (невыпол-

нение водителем требования 
о прохождении  медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения), 
 части  4 статьи  12.15 КоАП 

РФ (выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, либо на трамвай-
ные пути  встречного направле-
ния), 
 части  2 статьи  12.27 

КоАП РФ (оставление води-
телем в нарушение Правил 
дорожного движения места 
дорожно-транспортного про-
исшествия, участником которо-
го он являлся), части  3  статьи  
12.27 КоАП РФ (невыполнение 
требования Правил дорожного 
движения о запрещении  води-

тригосударственной судебной 
защиты, граждане России  могут 
обратиться в международные 
юрисдикционные органы.

Одним из них является Евро-
пейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ).  Многие полагают, что, 
если  российский суд примет ре-
шение по тому или  иному делу, 
оно может быть пересмотрено, 
если  одна из сторон обратится 
с  жалобой в Европейский суд. 

Однако в действительно-
сти  вмешиваться в российское 
правосудие Европейский суд не 
может. В качестве международ-
ного органа он лишь проверяет, 
насколько  соблюдены в данном 
деле требования  Конвенции  о 
защите прав человека и  основ-
ных свобод 1950 года относи-
тельно справедливого судеб-
ного разбирательства, а также 
иные права, гарантированные 
Конвенцией. И  только в том 
случае, если  Европейский суд 
установит какие-либо наруше-
ния, гражданин получит право на 
денежную компенсацию и  пере-
смотр дела по новым обстоя-
тельствам.
Дария Губаева, помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ях глобализации  и  стирания гра-
ниц опыт других стран особенно 
ценен и  востребован.

Наиля Мазитова, 
главный редактор 

газеты «Вести института»
Института экономики,

управления и права (Казань)

телю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или  
психотропные вещества после 
дорожно-транспортного проис-
шествия, к которому он прича-
стен). 

В марте 2013  года в суды 
республики  поступило 2730 дел 
этой категории,  в том числе 
 по статье 12.8 КоАП РФ - 

1295 дел, 
 по части  4 статьи  12.15 

КоАП РФ - 268 дел, 
 по статье 12.26 КоАП РФ 

- 807 дел, 
 по статье 12.27 КоАП РФ 

- 360 дел.
Из них 
 возвращены в админи-

стративный орган, возбудивший 
производство, 17 дел, 
 передано по подсудности  

101 дело, 
 назначено наказание по 

1816 делам, 
 остаток дел составил - 775.
Прекращено производство 

по 20 делам:
 по части  1 статьи  12.8 

КоАП РФ - 2, 
 по части  4 статьи  12.15 

КоАП РФ - 3, 
 по части  1 статьи  12.26 

КоАП РФ - 1, 
 по части  2 статьи  12.27 

КоАП РФ - 14.
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Гаепсезләр харап була

Желание «уйти красиво» привело 
молодых людей на скамью подсудимых

Незнание не освобождает 
от ответственности

Работнику полтина 
– мастеру рубль

Судебная практика пока-
зывает, что за рулем все чаще 
и чаще в состоянии опьянения 
оказываются совсем молодые 
водители, в том числе и девуш-
ки. Кажется, они не понимают, 
что подвергают опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих. Между тем от-
ветственность за их поведение 
лежит и на родителях, ведь 
именно с их согласия ребенок 
садится за руль. 

ИЗ ЗАЛА СУДА ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

АКТУАЛЬНО

Адәм гомере – 
            гөрләвек гомере,
Ул охшаган кыска юлга.
Исемнәре күктә
     теркәлсә дә,
Җирдә языла тик комга.

Заһид Мәхмүди.
Без һаман да каядыр ашыга-

быз, чабабыз. Ашкына-ашкына 
дөнья куабыз. Һәм үзебезнең 
упкынга таба якынайганыбызны 
сизмибез дә. Һәрбер йортта ма-
шина, бер генә түгел, берничә. 
Руль артына утыручылар ара-
сында тәҗрибәле йөртүчеләре 
дә, сатып алган таныклык белән 
йөрүчеләре дә бар. Ярамага-
нын белә торып та тәртип бозу-
чылар, җәмгыять кануннарына 
буйсынырга теләмәүчеләр дә 
күп. Алга киткән цивилизаци-
яле илебезнең иң борчыган 
мәсьәләсе – эчкечелек. Юл 
фаҗигаларының да иң бе-
ренче сәбәбе – исерек хәлдә  
руль артына утыру. Шундый-
лар үзләре имгәнә, һәлак 
була, бер гаепсезләрне харап 
итәләр. Күпме кешенең мең со-
рау белән баккан сагыш тулы 
күзләрен, кайгыдан  сыгылып 
төшкән гәүдәсен күреп, тирә-
юньдәгеләрнең җаны өзгәләнә. 
Фәридә апа Шакированың ши-
гырь юллары бар:

Яңа буын таш
  йөрәкле бугай,
Битараф ул хискә,
      чын моңга...
Оныкларның күзе күктә
  түгел хәзер –
Сүрәт күрсәтүче
         яшнектә.

