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Алексеевский район распо-
ложился среди равнин и невы-
соких холмов. С двух сторон к 
его окраинам подступают берега 
одной из главных водных арте-
рий республики - полноводной 
реки Камы. В районе проживает 
26 тысяч человек. Центр района 
- поселок городского типа Алек-
сеевское. 

Алексеевский район является 
родиной великих ученых – хи-
миков Александра Бутлерова и 
Александра Арбузова, писателя 
Салиха Баттала, оперного пев-
ца Михаила Пантюшина. В свое 
время здесь побывали знамени-
тые писатели - классики Лев Тол-
стой, Николай Некрасов, Сергей 
Аксаков.

Поистине уникальным явля-
ется Билярское городище - ар-
хеологические остатки столицы 
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7 мая 2012 года Президент 
России Владимир Путин под-
писал Указ № 601 «Об основных 
направлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления».

Указ стал очередным нор-
мативно-правовым актом, на-
правленным, в том числе, и на 
обеспечение доступности и от-
крытости  судебной системы. 
Напомним, что 1 июля 2010 года 
вступил в силу Федеральный за-
кон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации», 
предусматривающий основные 
принципы и механизм доступа к 
такой информации.

В Указе Правительству Рос-
сии поручено представить пред-
ложения по совершенствованию 
системы размещения судеб-
ных решений в сети Интернет 
и обеспечению доступа к этим 
решениям. Также предлагается 
рассмотреть возможность транс-
ляции судебных заседаний с ис-
пользованием сети Интернет и 
публикации отчетов о них.

Кроме того, говорится о не-
обходимости принятия мер по 
совершенствованию админи-
стративного судопроизводства 
в целях повышения доступности 
правосудия для граждан, орга-
низаций и объединений граждан 
при рассмотрении споров с орга-

нами государственной власти.
***

11 мая в Верховном суде ре-
спублики состоялось собрание 
делегатов VIII Всероссийского 
съезда судей от районных су-
дов, входящих в округ № 6, для 
выдвижения кандидата в состав 
Совета судей Российской Фе-
дерации от районных судов по 
дополнительным нормам.

В заседании приняли уча-
стие гости из других регионов 
– председатели и судьи район-
ных (городских) судов, а также 
председатель Верховного суда 
республики Ильгиз Гилазов, 
председатель Совета судей ре-
спублики Рамиль  Шарифуллин, 
делегаты VIII Всероссийского 
съезда судей от Республики Та-
тарстан.

Делегаты единогласно 
приняли решение об утверж-
дении председателя Москов-
ского районного суда Казани 
Константина Галишникова в 
качестве кандидата в члены Со-
вета судей РФ.

***
Доктор юридических наук, 

профессор Александра Безина 
награждена почетным званием 
«Почетный работник судебной 
системы». 

Александра Константиновна 
является видным ученым в об-
ласти теории и практики трудо-

вого права, автором более 170 
научных и учебно-методических 
работ. Она признана основате-
лем казанской школы трудового 
права.

Более 50 лет Александра 
Константиновна проработа-
ла в Казанском государствен-
ном университете, а с 2005 по 
2010 год по совместительству 
возглавляла кафедру граждан-
ско-правовых дисциплин Ка-
занского филиала Российской 
академии правосудия. Сегодня 
Александра Константиновна – 
профессор кафедры граждан-
ско-процессуального права и 
заместитель директора по на-
учной работе Казанского фили-
ала РАП.

Александра Константиновна 
Безина носит почетные звания 

лауреата Казанского универ-
ситета, заслуженного деятеля 
науки ТАССР, заслуженного ра-
ботника высшей школы Россий-
ской Федерации, заслуженного 
профессора Казанского уни-
верситета. В феврале 2012 года 
награждена медалью Республи-
ки Татарстан «За доблестный 
труд».

Многие татарстанские судьи 
с гордостью считают себя уче-
никами Александры Безиной.

***
Делегация в составе судей 

Верховного суда, Арбитражно-
го суда республики, районных 
(городских) судов и мировых 
судей посетила Соединенные 
Штаты Америки по программе 
«Открытый мир». 

В Вашингтоне для них была 
организована экскурсия в Вер-
ховный суд США. Основные ме-
роприятия и рабочие встречи 
проходили в городах Чикаго, 
Джексонвиль и Лас-Вегас. 

Судьи посетили федеральные 
суды и суды штатов, где смогли 
увидеть, как проходят судебные 
заседания, а также учебные за-
ведения и даже частную тюрьму.

Несмотря на то, что судеб-
ные системы наших стран силь-
но различаются, принимающей 
стороне было интересно услы-
шать, как осуществляется пра-
восудие в России. Общаясь с 
коллегами, судьи рассказывали 
о своей работе, о республике и 
отвечали на многочисленные во-
просы.

МЕСТО НА КАРТЕ

Родина великих ученых
Волжско-Камской Булгарии 
X-начала XIII вв. - историче-
ский памятник федерального 
значения. Жемчужиной райо-
на является урочище «Святой 
ключ», расположенное у подно-
жия живописной горы Хузялар. 
Наряду с Болгаром, Казанью, 
Жукетау, реконструированный 
Биляр составляет «Серебряное 
кольцо» историко-архитектур-
ного заповедника республики 
и включен в международный 
туристический маршрут.

