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Край цветущих садов

Присяжные объединили Татарстан и Якутию

Камско-Устьинский район... 
Бескрайние просторы двух ве-
ликих рек – Волги  и  Камы, ве-
личавая красота горы Лобач, ти-
хая гладь многочисленных озер, 
цветущие сады и  приветливые 
жители. И  все это в самом 
сердце Республики  Татарстан.

10 августа 1930 года поста-
новлением ВЦИК СССР рабо-
чий поселок Богородское был 
переименован в рабочий посе-
лок Камское Устье. Основным 
занятием местных жителей 
была работа на Волге – главной 
транспортной артерии  страны: 
здесь было семь грузовых при-
чалов и  одна пассажирская 
пристань. Есть народное пре-
дание, что при  работе над сво-
им романом «Фома Гордеев» 
и  другими  произведениями  
Максим Горький приезжал зна-
комиться с  бытом богородчан. 

На днях по приглашению 
руководства Верховного Суда 
Республики Татарстан Казань 
посетила первый замести-
тель Председателя Верхов-
ного Суда Республики Саха 
(Якутия) Елена Снегирева. До 
назначения на эту должность 
она работала в Одинцовском 
городском суде, Московском 
областном суде и в профес-
сиональной среде известна 
как судья, рассмотревшая 
около 200 дел с участием 
присяжных заседателей. 

– Суд присяжных функцио-
нировал в России  с  1864 года 
достаточно успешно, – говорит 
Елена Викторовна, – было рас-
смотрено много громких дел. 
Одним из первых было дело 
Веры Засулич, по которому 
государственное обвинение 
поддерживал русский юрист 
Анатолий Кони. С этого факти-
чески  начинается противосто-
яние сторонников и  противни-
ков суда присяжных.
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В  тАтАРСтАне

Прототипами  героев стали  
грузчики-речники. Преданиям 
можно верить – великий пи-
сатель некоторое время жил 
в селе Красновидово, о чем 
упоминал в своей повести  
«Мои  университеты». 10 октя-
бря 1979 года здесь открылся 
музей его имени.

Район в основном был за-
нят производством и  пере-
работкой сельскохозяйствен-
ной продукции, бортничеством 
(пчеловодством), успешно дей-
ствовали  гипсовые рудники. 
В 1956 году из Спасска сюда 
был перебазирован судоре-
монтный завод.

Первые сведения о дея-
тельности  судебных органов 
датированы 1 октября 1935 
года. Именно в этот день был 
подписан приказ Главсуда 
ТАССР о назначении  на долж-
ность народного судьи  Кам-
ско-Устьинского района Ха-
нифы Газяновны Кадыровой. 
В 1947 году были  выделены 
денежные средства для стро-
ительства здания суда и  про-
куратуры в счет благоустрой-
ства районного центра. В этот 

период правоохранительными  
органами  района проводилась 
работа по профилактике пра-
вонарушений, преступлений, по 
соблюдению социалистиче-
ской законности, работал со-
став лекторской группы. 

В связи  с  укрупнением в 
1963  году Камско-Устьинский 
район был ликвидирован и  
включен в состав Тетюшского 
района с  центром в городе 
Тетюши, а в январе 1965 года 

был вновь образован как са-
мостоятельная территориаль-
ная единица.

В 1973  году в эксплуата-
цию сдается новое типовое 
здание районного суда, где 
дополнительно размещается 
и  аппарат районной проку-
ратуры. При  исполкоме рай-
совета народных депутатов 
создается внештатный юри-
дический отдел.

Начиная с  1987 года по 
2010 год, Камско-Устьинским 
районным судом руководил 

Иван Петрович Маховик. Он 
много сделал для суда, обору-
дования рабочих мест, отвеча-
ющих современным требова-
ниям. Даже уйдя в отставку, в 
силу своего характера он не мог 
оставаться в стороне от жизни  
района. С 2010 года Иван Петро-
вич является общественным по-
мощником Уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Татарстан в Камско-Устьинском 
муниципальном районе.