Однажды некий 18-лет-
ний юноша в ночном клу-
бе выкурил сигарету, но не 
обычную, а с  курительной 
смесью. 

Когда его привлекли  к 
уголовной ответственности  
за незаконное приобрете-
ние и  хранение растений, 
содержащих наркотические 
средства по части  3  статьи  
228 УК РФ, предусматриваю-
щей наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 10 
до 15 лет, в последнем слове 
перед постановлением при-
говора он сказал: «Получа-
ется,  я против себя  совер-
шил».

Давайте разберемся, так 
ли  это на самом деле. 

Дело в том, что до 2010 
года в России  различ-
ные курительные смеси  не 
были  запрещены и  сво-
бодно продавались под ви-
дом ароматических. Позже 
специалисты установили, 
что большинство подобных 
смесей состоит не только 
и  не столько из раститель-
ных компонентов, сколько 
из синтетических аналогов 
каннабиоидов (действующих  
веществ конопли, анаши  и  
пр.),  то есть из наркотиче-
ских средств. 

Не вдаваясь в подроб-
ности  химических формул, 
приведем пример с  одной 
из так называемых «тра-
вок». 

Заметим, что называться 
они  могут по-разному, но 
по существу всегда остают-
ся одним и  тем же – кури-
тельной смесью, особенно 
распространенной в ночных 
клубах и  пользующейся по-
вышенным спросом у моло-
дежи  (например, «Спайс»). 

До  тех пор, пока курение 
таких смесей не было запре-
щено уголовным законом, 
их покупка-хранение-рас-
пространение не влекли  за 
собой наказание. Когда же 
составные части  этих сме-
сей  были  внесены в Пере-

На скамье подсудимых 
оказались двое молодых пар-
ней из Нижнекамска, которые 
решили  покончить жизнь са-
моубийством. Перед этим 
они  изрядно выпили  и  об-
судили  свои  жизненные не-
приятности: от одного отвер-
нулись родные, а у другого 
девушка отказалась выйти  за 
него замуж. И  решили  они  
тогда завладеть чужой авто-
машиной, разогнаться на ней 
и  удариться в  препятствие, 
чтобы разбиться насмерть. 
Не забыли  и  предсмертные 
записки  написать: «В этой 
смерти  не вините никого. 
Прощайте», «Извините за все 
не вините никого. Прощайте». 

По версии  обвинения, 
Смирнов и  Хуснуллин, нахо-
дясь в такси, в целях завла-
дения автомобилем напали  
на водителя, приставили  к 
его горлу нож  и  потребовали  
остановить машину. Водитель 
сумел вырваться и  выско-
чить из автомобиля. Смирнов 
сел за руль и  попытался за-
вести  двигатель, но не смог. 
Затем  молодые люди  с  ме-
ста преступления скрылись. 
Им предъявили  обвинение 
в совершении  преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи  162 УК РФ – разбой, 
совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а 
равно с  применением пред-
мета, используемого в каче-
стве оружия.

В ходе предварительного 
расследования и  в судеб-
ном заседании  подсудимые 
отрицали  в своих действи-
ях корыстный мотив, говори-

Так решила индивидуаль-
ный предприниматель На-
дежда. Заключила трудовой 
договор с  Гузель, которая 
работала в кафе-закусочной 
продавцом. А когда та была 
в отпуске по уходу за ребен-
ком, Надежда посчитала не-
обязательным выплачивать 
ей государственные пособия, 
уже перечисленные Фондом 
социального страхования РФ 
по РТ. 

Гузель решила отстоять 
свои  права и  отправилась 
в прокуратуру района. Тог-
да Надежда, желая успокоить 
«недовольную», выплатила ей 
часть суммы в размере 18 754 
рубля 81 копейка, а остальное 
оставила себе. Но не тут-то 
было, Гузель пошла до конца. 
Стоит позавидовать ее терпе-
нию и  настойчивости. 

Надежда была признана 
виновной в совершении  пре-
ступления по части  1 статьи  
145 УК РФ (частичная невы-
плата свыше трех месяцев 
пособий, совершенная из ко-
рыстной и  иной личной за-
интересованности  работо-
дателя). В интересах Гузель 
с  Надежды была взыскана 
задолженность в размере 51 
507 рублей 42 копейки. До-
полнительно суд взыскал с  
Надежды государственную 
пошлину в размере 1 745 ру-
блей 22 копейки. 

