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В Казани построят 
новое здание суда

В единстве – сила

Близкий и родной Альметьевский суд

18 октября состоялась 
торжественная церемония 
закладки  первого камня в 
основание нового здания 
Арбитражного суда Респу-
блики  Татарстан.  Оно будет 
располагаться в самом цен-
тре Казани, на улице Ново-
Песочная.

В мероприятии  приняли  
участие Президент РТ Ру-
стам Минниханов, Предсе-
датели  Федерального арби-
тражного суда Поволжского 
округа Юрий Глазов, Арби-
тражного Суда РТ Николай 
Новиков, Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов, мэр Казани  
Ильсур Метшин, руководите-
ли  федеральных и  респу-
бликанских ведомств.

Открыл церемонию Ру-
стам Минниханов, который 
отметил, что здание суда 
планировалось «в разных 
формах и  в разных местах, 
и  наконец, благодаря рабо-
те, которая была проведена 
Николаем Новиковым, благо-
даря федеральной целевой 
программе, это здание поя-

Осенью 1611 года Москва была за-
хвачена иноземцами. Полусожженая 
и  разграбленная, она была на волосок 
от потери  государственной независи-
мости  и  гибели. Это было «смутное 
время». Именно тогда нижегородский 
земский староста Кузьма Минин, с  со-
гласия жителей города, решил пригла-
сить на пост главного воеводы Дмитрия 
Пожарского – отважного новгородско-
го князя. Собрав под свои  знамена 
около 20 тысяч людей из разных со-
словий, Минин и  Пожарский соста-
вили  народное ополчение, сумевшее 
1 ноября 1612 года изгнать захватчиков 
из Москвы. 4 ноября 1612 года коман-
дование противника подписало капиту-
ляцию, а в конце февраля 1613  года, со 
вступлением на престол Михаила Ро-
манова, закончилось «смутное время». 

В честь этого события, в память о 
героизме и  сплоченности  всего на-
рода, вне зависимости  от происхож-
дения, вероисповедания и  положения 
в обществе, был установлен праздник, 
отмечавшийся вплоть до 1917 года. За-
тем традиция была прервана,  и  только 
в 2004 году в Федеральном законе  «О 
днях воинской славы и  памятных датах 
России» появился еще один день воин-
ской славы России  – 4 ноября.

Сегодня в нашем распоряжении  
есть то, о чем едва ли  могли  подумать 

3  ноября жителям столицы 
юго-востока Татарстана пред-
стоит отпраздновать круглую 
дату: 60-летие со дня образова-
ния Альметьевска. Это один из 
наиболее ухоженных и  комфорт-
ных городов республики. Чистые 
улицы, опрятные дворы, множе-
ство новых домов В этом году 
Альметьевск занял третье место 
в республиканском конкурсе на 
звание самого благоустроенного 
города Татарстана с  населением 
более 100 тысяч человек. А годом 
ранее получил такое же звание 
на всероссийском уровне. 

Начало становления судебной 
системы на территории  Альме-
тьевской волости  Бугульминского 
уезда непосредственно связано с  
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вится». По его словам, новое 
здание необходимо, потому 
что правовое государство 
требует эффективной рабо-
ты судов, а судам нужны до-
стойные условия. 

Юрий Глазов, выступив-
ший по поручению руковод-
ства Высшего Арбитражного 
Суда РФ, подчеркнул важ-
ность обеспечения комфорт-
ных условий для участников 
судебных процессов. «Ди-
намичное развитие Респу-
блики  Татарстан, активная 
экономика обуславливает 
востребованность судов», – 
отметил Юрий Глазов, – а 
новое здание Арбитражного 
суда «может стать еще одной 

периодом создания органов со-
ветской власти  в начале 1920-х 
годов. В протоколе заседания 
съезда народных судей и  на-
родных следователей Бугуль-
минского кантона от 8 сентября 
1921 года говорится, что Альме-
тьевская волость входит в 4-й 
судебный участок. В 1927 году 
в результате отделения Альме-
тьевской и  Абдрахмановской 
волости  Бугульминского канто-
на был создан 5-й участок на-
родного суда, с  нахождением 
камеры в дер. Альметово. Со-
гласно решению Президиума 
Главного суда ТАССР 1 августа 
1930 года был образован Аль-
метьевский районный суд во 
главе с  судьей Михайловым. С 
увеличением  численности  на-
селения и  укреплением стату-
са города в 1950-х годах начал 
функционировать 2-й участок 
народного суда Альметьевска, 
и  параллельно работал третий 
суд. В декабре 1960 года на 
основе всех участков был орга-
низован единый Альметьевский 
городской народный суд ТАССР.

На территории  Альметьев-
ского района и  года Альме-
тьевска   осуществляют свою 
деятельность 15 федеральных 
и  9 мировых судей. 