В 1930 году в Алексеевском 
районе был организован рай-
онный народный суд. В свя-
зи с реорганизацией района 
в 1963 году Алексеевский суд 
прекратил свою деятельность, 
все дела были переданы в на-
родный суд Чистопольского 
района.

В 1964 году, после возвра-
щения Алексеевскому статуса 
района, возобновил свою рабо-
ту и народный суд. К тому вре-
мени к Алексеевскому району 
присоединилась также терри-

тория Билярского района. До-
кументы постоянного хранения 
Билярского суда были переда-
ны на хранение в Алексеевский 
архивный отдел. 

В 1951 году на должность 
народного судьи Алексеевско-
го района был избран Николай 
Михайлович Федоров, про-
работавший на этом поприще 
до 1985 года. Николай Ми-
хайлович - участник Великой  
Отечественной войны, был на-

гражден боевыми медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», «За освобож-
дение Варшавы». Он с отли-
чием окончил Казанскую юри-
дическую школу, Московский 
Всесоюзный юридический ин-
ститут. За успешное руковод-
ство судом Николай Михайло-
вич неоднократно был отмечен 
благодарностями вышестоя-
щих инстанций. 

Большой вклад в организа-
цию и осуществление правосу-
дия в Алексеевском районе внес 
возглавлявший суд с 1987 по 
1990 год Геннадий Деревяшкин. 

В 1988 году Алексеевский суд 
стал двухсоставным,  народным 
судьей по Билярскому избира-
тельному округу была избрана 
Наиля Минехановна Гатина. В 
1990 году она была назначена на 
должность председателя суда. 

В 2003 году Алексеевский 
суд стал трехсоставным, а в 
2005 году - четырехсоставным. 

Указом Президента РФ в 
2010 году на должность пред-
седателя Алексеевского суда 
назначен Ашраф Атласович Нур-
мухаметов, ранее работавший 
судьей Лаишевского суда. 

Сегодня в Алексеевском суде 
работают три помощника судьи, 
четыре секретаря судебного за-
седания, специалист по инфор-
матизации, заведующая канце-
лярией и делопроизводитель.

Пресс-служба 
Алексеевского суда
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В семье произошла траге-
дия – Татьяна ударом ножа уби-
ла своего супруга. За сухими 
строчками судебных документов 
обстоятельства преступления: 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на почве лич-
ных неприязненных отношений, 
нанесла один удар в брюшную 
область, где расположены жиз-
ненно-важные органы. Потер-
певший скончался в больнице, 
не приходя в сознание. Жен-
щина осуждена к длительному 
сроку лишения свободы. После 
смерти потерпевшего откры-
лось наследство на недвижимое 
имущество.

Спустя год в суд с иском о 
признании Татьяны недостой-
ным наследником обратилась 
дочь потерпевшего от первого 
брака. Суд иск удовлетворил. 
При этом принял во внимание, 
что смерть наследодателя на-
ступила в результате его умыш-
ленного убийства ответчиком. 

Так кто же такие недостой-
ные наследники? Не наследуют 
ни по закону, ни по завеща-
нию граждане, которые своими 
умышленными противоправны-
ми действиями, направленными 
против наследодателя, способ-
ствовали или пытались способ-
ствовать призванию их самих 
или других лиц к наследованию, 
если эти обстоятельства под-
тверждены в судебном порядке 
(статья 1117 Гражданского ко-
декса РФ). 

В своей практике суд стал-
кивался и с другими обстоя-
тельствами лишения жизни на-
следодателя. В августе 2006 
года умерла Зарипова. После ее 
смерти открылось наследство в 
виде жилого дома с надворными 
постройками. Завещания на это 
имущество не имелось. Наслед-
ников по закону первой очереди 
тоже не было. Наследниками 
второй очереди являлись род-
ные братья и сестры, в том чис-
ле ответчик Исмагилов. 

Смерть наследодателя на-
ступила в результате ее убий-
ства ответчиком. Из материалов 
уголовного дела следует, что 
Исмагилов, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, во 
время ссоры, возникшей на по-
чве личных неприязненных от-
ношений между ним и сестрой, 
нанес ей удары по голове и дру-
гим частям тела, от которых по-
терпевшая скончалась на месте. 
После чего поджег труп. 

Однако постановлением 
суда Исмагилов был освобож-
ден от уголовной ответствен-
ности, так как заключением 
судебной психиатрической экс-

пертизы установлено, что ни в 
момент совершения деяния, за 
которое предусмотрена уголов-
ная ответственность, ни в насто-
ящее время Исмагилов не мог 
осознавать фактический характер 
и общественную опасность сво-
их действий или руководить ими. 
Поскольку основным условием 
признания наследника недостой-
ным является умысел, а Исмаги-
лов был признан невменяемым, 
то суд своим решением в удов-
летворении иска отказал.