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

Торна авазларын
         алар абайламый,
Гүя адашканнар гарештә.
Бу шигырь юлларына күпме 

әти-әнинең, әби-бабайларның 
хәсрәте-борчуы, җан авазы 
салынган. Әниләрнең күңеле 
бала өчен өзгәләнгән заманда, 
балаларның күңеле акча белән 
машинада. Ә үзенең хәләл көчен 
чыгарып, тырышып-тырмашып 
алган машинасы булмагач, 
яшьләребез машиналы булуның 
нинди  җаваплылык йөкләгәнен 
аңламый. Машинаны исерек 
хәлдә идарә иткән өчен карал-
ган административ эшләрнең 
күплеге шундый фикер тудыра. 
2012нче елның соңгы 3 аенда 
РФ административ хокук бозу-
лар кодексының 12.8 маддәсе 
буенча 16 кеше исерек хәлдә 
идарә иткән өчен машина йөртү 
хокукыннан мәхрүм ителгән. Ә 
быел гыйнвар аенда гына 17 
кеше шундый җәзага тартылды. 
Араларында яшьләр, хәтта кыз-
лар да булуы йөрәккә шом сала. 
13 машина йөртүченең туган ел-
лары – 1989-1993. Бу яшьтә  үзең 
эшләп машина алуы мөмкин 
микән?!  Үзләре тир түгеп тапма-
гач, «әти малы жәл түгел», дип, 
курыкмыйча руль артына исерек 
килеш утыра кебек ул яшьләр. 
Исерек машина йөртүче – ул я 
үзен, я бер гөнаһсыз кешеләрне 
харап итәргә чыккан куркыныч 
кеше бит.

Әле ярый шушы афәтне 
вакытында туктатырга тырыш-
кан ЮХИДИ хезмәткәрләре 
бар. Гыйнвар аенда гына да 

Ф. Шәфигуллин, Г. Ганиев, 
В.Ибраһимов, Ф.Минһаҗев, 
Р.Шәймөхәмәтов тарафын-
нан исереп машина йөртүче 16 
кешенең гомере саклап калын-
ган. Әгәр алар туктатып, исерек-
не руль артыннан алмаса, бел-
мим, ни белән бетәр иде икән 
азагы?! Исереп машина артына 
утырулар барысы да төнлә була. 
Димәк, әти-әниләргә төн җиткәч, 
балаларының кайда, нишләп 
йөрүләрен, гаражда машинала-
ры бармы-юкмы икәнен тикшереп 
тору кирәк. Юкса, яшьләребезнең 
гомере тормышларының иң ма-
тур чорында шартлап өзелергә 
мөмкин ич. Яшьләребезгә ада-
шырга, саташырга ирек бирмик, 
аларның язмышына битараф 
булудан туктыйк, зинһар. Хәзер 
газета укучы яшьләр аздыр дип 
беләм. Аракы эчеп, төн буе ма-
шинада чабучылары укымый да 
укымый инде. Шуңа күрә сезгә 
мөрәҗәгать итәм, өлкәннәр. 
Балаларыбызны саклыйк, 
таләпчәнрәк булыйк.

Зөһрә Мөхәммәтҗанова,
Балтач районы 1 участок

җәмәгатьчелек судьясы

чень наркотических средств, 
психотропных веществ и  их 
прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Фе-
дерации, утвержденный По-
становлением Правительства 
Российской Федерации  от  
30 июня 1998 г. N 681, ситу-
ация изменилась, и  в настоя-
щее время те, кто продолжает 
приобретать и  хранить смеси, 
рискует быть привлеченным к 
уголовной ответственности  и  
осужденным к реальным сро-
кам лишения свободы.  

Незнание об этом от от-
ветственности  не освобож-
дает. Наркотические сред-
ства, психотропные вещества 
и  их прекурсоры, подлежа-
щие контролю в Российской 
Федерации, включаются в 
указанный Перечень, причем 
изменения туда вносятся с  
частотой примерно один раз 
в два месяца, а иногда и  раз 
в месяц (только в 2012 году 
в него было внесено 7 изме-
нений). Информация об из-
менениях в области  контроля 
за оборотом наркотических 
средств появляется в сред-
ствах массовой информации, 
но для  большинства людей  
остается незамеченной. 

Поскольку курительными  
смесями   в основном увле-
каются  подростки, хотелось 
бы предупредить родителей: 
будьте внимательны, контро-
лируйте поведение ваших 
детей, ведь любая резкая пе-
ремена в них может быть сиг-
налом того, что ребенку нужна 
помощь.  Многие  молодые 
люди  считают  курение «трав-
ки» безобидным  занятием, 
своего рода романтикой,  од-
нако  мало кто понимает, что 
это может привести  не толь-
ко к психическим расстрой-
ствам, привлечению к уголов-
ной ответственности, но даже 
и  к летальному исходу. 

Не оставайтесь равнодуш-
ными  к  своим близким!

Дария Губаева,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Признаками употребления курительных смесей 
могут быть:

- бледный цвет лица,
- нарушение сна, 
- беспричинное возбужденное или  депрессивное со-

стояние,
-  раздражительность, 
- употребление большого количества жидкости,
- покрасневшие/мутные белки  глаз.

ли, что покушались только на 
угон автомобиля с  целью со-
вершения самоубийства. Суд 
пришел к выводу, что орга-
нами  предварительного рас-
следования не установлен 
и  в судебном заседании  не 
доказан умысел на хищение 
чужого  имущества – авто-
мобиля потерпевшего путем 
разбойного нападения, ко-
рыстный мотив в действиях 
подсудимых. Завладение в 
описанной ситуации  автомо-
билем совершено с  целью 
разогнаться на нем,  разбить-
ся, ударившись о препятствие, 
и   умереть, то есть с  целью 
поездки  на нем, без намере-
ния присвоить автомобиль це-
ликом или  по частям. 