Многие годы Альметьевский 
суд занимал первый этаж жи-
лого дома. В 2009 году, после 
почти  9-летнего строительства, 
коллектив суда переехал в на-
стоящий Дом Правосудия, где 
созданы все условия не только 
для сотрудников, но и  для посе-
тителей. Большая роль в этом 
принадлежит  председателю 
Альметьевского суда Магнави  
Газтдинову. У каждого судьи  
имеется кабинет, зал, совеща-
тельная комната, все оснащено 
необходимой техникой – это 
не только облегчает труд су-
дей, главное, здесь созданы ус-
ловия, когда люди, приходящие 
со своими  нуждами, исковыми  
заявлениями, всегда своевре-
менно принимаются и  опе-
ративно рассматриваются их 
требования и  в соответствие с  
законом без волокиты выносят-
ся судебные решения. 

Руководство Альметьев-
ского суда большое внимание 
уделяет людям, которые посвя-
тили  свою жизнь отправлению 
правосудия, восстановлению 
законности  и  справедливо-
сти. Ежегодно на День пожилых 
людей приглашаются судьи  и  
работники  суда, которые на-
ходятся на заслуженном от-
дыхе. Хочется особо отметить 
судей в отставке – Зиганшу 
Мубаракшевича Мубаракшина,  
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, перешагнувшего 
90-летний рубеж, награжденно-
го орденами  «Красной Звезды», 

«Отечественной войны» и  други-
ми; Емельяна Никитовича Шаба-
лина, ветерана труда, ему 82 года, 
он имеет правительственные на-
грады. Оба отдали  работе в су-
дебной системе более 40 лет.

Альметьевский суд стал свое- 
образной кузницей кадров, так 
как многие из тех, кто работал 
здесь ранее, стали  судьями  вы-
шестоящих судов. Они  по сей 
день благодарны суду, называя 
его «академией судопроизвод-
ства и  жизни». 

Пресс-служба
Альметьевского суда

альметьевск

Имя ей – коррупция

Как уволили, так и восстановили

Присяжные решили – 
и суд постановил

Охота на ведьм
К коррупционным деяниям относится не 

только получение, но и  дача взятки.

Разрешить трудовые споры и  работник, и  
работодатель могут в суде.

Интервью с  судьей Вер-
ховного Суда РТ Ильфиром 
Салиховым: о статистике и  
мотивах, праве и  морали, а 
также тонкостях процесса.

В средние века немец-
кий Фрайзинг чуть не ли-
шился половины женско-
го населения,  а  в ЮАР до 
сих пор жива вера в кол-
довство и  оккультизм.

визитной карточкой Казани  
и  Татарстана».

По информации  Ни-
колая Новикова,  площадь 
7-этажного здания составит 
17 тысяч квадратных метров, 
рассчитано оно на 85 судей. 
Финансирование строитель-
ства будет осуществляться 
по Федеральной целевой 
программе «Развитие су-
дебной системы России  на 
2013-2020 годы» и  рассчита-
но на 3  года. Он также под-
черкнул, что возведение зда-
ния планируется закончить в 
течение следующего года.

Венера Сайфутдинова,
пресс-секретарь

Арбитражного Суда РТ

даже самые дерзкие мечтатели  про-
шлого: наука и  техника помогают нам 
все глубже познать мир и  преобразо-
вывать его так, чтобы человеку везде 
и  всегда было комфортно. Не выходя 
из дома, мы управляем множеством 
«умных» машин и  механизмов, путе-
шествуем по миру, а самые отчаян-
ные из нас  становятся космическими  
туристами. Но вот загадка – чего же 
сейчас  не хватает человеку, почему 
продолжаются конфликты, действуют 
разрушительные силы? Разве нельзя 
радоваться жизни, сознавая, что толь-
ко в единстве мы составляем великое, 
могущественное человечество и  вме-
сте с  тем каждый может быть твор-
цом своего собственного счастья? 

Всеобщая декларация прав че-
ловека гласит: «Все люди  рождают-
ся  свободными  и  равными  в своем 
достоинстве и  правах. Они  наделе-
ны разумом и  совестью и  должны 
поступать в отношении  друг друга в 
духе братства». Только так человече-
ство сможет сохранить себя. 

С праздником всех нас! Спасибо 
жизни! И  пусть «смутное время» ни-
когда не наступит не только в обще-
стве, но в наших сердцах и  помыслах! 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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Имя ей – коррупция Как уволили, так и восстановили

Ремонт работе не помеха

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ОТЧЕТ

Серьезной проблемой 
современного Российско-
го государства и  общества 
являются преступления кор-
рупционной направленности. 
Важно ясно понимать суть это-
го явления и  уметь отличать 
его от других правонаруше-
ний. Проявления коррупции  
различны и  многообразны, но 
как определить, что является 
коррупцией, а что нет? 

Определение понятия 
«коррупция» приведено в 
Федеральном законе «О про-
тиводействии  коррупции». 
Коррупцией считается неза-
конное использование физи-
ческим лицом своего долж-
ностного положения вопреки  
законным интересам обще-
ства и  государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества 
или  услуг имущественного 
характера, иных имуществен-
ных прав для себя или  для 
третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими  
физическими  лицами, а также 
совершение указанных дея-
ний от имени  или  в интере-
сах юридического лица.