С 1993  года районный суд 
является двухсоставным. В 
2011 году новым председате-
лем суда стал Эдуард Бариев. 
Коллектив суда – очень друж-
ный, что особенно приятно, он 
пополняется молодыми  ка-
драми. Сотрудники  не только 
качественно исполняют свои  
должностные обязанности, но и  
ведут активную спортивную и  
общественную жизнь, принима-
ют участие в различных сорев-
нованиях, занимаются в секции  
по волейболу. Им присущи  
сплоченность, ответственность 
за свою работу и  любовь к 
родному краю. 

Ильмира Тахаутдинова,
помощник судьи

Камско-Устьинского суда

Камское Устье

Суды и судьи у булгар Купил машину, а она
оказалась под арестом

Ход королевы

Принятие Волжской Булгарией 
ислама означало становление но-
вой судебной системы.

Доверчивость 
покупателя может 
привести  к потере 
и  покупки, и  потра-
ченных денег.

Венера Исмагилова: 
шахматы учат быть объек-
тивным.

– Первые призывают к 
расширению юрисдикции, 
вторые – к ликвидации...

– Кто-то называет суд 
присяжных «судом народа»,  
я даже слышала критичные 
замечания про «суд толпы». 
Мое мнение – обмануть 12 
присяжных заседателей до-
статочно сложно, они  очень 
редко ошибаются. Это судьи  
факта.  

– Бывает, что присяж-
ные выносят не тот вер-
дикт, который от них ждет 
общественность. люди пы-
таются понять, почему они 
так решили, говорят об от-
ветственности присяжных 
за свой вердикт.

– Законом не предус-
мотрена обязанность при-
сяжного объяснять причины 
принятия решения. Они  не 
обязаны объяснять и  не име-
ют права разглашать тайну 
совещания: кто какие мнения 
высказывал, почему они  при-

няли  то или  иное решение. 
Присяжные не имеют права 
рассказывать, какие именно 
доказательства повлияли  на 
вынесение обвинительного 
либо оправдательного вер-
дикта.

– На Ваш взгляд, легче 
рассматривать дела едино-
лично или с присяжными?

– На этот вопрос  нет од-
нозначного ответа, но хочет-
ся отметить, что у председа-
тельствующего в таких делах 
очень много дополнительных 
процессуальных обязанно-
стей, гораздо больше, чем в 
обычном процессе: стадия 
отбора, составление вопро-
сного листа, обращение с  на-
путственным словом... Судья, 
который рассматривает дело 
судом с  участием присяжных 
– это высокий профессионал, 
и  напряжение, та ответствен-
ность, которые ложатся на 
председательствующего, воз-
растают в разы. 

Комментарий
Павел Кондратьев, судья 

Верховного Суда РТ:
– Нам был интересен не 

только опыт Елены Владимиров-
ны по рассмотрению дел судом 
присяжных в Московской об-
ласти, но и  специфика, характер 
судебной деятельности  в Яку-
тии. Например, там практически  
нет уголовных дел, связанных с  
оргпреступностью, бандитизмом. 

Любопытно было послу-
шать, какие проблемы возни-

кают при  рассмотрении  дел 
присяжными  заседателями  – 
с  учетом местного менталите-
та, большой удаленности  насе-
ленных пунктов друг от друга 
– и  как организована работа 
коллегий, как складываются от-
ношения с  органами  госвла-
сти, правоохранительными  ор-
ганами. Такие встречи  всегда 
полезны.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Поздравляем с Днем юриста!
3  декабря профессиональный праздник отмечают все те, кто воплощает в жизнь идеи  справедливости  и  законности, защищает права и  

свободы граждан и  отстаивает интересы общества и  государства.