Суд переквалифицировал 
действия Смирнова и  Хус-
нуллина на часть 3  статьи  30, 
пункт «а» части  2 статьи  166 
УК РФ – как покушение на 
неправомерное завладение 
автомобилем без цели  хище-
ния (угон), совершенное груп-
пой лиц по предварительному 
сговору, когда преступление 
не доведено до конца по не 
зависящим от них обстоя-
тельствам. 

Приговором Тукаевского 
районного суда им назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы сроком  по 3  года 
каждому. В соответствии  со 
статьей 73  УК РФ назначен-
ное наказание постановлено 
считать условным, с  испыта-
тельным сроком 2 года каж-
дому.

Дарья Ершова, 
пресс-секретарь
Тукаевского суда



3

№7(31), 16 апреля 2013 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Заседание продолжается, господа присяжные заседатели

Делится ли прах миллионера

Будь на чеку – ипотека!

8 апреля 2003  года ста-
ло знаковым для Верховного 
Суда Республики  Татарстан. 
В этот день началось первое 
судебное заседание с  уча-
стием коллегии  присяжных 
заседателей.  

В России  суд присяжных 
действовал с  1864 по 1917 
год и  снова был введен толь-
ко спустя 75 лет. В 1993  году 
он начал действовать в 9 ре-
гионах,  а с  1 января 2010 го-
да – уже на всей территории  
страны.

В Татарстане работа по 
введению суда присяжных на-
чалась в начале 2000-х. Пред-
седатель Верховного суда 
Геннадий Баранов и  судья 
Верховного суда Ильгиз Га-
лимуллин ездили  в Саратов 
и  Ульяновск (там такой суд 
уже работал), принимали  уча-
стие в различных совещани-
ях и  учебных тренингах. Для 
введения нового института 
необходимо было провести  
большую подготовительную 
работу по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные 
и  решить ряд организацион-
ных вопросов. 

Именно Ильгиз Галимуллин 
рассмотрел первое уголов-
ное дело с  участием колле-
гии  присяжных заседателей. 
На скамье подсудимых были  
двое – Кузнецов и  Бабонин, 
которые обвинялись в убий-
стве с  разбойным нападени-
ем, совершенном по предва-
рительному сговору группой 
лиц. Спустя неделю был вы-
несен обвинительный вердикт, 
на основании  которого 18 
апреля суд приговорил Кузне-
цова к 10 годам, Бабонина – к 
15 годам лишения свободы. 
Верховный Суд РФ оставил 
приговор без изменения.

Ильгиз Самикович так ха-
рактеризует работу пред-
седательствующего: «Когда 
ведешь процесс  один, ты пол-
ностью отвечаешь за дело. С 
присяжными  заседателями  
судья – арбитр, капитан на 
корабле. Его задача «не дре-
мать» в процессе, постоянно 
быть «на нерве». Необходи-
мо давать разъяснения сто-
ронам, отводить некоторые 

Бывший глава семейства, 
возможно, перевернулся бы 
в гробу много раз, если  бы 
мог как-то узнать о послед-
ствиях завещания.

Кончина техасского не-
фтяного магната Говар-
да Маршалла последовала 
в августе 1995 года. Ему 
было 90 лет, и  он оставил 
после своей смерти  на-
следство в 500 миллионов 
долларов. Наследственной 
массы, как говорят юри-
сты, казалось бы, должно 
было хватить вдове покой-
ного – 28-летней модели  
из журнала «Плейбой» Анне 
Николь Смит, и  сыну усоп-
шего Пирсу Маршаллу III. 
Однако они  не смогли  най-
ти  согласованного мне-
ния, каким образом и  кому 
устраивать похороны. На-
нятые каждой стороной ад-
вокаты принялись за дело. 
Изнурительная тяжба затя-
нулась и  была, пожалуй, на 
руку только бюро ритуаль-

В нынешние годы, ког-
да широко распространено 
кредитование населения, у 
многих на слуху слово «ипо-
тека». Большинство подраз-
умевает под ипотекой кре-
дит, полученный под залог 
недвижимости. 

Слово «ипотека» исходит 
от греческого hypothйke, что 
означает залог, заклад. Из-
вестно, что она существова-
ла в Древней Греции  в 7-6 
веках до нашей эры. 

Закон определяет ипо-
теку как залог недвижимого 
имущества, например, зда-
ния, квартиры, земельного 
участка. Собственно, даже 
название Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» нагляд-
но это показывает. А залог 
– это способ обеспечения 
исполнения обязательства: 
должник предоставляет 
кредитору право в случае 
неисполнения своих обяза-
тельств получить удовлет-
ворение за счет заранее 
определенного сторонами  
имущества, именуемого за-
ложенным.