Если  человек принимает 
участие в незаконном исполь-
зовании  своего или  чьего-ли-

В соответствии  с  тру-
довым законодательством 
Российской Федерации  
трудовые споры – это не-
урегулированные разногла-
сия между работодателем 
и  работником по вопросам 
применения трудового зако-
нодательства и  иных норма-
тивных правовых актов, со-
держащих нормы трудового 
права.  

За разрешением ин-
дивидуального трудового 
спора работник имеет пра-
во обратиться в суд в те-
чение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или  должен 
был узнать о нарушении  
своего права, а по спорам 
об увольнении  – в течение 
одного месяца со дня вру-
чения ему копии  приказа 
об увольнении  либо со дня 
выдачи  трудовой книжки. 
Работодатель, в свою оче-
редь, имеет право обра-
титься в суд по спорам о 
возмещении  работником 
ущерба, причиненного ра-
ботодателю, в течение од-
ного года со дня обнаруже-
ния причиненного ущерба. 

Особое место среди  тру-
довых споров законодатель 
уделил судебной защите не-
законно уволенных граждан. 
Об этом свидетельствует 
усеченный  срок рассмотре-
ния гражданских дел дан-
ной категории  в один месяц 
(тогда как общий срок рас-
смотрения гражданских дел 
в районном суде составляет 
два месяца), а также участие 
в производствах по этим де-

К ремонтно-строитель-
ным работам в Елабуге ге-
неральный подрядчик ООО 
«ПСК Ремонтстройсервис» 
приступило в 2012 году. 
Процесс  осложнялся тем, что 
ремонт шел одновременно с  
судопроизводством. Однако 
суд ни  на день не прекращал 

свою работу. И  пока в одной 
половине здания ударными  
темпами  работали  строите-
ли, в другой – шли  судебные 
процессы. Работы были  за-
вершены в установленные 
сроки. Строители  смогли  
буквально преобразить зда-
ние суда – от фундамента до 
крыши. Теперь в Елабужском 
суде существенно улучши-
лись условия работы судей 
и  работников аппарата, а 
также условия пребывания 
граждан.

Ремонт проводился в 
рамках аналитической ве-

бо должностного положения 
с  целью получения матери-
альной или  нематериальной 
выгоды, он становится частью 
коррупционной системы.

К коррупционным дея-
ниям относится: злоупотре-
бление служебным поло-
жением (статьи  285 и  286 
УК РФ), дача взятки  (статья 
291 УК РФ), получение взят-
ки  (статья 290 УК РФ), злоу-
потребление полномочиями  
(статья 201 УК РФ), коммер-
ческий подкуп (статья 204 
УК РФ), а также иные деяния.

Как всепроникающее яв-
ление, коррупция не обошла 
стороной и  жилищную сферу, 
в частности   в Заинском рай-
оне республики. Так, Коро-
вин, будучи  председателем 
правления ТСЖ, используя 
свое служебное положение, 
путем растраты совершил 
хищение вверенного ему 
имущества при  следующих 
обстоятельствах. Зональная 
жилищная инспекция выяви-
ла ряд нарушений в работе 
ТСЖ и  привлекла предсе-
дателя Коровина к админи-
стративной ответственности.  
Постановлением замести-
теля начальника инспекции  
на него было наложено ад-
министративное взыска-

лам прокуроров, которые по 
результатам судебного раз-
бирательства дают свое за-
ключение, обоснованно ли    
заявленное исковое требо-
вание о восстановлении  на 
работе. 

Практика рассмотре-
ния дел данной катего-
рии  Бугульминским город-
ским судом показывает, что 
большинство работников 
обращаются с  исками  на 
своих работодателей обо-
снованно. 

В качестве примера мож-
но привести  иск Жиганова к 
эксплуатационному локомо-
тивному депо. В иске Жи-
ганов указал на незаконное 
отстранение его от работы 
с  последующим увольнени-
ем за прогул, которого он не 
совершал. При  рассмотре-
нии  дела указанные истцом 
обстоятельства подтвер-
дились. Жиганов был вос-
становлен в должности, ему 
компенсирован моральный 
вред в связи  с  незаконным 
лишением его возможно-
сти  трудиться. Кроме того, 
в его пользу был взыскан 
средний заработок за все 
время вынужденного прогу-
ла со времени  незаконного 
увольнения до восстановле-
ния на работе, в количестве 
170 дней. Ответчик с  реше-
нием согласился и  не стал 
его обжаловать в Верховный 
Суд Республики  Татарстан. 

Алина Каштанова,
пресс-секретарь

Бугульминского суда

ние в виде штрафа в сумме 
4 000 рублей. Но вот платить 
из своего кармана Коровин 
не хотел и  дал поручение 
своему подчиненному – бух-
галтеру ТСЖ составить для 
уплаты штрафа платежное 
поручение, на основании  ко-
торого с  расчетного счета 
деньги  были  списаны.