Основным доказательством 
признания наследника недо-
стойным является вступивший 
в законную силу приговор суда, 
которым он признан виновным 
в умышленном лишении жиз-
ни наследодателя. Если же по-
терпевший был лишен жизни в 
результате неосторожных дей-
ствий, то правовые последствия, 
предусмотренные статьей 1117 
Гражданского кодекса РФ, не на-
ступают.

Родители, лишенные роди-
тельских прав, теряют все права, 
основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого 
они были лишены родительских 
прав, в том числе право на полу-
чение от него содержания. Такие 
родители в случае смерти ребен-
ка также могут быть признаны 
судом недостойными наследни-
ками. 

Оказание помощи и осущест-
вление ухода за престарелыми, 
нуждающимися в помощи и ухо-
де родителями – это моральная и 
юридическая обязанность детей. 
Однако, как показывает судебная 
практика, при жизни родители 
остаются в одиночестве, с трудом 
сводя концы с концами, но после 
их смерти окружающие и соседи 
узнают, что у них были дети, кото-
рые начинают делить наследство. 

Зачастую истцы свои требо-
вания о признании наследника 
недостойным основывают на от-
сутствии со стороны ответчика 
должного ухода за наследода-
телем и помощи в его содержа-
нии. Это обстоятельство может 
служить основанием для удов-
летворения иска в случае, если 
родители обращалась к этому 
наследнику с такой просьбой и 
действительно нуждались по со-
стоянию здоровья и медицин-
ским показаниям в такой помощи 
и уходе.  

Для призвания к наследова-
нию недостаточно состояния в 
родстве с наследодателем. Нуж-
но еще и быть достойным роди-
телем, супругом и благодарным 
ребенком. 

Талия Гильфанова, судья 
Азнакаевского суда

Принято считать, что в суд 
человек идет за справедливо-
стью, для защиты своих нару-
шенных прав. Но среди сотен 
дел найдется несколько, где 
человеком движет не столько 
стремление защиты своих ин-
тересов, сколько желание до-
садить человеку или восполь-
зоваться ситуацией в своих 
целях. Бывает и так, что лицо, 
пользуясь своим правом, на-
меренно препятствует реали-
зации прав других лиц. В связи 
с этим законодатель в статье 
10 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации закрепил 
возможность отказа судом в 
защите права лицу, действую-
щему исключительно с наме-
рением причинить вред другим 
или злоупотребляющему своим 
правом в иных формах.

Обратим внимание на сле-
дующее дело. Долматов (здесь 
и далее фамилии изменены) 
обратился в суд с иском к Сне-
гиреву об устранении нару-
шений правил пожарной без-
опасности, сносе возведенных 
строений, указав, что Снегирев 
недалеко от границы принадле-
жащего Долматову земельного 
участка (в 6 метрах от его дома), 
возвел гараж и сарай, которые 
создают угрозу возникновения 
пожара. Представитель терри-
ториальной пожарной охраны 
в суде пояснил, что нарушение 
ответчиком технического регла-
мента о требованиях пожарной 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Злоупотреблять правом нет права

Важно правильно оценить свои 
возможности

безопасности при возведе-
нии строений имело место, 
вместе с тем, данные объек-
ты какую-либо опасность для 
строений, расположенных на 
участке Долматова, не созда-
ют, поскольку выполнены из 
кирпича и покрыты металли-
ческой кровлей. Кроме того, 
было установлено, что при 
формальном соблюдении ми-
нимального противопожар-
ного расстояния между стро-
ениями, как этого требовал 
истец, ширина земельного 
участка ответчика не позволи-
ла бы ему возвести эти объек-
ты. При таких обстоятельствах 
суд в удовлетворении иска 
Долматову отказал, расценив 
его позицию как злоупотре-
бление своим правом. 

По другому делу управля-
ющая компания обратилась в 
суд с иском к Прониным о пре-
доставлении доступа в квар-
тиру для выполнения работ. 
В обоснование указано, что 
общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома 
принято решение о проведе-
нии капитального ремонта, ко-
торый включает замену стоя-
ков отопления, водоснабжения 
и канализации в квартирах. 
Однако Пронины, собственни-
ки одной из квартир, отказыва-
ются предоставить подрядной 
организации доступ в кварти-
ру. Пронины иск не признали, 
отказ в доступе в принадлежа-

щую им квартиру объяснили 
тем, что необходимости за-
мены в ней стояков нет, так 
как они в хорошем состоянии. 
Между тем суд установил, что 
без замены общедомовой си-
стемы стояков, проходящих, 
в том числе и через квартиру 
ответчиков, проведение капи-
тального ремонта невозможно, 
а это затрагивает права дру-
гих жильцов. В подтверждение 
данного факта управляющая 
компания представила суду 
коллективное письмо жильцов 
дома, в котором они указа-
ли, что из-за задержки работ 
могут остаться без ремонта 
систем отопления, водоснаб-
жения и канализации к началу 
отопительного сезона. Учиты-
вая эти обстоятельства, суд 
требования управляющей ком-
пании удовлетворил. 