Сам по себе залог смыс-
ла не имеет, а предпосылкой 
для его возникновения часто 
является предоставляемый 
кредит, как правило, на боль-
шую сумму. 

Понятно, что оформле-
ние ипотеки  направлено на 
уменьшение риска, связан-
ного с  возможным невоз-
вратом выданного кредита. 
Если  должник не выплачи-
вает сумму долга и  процен-
ты по кредитному договору, 
то банк получает причитаю-
щиеся ему суммы из стои-
мости  заложенного имуще-
ства. 

Особое внимание граж-
данам следует обратить на 
то, что согласно статье 446 
Гражданского процессуаль-

ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

вопросы, следить за высту-
плениями  на уровне подсо-
знания, отсекать все лишнее, 
ведь присяжные – это су-
дьи  факта и  здесь нельзя 
ошибаться».

Именно вердикт присяж-
ных лежит в основе решения 
суда. Но кто же они, те люди, 
которые неожиданно для са-
мих себя становятся «судья-
ми  факта»? 

У американцев есть по-
словица: «Будь вежливым с  
каждым. Никогда не известно, 
кто попадет в число двенад-
цати  присяжных». Приме-
нить ее можно и  к россия-
нам. Действительно, любой 
гражданин, имеющий право 
голоса, может увидеть свою 
фамилию в списке кандида-
тов в присяжные заседатели, 
а затем, если  не помешает 
ряд ограничений, оказаться в 
составе коллегии. 

80 процентов среди  при-
сяжных составляют женщи-
ны, 60 процентов – люди  со 
средним образованием, 40 – 
с  высшим, средний возраст – 
от 45 до 58 лет. Профессии  
– не только, как это принято 
считать, медицинский персо-
нал среднего звена, педагоги, 
представители  рабочих про-
фессий, хотя таких, конечно, 
большинство, но среди  при-
сяжных в Татарстане были  
кибернетик,  директор заво-
да и  даже ставший позже 
широко известным Денис  
Осокин –сценарист фильма 
«Овсянки», получивший не-
сколько престижных кино-
премий, в частности  премию 
Венецианского кинофести-
валя. Артисты, как правило, 
просят себя исключить, по-
скольку работу в суде слож-
но совместить с  гастролями, 
на большую производствен-
ную необходимость ссыла-
ются предприниматели  и  
журналисты. 

Однажды, как вспоминает 
ведущий консультант Вер-
ховного суда Светлана Га-
тауллина, которая работает 
с  присяжными  с  первого 
дня, в канцелярию пришла 
очень милая и  симпатичная 
женщина, одетая на восточ-

ный манер. Родилась она в 
Тунисе, 8 лет назад пере-
ехала в Россию. Вышла за-
муж, родила двоих детей. 
«Она обратилась с  просьбой 
освободить ее от участия в 
процессе, поскольку у себя 
на родине получила юриди-
ческое образование. Зако-
ны в Тунисе отличаются от 
российских, и  она опасалась 
принять неверное решение», 
– рассказывает Светлана 
Рафаэлевна.

Процессы с  участием 
присяжных заседателей, как 
и  обычные, могут длиться 
от нескольких дней до не-
скольких лет. До недавнего 
времени  самым длитель-
ным процессом было дело 
в отношении  33  членов 
преступного сообщества 
из Набережных Челнов «29 
комплекс». В суд дело по-
ступило в июле 2004 года, а 
спустя 2 года в июне 2006 
судья огласил приговор. Но 
этот рекорд уже побит. Так, 
дело в отношении  членов 
преступного сообщества 
«Боксеры» присяжные нача-
ли  рассматривать в ноябре 
2010 года, 25 февраля 2013  
вынесен вердикт, осталось 
дождаться приговора.

Все 20 лет, что в России  
действует суд присяжных, не 
утихают споры как о его не-
обходимости, так и  ненужно-
сти. Противники  говорят, что 
общество не готово к этой 
форме судопроизводства, тем 
самым выказывая недоверие 
самому обществу; что при-
сяжные слишком часто выно-
сят оправдательные вердикты 
заведомо виновным, хотя про-
фессиональный суд обвиняют 
как раз в обратном – в малом 
количестве оправдательных 
приговоров. Нет единогла-
сия и  среди  юристов: одни  
убеждены, что только про-
фессиональные судьи  могут 
вынести  законное и  обосно-
ванное решение, другие же 
считают, что суд присяжных 
– это демократия в действии. 
Самые горячие головы при-
зывают отменить суд присяж-
ных.

В ответ на это хочется на-

ного кодекса Российской 
Федерации  взыскание в 
такой ситуации  может быть 
обращено и  на жилое по-
мещение, которое является 
единственным для постоян-
ного проживания для граж-
данина-должника и  членов 
его семьи. В связи  с  этим, 
получая кредит под залог 
своего единственного жилья, 
вы должны быть уверены, что 
своевременно вернете и  
сумму долга, и  проценты.

К сожалению, в судах 
дела об обращении  взыска-
ния на заложенную недви-
жимость не редкость.