В судебном заседании  
указанные обстоятельства 
подтвердились, Коровин 
вину свою признал полно-
стью, ущерб возместил. При  
рассмотрении  дела адвокат 
подсудимого просил уголов-
ное дело прекратить ввиду 
малозначительности  пре-
ступления. Однако суд не со-
гласился с  доводами  защи-
ты и  вынес  обвинительный 
приговор по части  3  статьи  
160 УК РФ, назначив наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком на 10 месяцев. 
Учитывая семейное положе-
ние Коровина, суд применил 
в отношении  него условное 
наказание с  испытательным 
сроком, предоставив воз-
можность подсудимому ис-
правиться без изоляции  от 
общества.

Лена Кузяхметова,
помощник судьи
Заинского суда

домственной целевой про-
граммы «Комплексный ка-
питальный ремонт зданий 
федеральных судов общей 
юрисдикци  на 2011-2013  
годы». Заказчиком-застрой-
щиком стало Управление 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан. 

Отделка помещений про-
изведена с  использованием 
современных строитель-
ных материалов. Выполнен 
ремонт кровли  и  фасада, 
обновлено санитарно-тех-
ническое оборудование, за-
менены полы, в результате 
ремонта уменьшились те-
плопотери. 

Осуществлена замена си-
стемы инженерных коммуни-
каций. Работы в помещениях 
архива, серверной, комнате 
для хранения вещественных 
доказательств произведены 
в соответствии  с  предъ-

являемыми  требованиями. 
Отремонтирована группа по-
мещений для подсудимых и  
конвоя, кабины для подсуди-
мых оснащены противоудар-
ными  стеклами.

Установлены системы 
охранно-пожарной сигна-
лизации  и  автоматиче-
ского пожаротушения. Мо-
дернизирована система 
видеонаблюдения. Обору-
довано отдельное сервер-
ное помещение. Приобре-
тена и  установлена новая 
мебель для кабинетов судей, 
работников аппарата, залов 
судебных заседаний.

Прилегающая территория 
огорожена и  благоустроена, 
изготовлен пандус  для бес-
препятственного доступа 
маломобильных групп насе-
ления, организована терри-

тория для подъезда транс-
порта конвойной службы.

В настоящее время такой 
же комплексный капиталь-
ный ремонт ведется в Мен-
зелинском районном суде. 
В остальных зданиях судов 
работы будут проводиться 
в соответствии  с  планом 
Управления Судебного де-
партамента в РТ.

комментарий
Председатель Елабуж-

ского суда Фагим галлеев: 
«Я благодарю коллектив суда 
за терпение, а строителей – 
за выполненные работы. Как 
нашим сотрудникам, так и  

участникам судебных процес-
сов, приходилось мириться и  
со строительным шумом, и  с  
постоянной сменой кабине-
тов, и  много с  чем еще. Но 
все эти  трудности  позади  и  
хотелось бы сказать спасибо 
всем за то, что стойко пере-
жили  эти  неудобства. Суд 
просто преобразился! В отре-
монтированном здании  про-
сторные залы судебных за-
седаний и  светлые коридоры, 
которые радуют своим видом 
не только нас, но и  всех посе-
тителей суда. Несомненно, что 
комфортные условия в обнов-
ленном здании  помогут кол-
лективу работать еще более 
эффективно, а для елабужан 
обращение за защитой своих 
прав станет более удобным».

Пресс-служба
Управления Судебного 

департамента в РТ

Вход в здание суда оборудован пандусом

Зал судебного заседания
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Присяжные решили – и суд постановил
ТЕМА НОМЕРА

о статистике и мотивах

– Ильфир Зилбирович, 
часто ли приходится рас-
сматривать дела с участи-
ем присяжных заседате-
лей?

– За 2012 год из 120 дел 
по восьми  обвиняемые хо-
датайствовали  об участии  
присяжных в процессе. Рас-
смотрено же в этом порядке 
было лишь два. В этом году 
из 88 дел в 25 были  такие за-
явления. Рассмотрены из них 
10, два еще в производстве. 
Таким образом, количество 
ходатайств о рассмотрении  
дел с  участием присяжных 
заседателей действительно 
растет. В основном это дела, 
связанные с  организованной 
преступностью, бандитизмом, 
умышленными  убийствами, и  
дела по преступлениям про-
тив половой неприкосновен-
ности. Три  из 10 рассмотрен-
ных дел – бандитизм, три  – по 
половым, как мы их называем, 
и  еще четыре – по убийствам.

– Почему обвиняемые 
просят рассмотреть их 
дело с участием присяжных 
заседателей?

– Сложно сказать. Во-
первых, наверное, надеются на 
возможность снисхождения. 
Оно предусмотрено законом, 
если  дело рассматривается 
судом присяжных заседате-
лей. При  этом не назначается 
наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы. Во-
вторых, иногда обвиняемые 
ошибочно полагают, что смо-
гут довести  до сведения при-
сяжных заседателей какие-то 
личностные данные, чего де-
лать нельзя по процессуаль-
ным нормам. Мы до них эти  
сведения не доводим. 