Эти и другие примеры по-
казывают, что функция суда 
при рассмотрении дела не 
сводится лишь к формальному 
применению закона. Каждый 
спор подлежит разрешению 
судом путем всестороннего и 
полного исследования доказа-
тельств и установления факти-
ческих обстоятельств дела. В 
этом и находит свое отражение 
закрепленная в Конституции 
России гарантия судебной за-
щиты права.

Ильнур Яхин, 
помощник судьи  

Верховного суда РТ

В настоящее время в Рос-
сии широкое распространение 
получили кредитные отношения 
между банками (иными кредит-
ными организациями) и физи-
ческими лицами. Граждане за-
ключают кредитные договоры 
на покупку таких товаров, как 
бытовая техника, компьютеры, 
автомобили, недвижимое иму-
щество.

В нынешней ситуации в стра-
не одной из самых актуальных 
проблем становится невозврат 
банковских кредитов. Конечно, 
если займешь тысячу-другую 
у соседа и не вернешь, давить 
на тебя будет только собствен-
ная совесть. Но если вступить в 
кредитные отношения с банком, 
то в этом случае подключатся 
еще и официальные лица, ко-
торые будут требовать возврата 
долга по закону. 

Клиенты банков могут ли-
шиться работы или части до-
хода, поэтому расплачиваться 
по своим обязательствам им 
может стать не по карману. Но 
порой невозможность возвра-
та кредита обусловлена непра-
вильной оценкой самим заем-
щиком своего материального 
положения. 

Не выплачивая обязатель-
ные платежи, клиент нарушает 
не только условия кредитного 
договора с банком, но и неко-
торые статьи Гражданского ко-
декса Российской Федерации, 
что вынуждает банки обращать-
ся в суд с исками о взыскании 

задолженности по кредитным 
договорам.

Так, банк обратился в суд 
с иском к Илонову о растор-
жении кредитного договора и 
взыскании задолженности по 
нему, указав, что между ним и 
ответчиком заключен кредит-
ный договор, в соответствии 
с которым ответчику предо-
ставлен кредит на приобре-
тение автомобиля. В целях 
обеспечения выданного кре-
дита заключен договор залога 
приобретаемого автомобиля. 
Однако ответчик неоднократно 
нарушал свои обязательства 
по кредитному договору. Ило-
нов это не отрицал, пояснив, 
что нарушения по погашению 
кредита допустил в связи с 
финансовыми затруднениями. 
Суд иск банка удовлетворил.

В другом случае банк обра-
тился в суд с иском к Гориной 
и Сидоровой, указав, что меж-
ду банком и Гориной заключен 
кредитный договор, по кото-
рому ответчице предоставлен 
кредит. Ответчица нарушила 
свои обязательства по возвра-
ту кредита и уплате процентов. 
В качестве обеспечения по 
кредитному договору между 
банком и Сидоровой заключен 
договор поручительства, из 
которого следует, что поручи-
тель Сидорова отвечает перед 
кредитором в равной степе-
ни с должником (солидарно). 
При таких обстоятельствах 
суд признал требования истца 

Недостойные 
наследники

обоснованными и иск удовлет-
ворил в полном объеме.

Необходимо отметить, что в 
целях обеспечения исполнения 
требований кредитора, с мо-
мента обращения в суд может 
быть наложен арест на имуще-
ство заемщика и на денежные 
средства, находящиеся на его 
счетах в кредитной организа-
ции. Также в процессе испол-
нения решения суда у должни-
ка могут возникнуть сложности 
при выезде из Российской Фе-
дерации в связи с временным 
ограничением на выезд. Не го-
воря уже о том, что кредитная 
история клиента передается в 
Национальное бюро кредитных 
историй, и получение креди-
та для такого лица в будущем 
станет практически невозмож-
ным. Многие работодатели при 
приеме сотрудника на работу 
проводят оценку благонадеж-
ности по данным Националь-
ного бюро кредитных историй, 
и наличие там негативной ин-
формации тоже отражается на 
решении работодателя.

Из изложенного следует вы-
вод, что необходимо жить по 
средствам и брать кредиты в 
объеме, который вы сами смо-
жете погасить исходя из свое-
го дохода и имущества, и при 
этом не ставить своих поручи-
телей в тяжелое материальное 
положение.

Ландыш Фатихова, 
помощник судьи 

Сармановского суда 
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НАШИ ЛЮДИ

ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО АРХИВНОЕ ДЕЛО

Нередко рядом с собой 
мы видим людей, которые 
незаметны и несуетливы. 
Они не напоминают ярких 
звезд, но своей преданно-
стью и беззаветным служе-
нием избранной профессии 
оставляют более пронзитель-
ный, глубокий след не только 
на своем жизненном пути, но 
и в судьбах других. Именно 
таким человеком была Раиса 
Нигметзянова, проработав-
шая в Сабинском  районном 
суде 52 года (!).  

В трудовой книжке этой 
удивительной женщины все-
го две записи: о приеме на 
работу в народный суд Са-
бинского района Татарской 
АССР в 1942 году и об уволь-
нении в 1994 году. 