Вот, например, некогда 
Маронины получили  в бан-
ке кредит на ремонт не-
давно купленной квартиры. 
Поскольку сумма кредита 
оказалась значительной, был 
оформлен залог этой квар-
тиры. Через какое-то время 
Маронины не смогли  вы-
полнять обязательства по 
кредитному договору. Банк 
обратился в суд с  требо-
ванием о взыскании  за-
долженности  по договору 
и  обращении  взыскания на 
заложенную квартиру. Суд, 
основываясь на положени-
ях действующего законода-
тельства и  условиях заклю-
ченного между сторонами  
договора, требования удов-
летворил. С уверенностью 
можно сказать, что эта квар-
тира была продана, и  часть 
суммы от ее продажи  была 
перечислена банку в счет 
погашения задолженности. 
Можно только предполагать, 
была ли  оставшаяся от про-
дажи  квартиры сумма до-
статочной для покупки  Ма-
рониными  пусть и  менее 
комфортного, но все же соб-
ственного жилья.

Ильнур Яхин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

помнить нашумевшее дело 
1878 года, когда присяжные 
полностью оправдали  Веру 
Засулич, тяжело ранившую 
петербургского градона-
чальника Трепова за то, что 
тот отдал приказ о порке 
политического заключенно-
го народника Боголюбова, 
тем самым нарушив закон 
о запрете телесных наказа-
ний еще 1863  года. И  даже 
гнев министра юстиции  Па-
лена и  самого императора 
Александра II (при  котором 
и  появился суд присяжных), 
вызванный таким вердиктом 
по громкому политическому 
делу, не стал поводом для 
отмены суда присяжных. 

Для справки:
Рассмотрение дел с  

участием присяжных засе-
дателей в Республике Та-
тарстан проходит только в 
Верховном суде.

За 10 лет в Татарстане 
обязанности  присяжных 
выполнили  1034 человека

На 1 января 2013  года:
- рассмотрено 57 дел
- вынесено 49 обвини-

тельных вердиктов, 
- 8 оправдательных вер-

диктов.

ных услуг Хьюстона. Оно за-
нялось организацией двух 
отдельных похорон одного 
и  того же человека.

Вначале вдова отстояла 
на 25-минутной церемонии  
возле гроба, украшенного 
плюшевым медвежонком. А 
неделей позже пришла оче-
редь Пирса исполнить свой 
сыновний долг: отпевание 
в церкви  продолжалось два 
часа в присутствии  мате-
ри  Элеонор, первой супру-
ги  Маршалла, вышедшей 
за него замуж в 1931 году 
(развелись спустя 30 лет). 
Хотя Анна Смит была также 
в числе приглашенных на 
церемонию, она предпочла 
тягостной атмосфере отдых 
неподалеку от Хьюстона. 
Она действительно любила 
этого человека. Травма, по-
добная этой, ввергла ее в 
глубокую скорбь.

А когда завершились пе-
чальные хлопоты, дело до-
шло и  до суда, причиной 

которого стало то обстоя-
тельство, что вдова и  сын 
Маршалла не могли  поде-
лить его останки: Пирс  на-
стаивал на кремации  тела 
усопшего, а Анна категори-
чески  возражала, доказывая, 
что как католичка она не мо-
жет на это согласиться. По 
ее мнению, прах покойного 
должен покоиться в могиле.

Суд занял сторону Пирса. 
Поэтому останки  его отца 
были  кремированы, а прах 
разделен между наследни-
ками. Одному Богу известно, 
как же следует поступать в 
таких случаях – не проводить 
же захоронение праха одно-
го и  того же человека в двух 
могилах одновременно?  Но 
как бы то ни  было, решение 
суда стало только преам-
булой к настоящей борьбе 
между Анной и  Пирсом – те-
перь уже за наследство.

Григорий Чубуков
«О порядке правовом

(с улыбкой и всерьез)»

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ
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ОТЧЕТ

УРОКИ ТАТАРСКОГО

АРЕНА

Судейская школа

За шаг до победы

Мастера пинг-понга

Учим со словарем

Добрые дела

Все чаще учащиеся ходят на 
экскурсии… в суд. Вот и  на этот 
раз в Набережночелнинском 
городском суде встретились со 
студентами  I курса Университе-
та управления «ТИСБИ» и  стар-
шеклассниками  средней обще-
образовательной школы № 28.

Целью таких встреч являет-
ся взаимодействие суда с  об-
разовательными  учреждения-
ми, формирование у учащихся 
правосознания, уважительного 
отношения к закону, правовое 
воспитание и  профилактика 
правонарушений среди  несо-
вершеннолетних, а также до-
полнительное профессиональ-
ное ориентирование. 

Для многих визит в суд был 
первым, несмотря на то, что пер-
вокурсники  являются студента-
ми  юридического факультета. 
И  на вопрос  пресс-секретаря, 
что они  понимают под словом 
суд, учащиеся смело ответили, 
что суд является одной из вет-
вей государственной власти  и  
разрешает правовые споры. 