Не доводятся до сведе-
ния присяжных заседателей 
и  подробности  процедуры 
ведения расследования. Об-
виняемые предполагают, что, 
рассказав о том, как велось 
дело, они  добьются каких-то 
положительных результатов. 
Возможно, рассчитывают на 
то, что присяжные каким-то 
образом будут подвержены 
влиянию (ведь у них нет про-
фессиональных юридических 

нимают, что при  наличии  
достаточного количества 
доказательств у профес-
сионального судьи  сложно 
апеллировать. Обычно, пока 
идет следствие, обвиняе-
мые становятся достаточ-
но грамотными. Вариантов 
множество, поэтому сложно 
сказать, чем руководствуется 
обвиняемый. 

о праве и морали

– Как проще вести 
дела: когда решение при-
нимается единолично или 
когда его принимают дру-
гие люди?

– С точки  зрения мора-
ли, наверное, без разницы. 
Сложнее процессуально. Мы 
профессионалы, и  мораль-
ная нагрузка стоит в работе 
на последнем месте. При  
наличии  обвинительного 
вердикта все остальные ре-
шения – по сроку и  виду 
режима – все равно опреде-
ляет судья. Для подсудимых 
важны два вопроса: оправ-
дали  или  признали  вино-
вным? какой срок наказания 
будет назначен? Второй во-
прос  решает судья едино-
лично. Если  ведешь про-
цесс  единолично, то никакие 
отступления, касающиеся 
личности, не имеют значе-
ния для признания человека 
виновным или  невиновным. 
Судье необходимо лишь ре-
шить, достаточно представ-
ленных доказательств или  
недостаточно, доказана вина 
или  нет. Все лишние аспек-
ты остаются за рамками  
внимания судьи.

Для присяжных же будет 
иногда превалировать ин-
формация о личности: как 
он выглядит, обстоятельства 
его жизни. Например, что 
он сирота, рос  один, труд-
ное детство… Акцент при  
этом может быть перенесен, 
и, вместо того чтобы решать, 
совершил обвиняемый или  
нет преступное деяние, они  
могут рассматривать данные 
о его личности  и  выносить 
решение, исходя из своих 
симпатий. Поэтому, если  
присяжные будут принимать 

роли  при  решении  вопро-
са о виновности. Естествен-
но, для внимания присяжных 
отсекаются и  негативные 
факты биографии  обвиня-
емого. Отсекается все, что 
может повлиять на вынесе-
ние объективного решения. 
Подобных мелочей при  рас-
смотрении  дел судом при-
сяжных очень много. В этом 
заключается определенная 
сложность для судьи. Полу-
чается, что единолично ве-
сти  процесс  проще.

Об отборе присяжных

– Как и какие люди 
становятся присяжными, 
можно ли самому напро-
ситься на эту роль? 

– Нет, присяжные отбира-
ются методом случайной вы-
борки. Из списка избирате-
лей Госсовет РТ утверждает 
список кандидатов (порядка 
30 тыс. человек). Из них все 
той же случайной выборкой 
выделяют количество чело-
век чуть большее, чем необ-
ходимо. Причем отбирают 
не люди, а компьютер. Таким 
образом вариант сфальси-
фицированного списка ан-
гажированных присяжных 
исключен. Потом начинают-
ся самоотводы и  отводы. 
Первым делом удаляются 
люди, сами  привлеченные к 
уголовной ответственности, 
наркоманы, больные алко-
голизмом. Потом самоот-
воды по личным причинам: 
кто-то не может оторваться 
от производства, у кого-то 
дети  или  семейные про-
блемы. Далее начинаются 
мотивированные отводы. 
Стороны задают ряд вопро-
сов кандидатам. Если  есть 
объективные причины для 
отвода присяжного – от-
вод удовлетворяется. Затем 
идут немотивированные от-
воды. Стороны выбирают 
по два человека, которые 
просто субъективно их не 
устроили. Немотивирован-
ный отвод не объясняется. 
Процедура сложная, ее цель 
– возможность для сторон 
максимально реализовать 
свои  права. Участие сторон 
в отборе обязательно. При-
сяжными  бывают разные 
люди: строители, преподава-
тели, бизнесмены, руководи-
тели  среднего звена, пенси-
онеры… 

Отмечу, что рассмотрение 
дела судом присяжных засе-
дателей достаточно затрат-
но для бюджета. Они  ведь 
даже зарплату получают. 
Один день такого процесса 
обходится казне порядка 38 
тыс. рублей. Сюда входят 
затраты на зарплату, рас-
ходы на оборудование, пи-
тание, канцелярию, электро-
энергию, отопление. Если  по 
каким-то причинам кандида-
тов на рассмотрение дела 
осталось меньше 18 человек, 

мы начинаем отбор по той 
же процедуре.