Раиса Нигметзяновна ро-
дилась 20 марта 1925 года 
в селе Богатые Сабы в кре-
стьянской семье. 17-летней 
девушкой после окончания 
школы 20 августа 1942 года 

В 1896 году прокурор и 
поэт Александр Бобрищев-
Пушкин  писал: «Русский 
суд присяжных до сих пор 
для громадного большин-
ства русских людей тот  же 
сфинкс, каким он явился  еще 
в день рождения его в Уста-
вах 20 ноября 1864 года». Та-
ким же суд присяжных про-
должает оставаться и для 
большинства  россиян после 
его возрождения в 1996 году. 

В Республике Татарстан 
уголовные дела судом присяж-
ных рассматриваются только в 
Верховном суде. С 2003 года, 
когда был вынесен первый 
вердикт, и до сегодняшнего 
дня рассмотрено 58 дел.

Господа присяжные  
заседатели

Впервые переступив порог 
Верховного суда, кандидаты в 
присяжные испытывают раз-
ные чувства - шок, страх, удив-
ление, задают вопросы: «А по-
чему я?», «Откуда вы обо мне 
узнали?», «Кого приглашают  
поработать присяжным?». Поз-
же, после рассмотрения уго-
ловного дела, присяжные так 
говорят о своей миссии: «Быть 
присяжным заседателем - это 
большая ответственность», 
«Я горжусь, что мне довери-
ли быть присяжным заседате-
лем».

Присяжными заседателями 
могут быть только граждане, 
включенные в списки канди-
датов в присяжные. А вот если 
гражданину нет 25 лет, у него 
есть непогашенная или не-
снятая судимость, он состоит 
на учете в наркологическом 
диспансере, присяжным засе-
дателем он быть не может. К 
участию в рассмотрении кон-
кретного уголовного дела не 
допускаются граждане, подо-
зреваемые или обвиняемые в 
совершении преступления, не 
владеющие языком, на котором 
ведется  судопроизводство.

От исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей 
могут быть освобождены лица 
старше 60 лет; женщины, име-
ющие ребенка в возрасте до 
трех лет; лица, которые в силу 
религиозных убеждений счи-
тают для себя невозможным 
участие в осуществлении пра-
восудия, священнослужители; 
судьи,  прокуроры, следовате-
ли, адвокаты,  дознаватели.

Плата за труд,  
льготы и гарантии

За время исполнения при-
сяжным заседателем своих 
обязанностей суд  выплачива-
ет ему компенсацию – полови-
ну должностного оклада судьи 
(около 500 рублей в день), если 
же по основному месту работы  
гражданин получает больше, 
он предоставляет справку с 
места работы о среднеднев-
ном заработке за последние 
12 месяцев.

Работодатель не может по 
своей инициативе уволить, 
перевести на другую работу 
гражданина, исполняющего 

она поступила на работу в 
суд. 

Первые годы выдались не-
легкими. По рассказам Раисы 
Нигметзяновны,   катастро-
фически не хватало писчей 
бумаги, нередко судебные 
акты и протоколы судебных 
заседаний писались на га-
зетных листах. Недостаточно 
было керосина для ламп, по-
этому для освещения прихо-
дилось заготавливать лучины, 
от которых вся одежда и бу-
мага пропитывались запахом 
дыма. До начала 1950-х годов 
не было и пишущих машинок, 
из-за чего копии судебных 
решений изготавливались от 
руки, в нескольких экземпля-
рах. Помимо основной работы 
приходилось заготавливать 
дрова, поскольку отопление в 
здании суда было печным, и 
корм для служебной лошади, 
которая служила основным 
средством перевозки состава 
суда в отдаленные деревни, а 

Полувековое служение суду

Суд присяжных – 
суд народа

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

в близлежащие работники суда 
добирались пешком.

Люди, работавшие с  
Р.Н. Нигметзяновой, отмечали 
ее беззаветную преданность 
делу. С раннего утра и до позд-
него вечера она находилась 
в суде. Работу выполняла с 
большим энтузиазмом, добро-
совестно и ответственно отно-
силась ко всем возложенным 
на нее обязанностям, всегда 
была готова помочь моло-
дым работникам. За эти каче-
ства, неунывающий характер 
и житейскую смекалистость  
Р.Н. Нигметзянова пользова-
лась большим уважением в 
суде и среди жителей района. 

В 1950-1970-х годах рабо-
та канцелярии суда неодно-
кратно признавалась лучшей 
в республике. За активную, 
долголетнюю и плодотвор-
ную работу в народном суде  
Р.Н. Нигметзянова не раз на-
граждалась почетными грамо-
тами, а в 1982 году - медалью 
«Ветеран труда». Умерла Раи-
са Нигметзяновна 25 февраля 
2008 года. 

Вспоминая эту замечатель-
ную женщину, думаешь о том, 
что несмотря на все трудности 
и сложности Раиса Нигметзя-
новна верила в лучшее, жила 
трудом, искренне любила свою 
работу. Такие люди должны 
быть примером преданности 
своему делу, выбранному раз 
и навсегда, и забывать о них 
мы не вправе.

Пресс-служба
Сабинского суда 

обязанности присяжного за-
седателя. За присяжным за-
седателем также сохраняются 
по основному месту работы 
все гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством.  Время 
исполнения присяжным  засе-
дателем обязанностей по осу-
ществлению правосудия  учи-
тывается при исчислении всех 
видов трудового стажа. 