И. Гилазов и Е. Снегирева
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Спора нет, а дело есть

Птичий язык

Суды и судьи  у булгар
пРАВоВой нАВигАтоР

СпРоСите лингВиСтА

делА дАВно минуВших дней

Порой граждане, имея в 
собственности  земельные 
участки, приватизированное 
жилье, не могут своевременно 
зарегистрировать свое право, 
поскольку при  оформлении  
правоустанавливающих доку-
ментов выясняется, что имя, от-
чество или  фамилия собствен-
ника, указанные в документе, не 
совпадают с  теми, что указаны 
в паспорте или  свидетельстве 
о рождении. Внести  же ис-
правления спустя время невоз-
можно, поэтому граждане вы-
нуждены обращаться в суд за 
защитой своих прав.

Следует иметь в виду, что 
суд устанавливает факты,  
имеющие юридическое зна-
чение, только при  невозмож-
ности  получения заявителем 
в ином порядке надлежащих 
документов, удостоверяющих 
эти  факты, или  при  невоз-
можности  восстановления 
утраченных документов. При  
этом в заявлении  должно 
быть указано, для какой цели  
заявителю необходимо уста-
новить данный факт, а также 
должны быть приведены до-

В начале X века в Волж-
ской Булгарии  на госу-
дарственном уровне был 
принят ислам. Это озна-
чало и  становление новой 
судебной системы. Отны-
не правосудие официаль-
но вершили  не знатоки  
древнетюркского права и  
обычаев, а специалисты 
по фикху (мусульманскому 
праву). В булгарском обще-
стве появились кади  – му-
сульманские судьи, решаю-
щие религиозно-правовые 
проблемы членов общины, 
основным предназначени-
ем которых было осущест-
вление среди  населения 
правосудия. 

Кади  исполнял свои  
обязанности  в пределах 
границ территории  и  в 
рамках срока, на который 
он назначался. Мусуль-
манские судьи  по своему 
общественному положению, 
статусу, знанием закона и  
моральными  качествами  
выделялись из общей мас-
сы сограждан. Кроме непо-
средственного осуществле-
ния правосудия они  также 
выполняли  множество иных 
функций, входящих в круг 
обязанностей чиновников и  
нотариусов.

Суды Волжской Бул-
гарии  были  основаны на 
законе и  принципах спра-
ведливости. На процессе 
присутствовали  обе тяжу-
щиеся стороны, мнение и  
доводы которых выслуши-
вались судьей. Сторонами  
(для поддержания иска или  
для защиты, для полноцен-
ного участия в процессах) 
приглашались представи-
тели. Также привлекались 
свидетели, а при  необхо-
димости  и  посредники. 
Практиковались присяги  и  
клятвы, что было не менее 
важным обстоятельством в 
мусульманском судопроиз-
водстве.

Высшей судебной вла-
стью оставался сам хан. 
Образ мудрого и  справед-

казательства, подтверждаю-
щие невозможность получе-
ния заявителем надлежащих 
документов или  восстанов-
ления утраченных докумен-
тов. Например, он обращал-
ся в организацию, выдавшую 
документ,  с  просьбой вне-
сти  в него соответствующие 
исправления или  выдать 
взамен новый документ, но 
получил отказ, либо такая 
организация уже ликвидиро-
вана.

Так, Баканину пришлось 
обратиться в суд после того, 
как получил отказ в Кукмор-
ском отделе Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и  картографии  
по РТ в регистрации  пра-
ва собственности  на квар-
тиру, принадлежащую ему в 
результате приватизации. 
Государственная регистра-
ция была приостановлена в 
связи  с  тем, что в договоре 
имелись неоговоренные ис-
правления в фамилии  граж-
данина, внести  изменения 
было невозможно, потому что 

ливого булгарского прави-
теля, наделенного правом 
последней судебной инстан-
ции, описан в «Сказании  о 
Йусуфе» Кул Гали:

Был мудр он и  учен,
 был ум его остер,
К нему текли  истцы –
 иск разрешить и  спор,
И  всем выносил он
 правдивый приговор, –
Обиды на него никто
 не знал теперь.