– Создана ли система 
защиты присяжных засе-
дателей от мести осуж-
денных?

– Список кандидатов от-
крытый. А вот окончательный 
по конкретным делам - уже 
нет. Осужденные имеют пра-
во ознакомиться с  делом, в 
том числе и  со списком 
присяжных. Однако в деле 
есть только фамилия, имя и  
отчество. Остальная иден-
тифицирующая информация 
отсутствует – ни  даты рож-
дения, ни  адреса. Просто 
по фамилии  и  имени  най-
ти  человека почти  невоз-
можно. А главная подоплека 
заключается в том, что этих 
людей преступники  сами  
выбирали. Им разъясняют-
ся все права. В процессе 
отбора они  сами  уточняли  
список людей, которые будут 
их судить. Предъявлять им 
какие-либо претензии  не 
имеет смысла.

О тонкостях процесса

– Присяжные присут-
ствуют на всех стадиях 
процесса? 

– Только там, где проис-
ходит представление дока-
зательств, при  прениях сто-
рон и  при  последнем слове 
подсудимого. Процесс  мно-
гогранен. При  решении  
вопросов о процедуре ве-
дения следствия, о призна-
нии  недопустимыми  дока-
зательств, при  выяснении  
обстоятельств, связанных 
с  личностью подсудимого, 
присяжные не участвуют. Их 
задача – решить следующие 
вопросы: доказано ли  со-
бытие? причастно ли  лицо 
к событию? виновно ли  это 
лицо в совершении  этих 
действий? Когда есть по-
ложительные ответы на эти  
три  вопроса, решается еще 
один: заслуживает ли  лицо 

снисхождения? Все действия, 
которые не касаются этих 
аспектов, проходят без при-
сяжных. Границы их участия 
в процессе определены не 
судьей, а процессуальным за-
конодательством.

– Из чего исходят при-
сяжные, решая вопрос о 
снисхождении? И часто ли 
снисхождение фигурирует 
в делах?

– Мы разъясняем присяж-
ным, что вопрос  о снисхож-
дении  решается не из лич-
ностных качеств, а исходя из 
обстоятельств дела. Какую 
роль выполнял подсудимый, 
как поступил, раскаялся ли  
он, какие действия предпри-
нял? При  этом нужно учиты-
вать, что зачастую рассма-
триваются групповые дела и  
снисхождения могут заслужи-
вать один-два из пяти-деся-
ти  осужденных. Присяжные 
не отчитываются перед нами, 
тайна совещания опять же за-
креплена законом.

– Если человеку пришло 
письмо о том, что он вы-
бран кандидатом в присяж-
ные заседатели, можно ли 
его проигнорировать?

– Есть две стороны право-
вой медали  – права и  обя-
занности. Письмо о том, что 
человек попал в список кан-
дидатов, конечно, ни  к чему 
конкретному не обязывает. 
Если  же приходит повестка 
о том, что необходимо явить-
ся для рассмотрения дела, 
то это такая же обязанность 
гражданина, как и, например, 
воинская. Как минимум следу-
ет позвонить и  предупредить, 
что есть причины отказаться 
от участия в процессах. Силой 
становиться присяжным никто 
не заставляет. Ведь это может 
повлиять на объективность вы-
несения судебного решения. 

Беседовал
Булат Рахматуллин

«Казанские ведомости»
(печатается с сокращениями)

В последнее время на судебных процессах в РТ участились случаи ходатайства участни-
ков ОПГ и обвиняемых по другим делам о рассмотрении их дела с участием присяжных за-
седателей. О тонкостях таких дел корреспондент «Казанских ведомостей» беседует с судьей 
Верховного Суда РТ Ильфиром Салиховым. 

Присяга

Приступая к исполнению ответственных обязанностей 
присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять 
их честно и  беспристрастно, принимать во внимание все 
рассмотренные в суде доказательства, как уличающие 
подсудимого, так и  оправдывающие его, разрешать уго-
ловное дело по своему внутреннему убеждению и  сове-
сти, не оправдывая виновного и  не осуждая невиновного, 
как подобает свободному гражданину и  справедливому 
человеку.

Салихов Ильфир Зилбирович в 1992 – 2000 годах 
работал судьей Бугульминского городского народного 
суда РТ. В 2000 году Указом Президента Российской Фе-
дерации  назначен судьей Верховного Суда РТ.

знаний), что удастся выгоро-
дить себя, иначе расставить 
акценты. А может, ввиду от-
сутствия профессионализма 
присяжные заседатели  мо-
гут вынести  оправдательный 
вердикт…  К тому же они  по-

во внимание аспекты лич-
ности  преступника, то могут 
уйти  от основного вопроса: 
виновен он или  нет? Для 
меня же как для профессио-
нального судьи  личностные 
характеристики  не играют 

Фото: Фарит Муратов
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Среди  наиболее рас-
пространенных вариантов 
махинаций можно выделить 
оформление автокредита по 
поддельным или  украденным 
документам.