14 апреля в СК «Олимп» 
прошел финал турнира «Кубок 
STRIKER», в котором встре-
тились команды «Верховный 
суд» и  «Авангард».

Как говорит помощник 
судьи  Верховного суда Ай-
рат Гимранов, «поводом для 
создания команды стало то 
обстоятельство, что в одном 
рабочем месте собралось 
большое количество любите-
лей футбола. Причем, актив-
ных любителей футбола, ко-
торые сами  с  удовольствием 
готовы поиграть. Поначалу 
просто тренировались, потом 
вышли  к руководству Верхов-
ного суда с  предложением 
создать команду и  участво-
вать в мини-футбольных тур-
нирах. Руководство отнеслось 
к инициативе положительно, 
тем более, что работа наша 
сидячая, от здорового образа 
жизни  далекая».

В 2007 году впервые зая-
вились на турнир. Потом были  
Кубок Казани  и  другие турни-
ры. «Кубок STRIKER» стал для 
команды первым турниром, 
организованным  Федерацией 
мини-футбола Казани.

Проведя 8 игр, команда вы-
шла в финал, который в лучших 
футбольных традициях был на-
полнен красивой игрой, драма-
тизмом, спортивным накалом 
и  поочередным перевесом.

Поддерживали  команду 
VIP-болельщики  Председа-

13  апреля в Нурлате со-
стоялось II первенство среди  
судов Республики  Татарстан 
по настольному теннису.

Соревнования были  ор-
ганизованы Управлением 
Судебного департамента в 
РТ и  Советом судей РТ и  
завершились убедительной 
победой команды Верховно-
го суда. Поболеть за своих 
коллег в Нурлат приехали  
Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, его 
заместитель, председатель 
Совета судей РТ Рамиль 
Шарифуллин и  начальник 
Управления Судебного де-
партамента в РТ Зявдат Са-
лихов.

Среди  мужчин, как и  в 
прошлом году, первенство-
вал судья Верховного суда 
Роман Гафаров, среди  жен-
щин – и  снова победный 
дубль – секретарь судебного 
заседания Верховного суда 
Резида Низамова. 

Вклад – кертем
Наследник – мирас алучы, 

варис
Договорная подсуд- 

ность – эшне килешенгән судта 
карау

Исполнительное произ-
водство – үтәү эше

Вещь – әйбер
Материальный ущерб – 

матди зыян
Корысть – комсызлык
Листок нетрудоспособ-

ности – хезмәткә яраксызлык 
кәгазе

Говорят, что доброе дело 
само себя хвалит. Председатель 
Буинского городского суда Лео-
нид Глинкин, оказав значитель-
ную помощь  в строительстве в 
родной деревне Большие Бюр-
ганы Буинского района церкви  
Казанской иконы Божией матери, 
порадовал не только односель-
чан, но и  всех жителей района. 

Это благое дело получило 
высокую оценку и  на уровне ре-
спублики. На торжестве, прохо-
дившем в Театре оперы и  балета 
имени  Мусы Джалиля, Президент 
РТ Рустам Минниханов поздравил 
его с  победой в номинации  «Фи-
зические лица» конкурса «Благо-
творитель года» и  вручил диплом.

Строительство новой церкви  
рядом с  разрушенной в 1930-е 
годы началось три  года назад. 
После разработки  проекта на са-
мой возвышенной точке села при-
ступили  к закладке фундамента. 
Леонид Петрович с  первых же 
дней этого богоугодного дела 
прислушивался к советам главы 
Татарстанской митрополии  Рус-
ской православной церкви  вла-
дыки  Анастасия. А в сохранении  
исторического значения бывшей 
церкви  ему помогли  воспомина-
ния старожилов села. 

Для сельчан, которые около 
века не имели  возможности  со-
вершать богослужения, строитель-
ство новой церкви  Казанской ико-
ны Божией Матери  стало глотком 
свежего воздуха. Жители  села 
Большие Бюрганы, которые были  
вынуждены ходить в соседние де-
ревни, ездить в город для молеб-
нов, и  сами  вносят  вклад в стро-
ительство. 

В настоящее время объект 
достраивается, ведется активная 

Первыми  ребят встретили  
судебные приставы, которые 
продемонстрировали, каким 
образом проходят контроль 
посетители  суда, и  рассказа-
ли  об основных задачах своей 
службы. Ребят познакомили  с  
историей суда, начиная с  дале-
кого 1930 года и  по настоящее 
время. Побывали  в канцеля-
рии  по уголовным делам, где 
им показали  и  рассказали  об 
особенностях работы. Большой 
интерес  вызвало посещение 
комнаты вещественных дока-
зательств. Также ознакомили  
с  деятельностью архива суда, 
порядком хранения дел по ка-
тегориям преступлений и  про-
демонстрировали  одно из ста-
рых уголовных дел постоянного 
хранения, в котором все доку-
менты выполнены рукописно на 
типографских бланках.  