Касаясь судов Волжской 
Булгарии, их влияния на об-
щественно-правовую жизнь, 
нельзя не упомянуть об од-
ном архитектурном памят-
нике, точнее, о гипотезах его 
предназначения. Интересен 
спор ученых XIX века о про-
исхождении  Судной, или  
Черной палаты, расположен-
ной в городе Булгаре. Одни  
исследователи  считали  ее 
местом правосудия, о чем 
говорит народное название, 
другие – мавзолеем, мече-
тью или  даже медресе. На-
личие и  живучесть гипоте-
зы о предназначении  этого 
здания для суда говорит об 
авторитете, влиятельности  и  
силе судебной власти  сре-
ди  булгаро-татарского на-
селения.

Алмаз Мухамадеев,
кандидат исторических наук

изменилось наименование и  
печать бывшего собственни-
ка жилья. Суд, рассмотрев за-
явление, подтвердил, что дан-
ный договор действительно 
принадлежит заявителю.

В другом случае Усма-
нова обратилась в суд с  
заявлением об установле-
нии  факта принадлежности  
правоустанавливающего до-
кумента. В обоснование сво-
его заявления указала, что в 
августе 1996 года ею полу-
чено свидетельство о праве 
собственности  на земель-
ную долю, однако при  об-
ращении  в регистрирующий 
орган выяснилось, что в дан-
ном документе ее отчество 
не соответствует ее паспорт-
ным данным. Внести  же из-
менения невозможно, так как 
коллективное сельскохозяй-
ственное предприятие лик-
видировано вследствие бан-
кротства. Рассмотрев все 
документы и  обстоятельства 
дела, суд вынес  решение в 
пользу заявителя.

В обоснование своего 
заявления Сагитов указал, 
что им в 1976 году получе-
но решение исполкома Кук-
морского районного Совета 
депутатов трудящихся о вы-
делении  земельного участ-
ка под строительство инди-
видуального жилого дома. 
В ходе оформления права 
собственности  на земель-
ный участок выяснилось, что 
в оспариваемом решении  
неверно указано его имя, ко-
торое не соответствует его 
иным правоустанавливаю-
щим документам.

Следует отметить: суд 
лишь устанавливает, что доку-
мент, выданный конкретному 
гражданину, в действительно-
сти  ему принадлежит, но не 
вносит исправления в доку-
мент. Решение суда по заяв-
лению об установлении  фак-
та, имеющего юридическое 
значение, является основани-
ем для регистрации  прав на 
объект недвижимости.

Нурия Каюмова,
пресс-секретарь

Кукморского суда

Не секрет, что речь юри-
стов, воркующих на своем 
«птичьем» языке, в основном 
способны понять только кол-
леги. Виной тому – обилие 
общеюридических и  специ-
альных терминов. И  пока 
одни  непосвященные зами-
рают в благоговейном тре-
пете,  другие – возмущаются: 
для чего вся эта «абракада-
бра»?! 

Вместе с  тем терминоло-
гия является неотъемлемой 
частью профессиональной 
речи  юриста. Ведь в отли-
чие от слов общей лексики, 
которые зачастую много-
значны и  имеют эмоцио-
нальную окраску, термины в 
пределах сферы примене-
ния однозначны и  лишены 

экспрессии. Основное каче-
ство любого термина – его 
точность.

К примеру, обычный че-
ловек может сказать: «Пока 
Иван Кузьмич отдыхал на 
юге, его квартиру обокрали. 
Грабители  забрались но-
чью через форточку и  поти-
хоньку вынесли  всё добро. 
К счастью, разбойников бы-
стро нашли». Юрист же ви-
дит между кражей, грабежом 
и  разбоем колоссальную 
разницу, ведь кража всегда 
совершается тайно, грабеж 
– открыто, а разбой – это 
нападение с  применени-
ем  насилия, опасного для 
жизни  или  здоровья, или  с  
угрозой  применения такого 
насилия.

Отягчающее обстоятельство
 1 ноября 2013  года в рос-

сийском уголовном законода-
тельстве произошли  измене-
ния. Теперь в соответствии  
с  новой редакцией статьи  
63  УК РФ судья при  назначе-
нии  наказания может признать 
отягчающим обстоятельством 
совершение преступления в со-
стоянии  опьянения. Имеется 
в виду состояние физиологи-
ческого опьянения, чем бы оно 
ни  было вызвано – алкоголем, 
наркотическими  средствами  
или  иными  одурманивающими  
веществами.