В ноябре 2011 года между 
банком и  Каримовым был за-
ключен кредитный договор. 
Ответчику был предоставлен 
кредит на сумму 282 394 ру-
бля для приобретения  авто-
мобиля «Богдан-2310».

В связи  с  тем, что заем-
щик нарушил сроки  возвра-
та кредита и  начисленных 
процентов, банк обратился 
в суд с  иском к Каримо-
ву о взыскании  задолжен-
ности. Ответчик в судеб-
ное заседание не явился. А 
его родственниками  в суд 
было представлено...  сви-
детельство о смерти. К тому 
же выяснилось, что Каримов 
раньше нигде не работал, 
злоупотреблял спиртными  
напитками, но что самое ин-
тересное, автомобиль никог-
да не приобретал, также они  
пояснили, что некие люди  по-
стоянно забирали  Каримова 

Вопросы демографии
Инквизиторы так напря-

женно работали  в итальян-
ском городе Анкона, сжигая 
на кострах ведьм, что в 1573  
году женщин там оказалось в 
шесть раз меньше, чем муж-
чин.

А в немецком Фрайзинге в 
1590 году под подозрением 
в колдовстве оказалась по-
ловина местных женщин всех 
сословий, тюрьма перепол-
нилась, и  в городской казне 
иссякли  деньги, предназна-
чавшиеся на оплату палаче-
ского труда и  закупку дров 
для сожжения. Судья бал вы-
нужден прекратить процессы 
и  распустить арестованных 
по домам.

на весах
В 1555 году король Свя-

щенной Римской империи  
Карл V  даровал городку 
Аудватеру привилегию: го-
родские весы, сконструиро-
ванные еще в XIII веке, стали  
считаться эталонными  для 
всей округи.

Поскольку было известно, 
что колдун и  ведьма легче 
обычного человека, многие 

Случаи  мошенничества с  
пластиковыми  картами  ста-
новятся все более распро-
страненными, а формы не-
законного снятия наличных 
– все более изощренными.  
Один из видов карточного 
мошенничества – фишинг, 
когда мошенники  под раз-
ными  предлогами  получают 
данные о пластиковой карте 
у самого пользователя.

Примером таких проти-
воправных действий явля-
ется история, случившаяся с  
Антониной Борисовой. Она 
обратилась к мировому су-
дье с  исковым заявлением о 
возмещении  материального 
ущерба и  компенсации  мо-
рального вреда. В обосно-
вание указала, что является 
владельцем пластиковой 
карты банка, на счет кото-
рой перечисляется трудовая 
пенсия. 

Однажды на ее сотовый 
телефон позвонил неизвест-
ный и  представился сотруд-
ником банка. Он предупре-
дил, что карта может быть 

для различных работ. Воз-
можно, тогда его паспорт 
попал в нечестные руки, и  
кто-то использовал его в 
своих целях. Узнав о на-
личии  долга родственники, 
конечно, задумались: стоит 
ли  принимать наследство. 
То ли  еще всплывет?

Безусловно, никто не за-
страхован от встречи  с  
мошенниками, однако долж-
ный уровень бдительности  
и  здравый смысл позволят 
обойти  неприятности  сто-
роной. Паспорт – личный 
документ гражданина и  об-
ращаться с  ним следует бе-
режно. При  утере паспор-
та либо других документов, 
удостоверяющих личность, 
необходимо заявить в по-
лицию, при  этом номер до-
кумента вносится в реестр 
утраченных и  не имеющих 
силу.

Но один вопрос  так и  
остался без ответа: как же 
банк оформил данный кре-
дит?

Пресс-служба
Кайбицкого суда

в соответствии  с  Условиями  
использования дебетовых 
карт, приняла все возможные 
меры для извещения работ-
ников банка о случившемся. 
Неторопливость же послед-
них привела к такому резуль-
тату. Решением мирового 
судьи  в пользу Борисовой 
в счет возмещения матери-
ального ущерба  взыскано 
10 665 рублей. 

Представитель банка по-
дал апелляционную жалобу. 
Азнакаевский городской суд 
оснований для ее удовлетво-
рения не нашел, так как вы-
вод суда первой инстанции  
о том, что при  необходимой 
предусмотрительности  и  
должной внимательности  
работников банка имелась 
возможность принять все 
меры по предотвращению 
негативных последствий, 
соответствует доказатель-
ствам, имеющимся в мате-
риалах дела. 

Пресс-центр 
Азнакаевского суда

заблокирована. Ничего не 
подозревая, женщина пошла 
в магазин, где установлен 
банкомат, и, разговаривая по 
сотовому телефону с  сотруд-
ником банка, произвела не-
сколько операций с  картой. 