На присяжного заседате-
ля в период осуществления 
правосудия  распространя-
ются  гарантии независимо-
сти  и неприкосновенности 
судей. Лица, препятствующие 
присяжному заседателю ис-
полнять обязанности по осу-
ществлению правосудия, несут 
ответственность в соответ-
ствии с российским законода-
тельством. 

Процесс формирования 

Формирование коллегии 
присяжных заседателей про-
ходит в закрытом судебном 
заседании. Председатель-
ствующий, государственный 
обвинитель, защитник задают 
кандидатам вопросы для вы-
явления обстоятельств, кото-
рые могут повлиять  на при-
нятие присяжными решения. 
Например: «Известно ли Вам 
что-либо об обстоятельствах 
данного дела?» или: «Имеют-
ся ли у кандидатов в присяж-
ные самоотводы по каким-ли-
бо обстоятельствам?». Эти 
вопросы могут носить сугубо 
личный характер, но ответы на 
них должны быть честными и 
откровенными. После всех от-
водов остается 14 человек, 12 
основных и 2 запасных.

Присяжные вправе уча-
ствовать в изучении всех об-
стоятельств уголовного дела, 
задавать вопросы участникам 
процесса, вести собственные 
записи. Присяжные не должны 
высказывать свое мнение по 
рассматриваемому уголовно-
му делу до вынесения вердик-
та, общаться с посторонними 
по поводу обстоятельств дела, 
собирать сведения по уголов-
ному делу вне судебного засе-
дания. После окончания судеб-
ного следствия и прений судья 
формулирует вопросы, на ко-
торые им предстоит ответить.

Тайна совещательной  
комнаты

Совещаются присяжные в 
совещательной комнате. Им 
необходимо прийти к решению 
о виновности либо невино-
вности подсудимого. Только у 
присяжных есть возможность 
решить, что подсудимый за-
служивает снисхождения в слу-
чае признания его виновным. 

После  ответов на все во-
просы коллегия присяжных 
возвращается в зал судебного 
заседания, и старшина про-
возглашает вердикт. 

Вердикт присяжных не под-
лежит отмене.  

Светлана Гатауллина, 
ведущий консультант  

Верховного суда РТ

Первый уголовный про-
цесс с участием присяжных 
заседателей состоялся в Ка-
занском окружном суде 6 ян-
варя 1871 года. Слушалось 
дело по обвинению Калаши-
на и Беловой в убийстве Бе-
лова.

Дело представляло боль-
шой интерес для публики, 
так как впервые была про-
изведена судебно-медицин-
ская экспертиза. Обвинение 
поддерживал прокурор Ана-
толий Кони. Председатель-
ствовал на процессе Алек-
сандр Лазарев.

Заседание началось в 12 
часов дня. Под охраной стра-
жи в зал ввели подсудимых. 
Затем был оглашен список 
присяжных заседателей, в 
который входило тридцать 
человек. Когда выяснилось, 
что на процесс не явились 
трое присяжных, предсе-
датель спросил о причинах 
неявки. Секретарь доложил, 
что один представил меди-
цинское свидетельство о бо-
лезни, второй по документам 
был командирован за грани-
цу с научными целями, но, 
как выяснилось, находился 
в это время в Саратове. Суд 

постановил подвергнуть его 
штрафу в размере 25 ру-
блей, как не представившего 
законной причины своего от-
сутствия.

После отвода сторон, 
осталось 25 человек. Пред-
седатель опустил билеты с 
их именами в ящик, переме-
шал их и, вынимая по одному 
14 билетов, назвал каждое 
имя.

Присяжные заседатели 
были приведены к присяге, 
выбрали старшину и затем 
суд приступил к судебному 
следствию. Секретарь про-
чел обвинительный акт, со-
ставленный товарищем про-
курора окружного суда.

Судебное заседание дли-
лось весь день. Прения сто-
рон начались лишь в 9 часов 
вечера. После завершения 
прений председатель Алек-
сандр Лазарев вручил стар-
шине присяжных опросные 
листы со следующими на-
путственными словами: «Да 
просветит и укрепит господь 
Ваш ум и совесть при разре-
шении сомнения в том, ви-
новны ли подсудимые в же-
стоком деянии, которое им 
приписывается».

Первый процесс присяжных
Присяжные удалились в 

совещательную комнату. Со-
вещание продолжалось около 
часа. Присяжные заседате-
ли признали обоих подсуди-
мых виновными в убийстве по 
предварительному сговору.

Заслушав мнение сторон о 
мере наказания, суд удалился 
на совещание, а затем огласил 
приговор. Арина Белова была 
приговорена к лишению всех 
прав состояния и сослана на 
каторжные работы сроком на 
тринадцать лет. После отбы-
тия наказания ей надлежало 
навсегда поселиться в Сиби-
ри. Отставного унтер-офицера 
Матвея Калашина также лиши-
ли всех прав состояния и со-
слали на каторжные работы в 
крепостях на одиннадцать лет. 
После отбытия наказания он 
должен был навечно поселить-
ся в Сибири. Выслушав при-
говор, подсудимые попросили 
разрешения вступить в брак.