Особенно юным посетите-
лям суда запомнилась встре-
ча с  судьями. Исполняющий 
обязанности  председателя 
суда Раиль Шайдуллин объ-

яснил, в чем заключается от-
личие телевизионных шоу 
о суде от того, как на самом 
деле рассматриваются дела. 
Судья Александр Шаванов, 
специализирующийся на рас-
смотрении  дел, связанных 
с  преступлениями  несовер-
шеннолетних, встретил экс-
курсантов в мантии  и  рас-
сказал, как проходит судебное 
заседание, привел примеры 
из своей 32-летней практики. 
Заместитель председателя 
суда Халил Юнусов, заслужен-
ный юрист Республики  Татар-
стан, рассказал, чем сегодняш-
няя организация труда в суде 
отличается от условий работы 
в 1990-х годах, а судья Голь-
фия Вафина, разрешающая 
гражданские споры и  работа-
ющая в судебной системе на 
протяжении  26 лет, объясни-
ла, как можно защитить свои  
права в судебном порядке. 

Учащимся также показа-
ли  залы судебных заседа-
ний, кабинеты сотрудников, 
конвойную комнату, которая 
вызвала неподдельный инте-
рес, продемонстрировали, как 
можно получить необходи-
мую информацию с  помощью 
информационного киоска. 
Специалисты по информати-
зации  продемонстрировали  
работу аппаратуры по изме-
нению голоса зашифрован-
ных свидетелей, и  ребята на 
своем примере услышали, на-
сколько отличается этот го-
лос  от настоящего.  

Студенты и  школьники  по-
благодарили  коллектив суда 
за интересную и  полезную 
экскурсию, а также выразили  
желание прийти  еще раз.

Пресс-служба
Набережночелнинского суда

электромонтажная работа, прово-
дят инженерные коммуникации. 
Территория церкви  ограждена 
металлическим ажурным забо-
ром. Оформление здания, как 
наружное, так и  внутреннее, вы-
зывает восхищение. Иконостас  – 
настоящее произведение искус-
ства. На стенах более 60  икон. 

 «У меня всегда была мысль 
о возрождении  исторического 

памятника села. Думаю, что это 
святое место на моей малой ро-
дине станет местом паломниче-
ства для сельчан. Надеюсь, что 
в церковь будут ходить не толь-
ко пожилые, но и  молодые, и  в 
их сердцах пробудятся доброта 
и  милосердие», – говорит сам 
инициатор этого доброго дела. 

Пресс служба
Буинского суда

Несовершеннолетний – ба-
лигъ булмаган

Защитник – яклаучы
Вымогательство – куркы-

тып алу
Единовременное посо- 

бие – бер тапкыр бирелә торган 
акчалата ярдәм

Завещание – васыять
Дееспособность – гамәли 

сәләтлелек
Восстановление срока – 

чорны яңарту
М.Х.Ханнанов. Татарский
юридический справочник

тель Верховного Суда РТ Иль-
гиз Гилазов и  его заместитель 
Марат Хайруллин. Услышав от 
ведущего, что у Ильгиза Гила-
зова день рождения, участники  
турнира и  болельщики   громко 
приветствовали  его аплодис-
ментами. 

Началась игра для команды 
«Верховный суд» 1:0, но доста-
точно быстро счет выровнялся 
и  стал 2:2. Затем благодаря 
результативной игре смогли  
обойти  соперника и  забить 
еще 2 гола. А потом… цифры 
на табло начали  показывать 
перманентную ничью -  4:4; 5:5. 
Наши  уже мысленно начали  
готовиться к серии  пенальти, 
но за 30 секунд до финального 
свистка Фортуна окончательно 
перешла на сторону «Авангар-
да», и  «Верховный суд» про-
играл со счетом 5:6, тем не ме-
нее заняв 2 место в турнире. 

«Конечно, мы расстроены, - 
говорит Айрат Гимранов, - по-
тому что поставили  для себя 
задачу-максимум – выиграть. 
Уверены, что победа впереди!»

В этом не сомневаемся и  
мы, болельщики! Тем более что 
буквально через пару дней нач-
нется первое летнее первен-
ство  Казани  по мини-футболу 
«Атланта», где команда «Вер-
ховный суд» будет биться за 
победу.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

На «женский» пьедестал 
взошли  председатель Мен-
зелинского городского суда 
Фания Григорьева и  ведущий 
консультант Верховного суда 
Айгуль Зарипова, «мужской» 
– представители  Нижнекам-
ского городского суда: судья 
Рустам Гимранов и  админи-
стратор Василий Щучкин.

Призом за лучший дебют 
награждена команда хозяев – 
Нурлатского районного суда, 
самой активной признана ко-
манда Советского районного 
суда Казани.

По отзывам зрителей, тур-
нир прошел в азартной бес-
компромиссной борьбе, а его 
общий уровень и  количество 
участников заметно превосхо-
дили  прошлогодний, что, без-
условно, свидетельствует об 
упорных тренировках и  воз-
росшем интересе к теннису у 
судей и  работников аппарата.

Поздравляем победителей!
УСД в РТ

На фото Леонид Глинкин (четвертый справа)