Из содержания чека, вы-
данного  банкоматом, ей ста-
ло известно, что ее подклю-
чили  к  услуге «Мобильный 
банк». Не желая пользовать-
ся ею,  в тот же день Бори-
сова обратилась в банк с  
заявлением об отключении  
услуги  и  перевыпуске кар-
ты. Но поскольку сотрудни-
ки  не торопились, Борисова 
вынуждена была обратиться 
вторично, в результате не-
нужная услуга была отключе-
на только через 24 дня, а за 
это время с  банковской кар-
ты неизвестными  лицами  
были   сняты 11 007 рублей.

Проанализировав дока-
зательства, представленные 
сторонами  спора, суд первой 
инстанции  пришел к выводу, 
что в сложившейся обста-
новке Борисова действовала 

почтенные люди, желая за-
страховать себя от обвине-
ний инквизиции, специально 
ехали  в Аудватер за сер-
тификатом о соответствии  
их веса норме. Сертификат 
стоил 6 гульденов, и  эта 
процедура существенно по-
полняла казну.

Поток желающих проде-
монстрировать свою непри-
частность к дьявольщине и  
запастись на всякий случай 
соответствующим докумен-
том иссяк только во второй 
половине XVIII  века.

недопустимое  
доказательство

В 1664 году в дерев-
не Линдгейм в германском 
княжестве Гессен перед 
судом предстали  пять жен-
щин. Они  обвинялись в том, 
что выкопали  из могилы 
тело недавно умершего ре-
бенка и  использовали  труп 
для приготовления колдов-
ской мази. Под пытками  
все пять сознались в пре-
ступлении.

 Муж одной из обвиняе-
мых добился эксгумации. В 
могиле был обнаружен гроб, 
а в нем – нетронутое тело 
покойного мальчика. Од-
нако, по мнению судей, это 
было лишь дьявольское на-
важдение. Подсудимых при-

знали  виновными  и  сожг-
ли  на костре.

Три проклятия 
Эммы Бренер

Считается, что последняя 
официальная казнь ведьмы 
произошла в 1782 году  в 
Германии. Однако это не 
совсем так. В той же Гер-
мании  в городке Дуйсбург 
в 1893  году некая Эмма 
Бренер была приговорена к 
высшей мере наказания за 
тройное убийство. Из мате-
риалов дела следовало, что 
подсудимая совершила пре-
ступление во время испол-
нения оккультного ритуала.

Эта история могла бы с  
легкостью затеряться в су-
дебных архивах, если  бы не 
одно обстоятельство. Перед 
повешеньем Эмма Бренер 
произнесла три  проклятия 
в адрес  людей, осудивших 
ее, а также тех, кто собрался 
поглазеть на казнь. Спустя 
несколько дней проклятия 
стали  воплощаться в жизнь, 
приведя в ужас  практиче-
ски  все население города.

Последняя ведьма 
Британии

В 1930-е годы одной из 
самых известных медиумов 
Британии  была Хелен Дун-
кан, которая специализиро-

валась на материализации  
душ недавно умерших лю-
дей с  помощью эктоплазмы, 
которую она якобы выпуска-
ла из своего рта. 

С началом Второй миро-
вой войны спиритические 
сеансы Хелен Дункан стали  
особенно популярны – мно-
гие надеялись узнать от нее о 
судьбе своих близких. В 1941 
году на одном из спиритиче-
ских сеансов в Портсмуте по-
явился призрак моряка. По-
койный матрос  английского 
крейсера «Бархэм» сообщил, 
что немецкая подводная лод-
ка торпедировала их корабль 
в Средиземном море, и  судно 
ушло на дно вместе с  экипа-
жем из 863  человек.

Власти  привлекли  Хелен 
Дункан к уголовной ответ-
ственности  за разглашение 
государственной тайны и  
сотрудничество с  немцами, 
но вскоре следователи  убе-
дились в ее абсолютной не-
причастности  к шпионажу 
и  радиообмену с  врагом. В 
марте 1944 года центральный 
уголовный суд Олд Бейли  в 
Лондоне признал Хелен Дун-
кан виновной в колдовстве и  
на основании  Акта о ведьмах 
1735 года приговорил ее к 9 
месяцам заключения.

не ходите, дети, 
в Африку гулять

В полиции  ЮАР суще-
ствует единственное в мире 
подразделение, специали-
зирующееся на раскрытии  
преступлений, связанных с  
колдовством и  оккультизмом. 
В этой стране совершает-
ся около десятка ритуальных 
убийств в месяц.

Знахари  используют ча-
сти  человеческих тел для 
приготовления снадобий, не-
обходимых для совершения 
магических обрядов. Особен-
но такие преступления харак-
терны для провинций Квазу-
лу-Наталь и  Мпумаланга.

Подготовила
Екатерина Николаева,

консультант Верховного Суда РТ

31 октября в англоязычных странах традиционно отмечается Хэллоуин. С недавних пор этот неформальный 
праздник пришел и в Россию, где многие с радостью приняли и фонарь Джека, и ведьмин колпак, и прочую 
жутковатую атрибутику. Мы тоже поддались яркому, мистическому и откровенно карнавальному духу «Дня всех 
святых» и подготовили небольшую подборку любопытных историй о ведьмах и колдовстве.