Председатель суда объя-
вил заседание закрытым лишь 
в 5.30 утра следующего дня. 
Первый гласный состязатель-
ный уголовный процесс в Ка-
зани был завершен.

Из книги «Казанский  
окружной суд: 140 лет»

Будь вежлив с каждым – никогда не известно, 
кто попадет в число двенадцати присяжных. 

(Американская пословица)

Р.Н. Нигметзянова (слева) с сестрой
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ВНИМАНИЕ, МОШЕННИК!

ЮРИДИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

КНИЖНАЯ ПОЛКА

АРЕНА

ДЕЛО N

Приговором Московского 
районного суда Казани Топалов 
был признан виновным в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного частью 2 статьи 
159 УК РФ. 

Как было установлено в 
суде, Топалов позвонил Серге-
евой и представился лечащим 
врачом ее мужа. Он сообщил, 
что для лечения может быть 
применено дорогостоящее ле-
карственное средство стоимо-
стью 40 000 рублей. 

Вопросы по горизонтали:
1. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда.  
5. Предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано об-
ратное. 8. Финансовая аренда. 10. Юрист, оказывающий профессиональную 
правовую помощь. 11. Сводный законодательный акт. 13. Порядок рассмотре-
ния дел в суде. 15. Возражение прокурора. 17. Устойчивая вооруженная группа.  
18. Право ограниченного пользования. 19.Умышленное введение в заблужде-
ние. 20. Средства на содержание.

Вопросы по вертикали:
2. Передача в собственность при условии последующего возврата через опре-
деленный промежуток времени. 3. Богиня правосудия. 4. Психологическое 
отношение лица к своему неправомерному поведению и его последствиям.  
5. Решение о невиновности или виновности подсудимого. 6. Система общеобя-
зательных норм, выражающих государственную волю и являющихся регулято-
ром общественных отношений. 7. Акт главы государства. 9. Исследование, про-
водимое привлеченными специалистами. 12. Соглашение. 13. Процессуальный 
документ, фиксирующий ход судебного заседания. 14. Форма объединения 
предприятий.16. Действительное, реальное событие.

В издательстве «Татполи-
граф» вышла книга «Бандитская 
Казань». Ее авторы - замести-
тель Председателя Верховного 
суда республики, руководитель 
судебной коллегии по уголовным 
делам Максим Беляев и извест-
ный криминальный репортер, 
ныне помощник руководителя СУ 
СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Книга охватывает историче-
ский период – с конца 1940-х 
годов до наших дней и расска-
зывает о наиболее резонансных 
уголовных делах, рассмотренных 
в Верховном суде республики. 

Многие представленные в 
ней документы и фотографии 
уникальны  и публикуются впер-
вые. 

Вступительное слово написал 
Леонид Каневский - известный 
майор Томин из телевизионного 
сериала «Следствие ведут знато-
ки»: «Бандитская Казань» не яв-
ляется хвалебной одой преступ-
ному миру и никоим образом 

В Мензелинске впервые 
прошло первенство судебной 
системы по настольному тен-
нису. Организаторами меро-
приятия выступили Совет су-
дей республики, Управление 
Судебного департамента в 
республике и администрация 
Мензелинского муниципаль-
ного района. В соревнованиях 
приняли участие 45 спортсме-
нов в составе 14 команд – су-
дьи и работники аппарата су-
дов. 

В общекомандном зачете 
первое место занял Мензелин-
ский суд, второе – Нижнекам-
ский суд, третье – Сабинский 
суд. В личном зачете среди 
мужчин весь пьедестал заняли 
судьи Верховного суда респу-
блики – Роман Гафаров, Алек-
сандр Никифоров и Николай 
Губин. Среди женщин победи-
тельницей стала  Резида Низа-

С 8 декабря 2011 года Фе-
деральным законом Российской 
Федерации декриминализиро-
ваны клевета и оскорбление. 
Одновременно в Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
введены новые виды админи-
стративных правонарушений – 
«Клевета» и «Оскорбление».

Как отразится это нововве-
дение на гражданах, покажет 
время. А пока несколько слов 
из статистики. С 2000 года в 
Бавлинском суде не было рас-
смотрено ни одного уголовного 
дела по обвинению в клевете 
или оскорблении. В феврале 

Довольно необычная история 
произошла в Алексеевском рай-
оне. Афанасьева (фамилии из-
менены) обратилась в суд с ис-
ком к Колбину об истребовании 
имущества, а именно коровы, из 
чужого незаконного владения. 
Истица пояснила, что имеет в 
хозяйстве две коровы, одна из 
которых, Нарядка, красно-бе-
лой масти, 16 мая 2011 года не 
вернулась из стада и до 20 июня 
того же года находилась у ответ-
чика. 20 июня корова Нарядка 
возвратилась домой к истице, 
но на следующий день вновь не 
вернулась из стада. С того вре-
мени, по мнению Афанасьевой, 
корова незаконно находится у 
ответчика. 

Ответчик Колбин иск не при-
знал, указав, что в октябре 2010 
года у него потерялась корова 
красно-белой расцветки по клич-
ке Нарядка. 16 мая 2011 года 
корова, похожая на пропавшую, 
вернулась к нему домой и встала 
на свое место на скотном дворе. 
По его мнению, спорная корова 
– та самая пропавшая у него в 
2010 году. 

Свидетель Ляпина в суде по-
казала, что именно от ее коровы 
по кличке Дочка произошла На-
рядка, принадлежащая Колбину. 

По данному делу по хода-
тайству истицы специалистом 
межкафедральной лаборатории 
биотехнологии и молекулярной 
генетики животных и растений ка-
федры общей химии ФГБОУ ВПО 
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Сорок тысяч 
за доверчивость

За клевету ответишь кошельком

Чья корова, покажет экспертиза

Сергеева, поверив Топало-
ву, в этот же день, перечисли-
ла на его расчетный счет всю 
сумму, которой он распорядил-
ся по своему усмотрению, при-
чинив Сергеевой значительный 
ущерб.

В суде подсудимый Топалов 
полностью признал вину и чисто-
сердечно раскаялся. Ему назна-
чено наказание в виде 200 часов 
обязательных работ.  

Пресс-служба  
Московского суда Казани

не пропагандирует уголовную 
романтику в любом ее прояв-
лении. Она лишь объективно 
повествует об истории станов-
ления, расцвете и плачевном 

мова (Сабинский суд), серебро 
досталось Фание Григорьевой 
(Мензелинский суд), бронза - у 
Натальи Горячевой (Зелено-
дольский суд).

***
Дважды золотой стала ко-

манда судей республики по ми-
ни-футболу. 

В Йошкар-Оле состоялся то-
варищеский турнир «Добрые со-
седи» с участием команд из Та-
тарстана, Марий Эл и Чувашии. 
А в Бавлах Советом судей респу-
блики был организован турнир 
среди судов Приволжского фе-
дерального округа, посвящен-
ный 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В нем приняли участие команды 
из Татарстана, Башкортостана, 
Удмуртии и Самарской области. 

В обоих турнирах наши фут-
болисты одержали уверенную 
победу и заняли I место.

2012 года в производство ми-
ровых судей Бавлинского рай-
она поступил административ-
ный материал, возбужденный 
городским прокурором на ос-
новании заявления оскорблен-
ной гражданки.

Поучительная история про-
изошла в начале этого года и 
у нас в Бавлах. Азорина рабо-
тала у Стекловой временно по 
договору подряда. По истече-
нии срока договора Азорина 
была уволена в связи с запол-
нением штата. В отместку за 
то, что ей не предоставили по-
стоянную работу, Азорина на 
личной странице в социальной 

«Казанский государственный 
аграрный университет» прове-
дено судебное молекулярно-ге-
нетическое исследование. Об-
разцы крови на исследование 
были взяты у спорной коровы 
и у коровы, принадлежащей 
Ляпиной. Исследованием уста-
новлено следующее: материн-
ство животного (образец № 1) 
по отношению к животному (об-
разец № 2) не исключается. Ве-
роятность того, что полученные 
результаты не являются след-
ствием случайного совпадения, 
составляет 99 процентов. 

Не признав результаты ис-
следования, Афанасьева за-
явила, что при производстве 
экспертизы кровь животных 
подменили, однако доказа-

финале той или иной группи-
ровки».

Приобрести книгу «Бандит-
ская Казань» можно в магази-
нах «Книжный Двор» (Казань, 
ул. Спартаковская, 6 и ул. Дека-
бристов, 100).
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Ответы на вопросы по горизонтали:
1. Наказание. 5. Презумпция. 8. Лизинг. 10. Адвокат. 11. Кодекс.  
13. Процесс. 15. Протест. 17. Банда. 18. Сервитут. 19. Обман.  20. Алименты.

Ответы на вопросы по вертикали:
2. Заем. 3. Фемида. 4. Вина. 5. Приговор. 6. Право. 7. Указ. 9. Экспертиза. 
12. Договор. 13. Протокол. 14. Синдикат. 16. Факт.
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сети выложила фотографию 
обидчицы, нецензурно ее под-
писав. Конечно, это стало из-
вестно Стекловой и не только 
ей. За защитой от оскорбления 
Стеклова обратилась в мест-
ный отдел МВД. Так возникло 
административное дело в от-
ношении Азориной. 

Хотя Азорина не признала 
своей вины, мировой судья 
решил, что виновность под-
тверждена материалами адми-
нистративного дела и назначил 
ей наказание в виде штрафа в 
одну тысячу рублей. 

Пресс-служба  
Бавлинского суда

тельств этого, как впрочем, и 
доказательств, подтвержда-
ющих обоснованность своего 
иска, она не представила. Меж-
ду тем в силу части 1 статьи 56 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на 
основания своих требований и 
возражений. Истицей данное 
требование закона выполнено 
не было.

С учетом таких обстоя-
тельств чаша весов Фемиды 
склонилась в пользу ответчика 
Колбина – в иске Афанасьевой 
отказано.

Пресс-служба 
Алексеевского суда
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