При  этом наличие отягчаю-
щих наказание обстоятельств 
является основанием для назна-
чения виновному сравнительно 
более строгого наказания в пре-
делах санкции  соответствую-
щей статьи  уголовного закона.

Вопрос  о том, признавать 
или  нет опьянение отягчающим 
обстоятельством, будет решать-
ся судом в зависимости  от ха-

рактера и  степени  обществен-
ной опасности  преступления, 
обстоятельств его совершения 
и  личности  виновного.

Новеллой данное изменение 
назвать трудно. Юристы хоро-
шо помнят, что действовавший 
до 1997 года Уголовный кодекс  
РСФСР уже рассматривал со-
стояние опьянения в качестве 
обстоятельства, отягчающего 
ответственность. Тогда за су-
дом также сохранялось право 
не признать названное обстоя-
тельство как отягчающее.

Сегодня такой подход соот-
ветствует содержащейся в УПК 
РФ норме о том, что судья оце-
нивает доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности  
имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь 
при  этом законом и  совестью.

Анна Иванова,
начальник отдела

Верховного Суда РТ

На том же основании  
нельзя путать вердикт и  
приговор, наказание и  от-
ветственность, подсудимого 
и  осужденного.

 Право – это та область 
общественных отношений, 
где синонимам и  дублетам 
практически  нет места. Бо-
лее того, превращаясь в тер-
мины, общеупотребительные 
слова нередко получают 
новые смысловые оттенки, 
а оценочная лексика теряет 
свою экспрессивность и  об-
разность. Сравните: мягкая 
улыбка и  мягкое наказание, 
грубые слова и  грубая не-
осторожность, вредная ста-
рушка и  вредные послед-
ствия. Чувствуете разницу?

Примечательно, что для 
расшифровки  многих юри-
дических терминов вовсе не 

обязательно искать специаль-
ные словари  и  справочники. 
Большинство законов содер-
жит так называемые нормы-
дефиниции, раскрывающие 
значение тех или  иных поня-
тий.

Помните, в сказке про пти-
чий язык главный герой по-
нимал пернатых, благодаря 
чему смог жениться на цар-
ской дочке и  заполучить пол-
царства в придачу. Так вот, 
в юриспруденции  эта схема 
тоже работает. Верное, умест-
ное использование юридиче-
ской терминологии  и  знание 
предмета речи  подчас  ста-
новится залогом успешного 
общения в профессиональ-
ной среде.

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного Суда РТ

акцепт, оптация, депони-
рование,  коносамент, субро-
гация, деликт, реституция, 
сервитут, презумпция. Нет, 
это не древнее магическое за-
клинание, изгоняющее злых 
духов, а всего лишь некото-
рые юридические понятия, 
смысл которых хорошо изве-
стен каждому правоведу. 
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Отцы и дети

Банк, который лопнул

Желание сохранить работу обернулось уголовной ответственностью

Купил машину, а она оказалась 
под арестом

События и Судьбы

нА СКАмье подСудимых

дело №

Во все времена суще-
ствовала проблема  отцов и  
детей, непонимания между 
разными  поколениями, и  в 
большей степени  спрос  за 
это, наверное, с  нас,  с  роди-
телей, поскольку мы в силу 
возраста должны быть опыт-
нее и  мудрее. Однако, когда 
эта проблема решается столь 
радикально, как ее решили  
Зарипов и  Курицын,  стано-
вится  жутко.

Жила-была семья Зарипо-
вых: отец, мать, сын и  дочь. 
Родители  были  в разводе, но  
все  продолжали  проживать в 
одной квартире, хотя питались 
отдельно, могли  неделями  
друг с  другом не разговари-
вать. Отец, со слов соседей, 
был человеком неконфликт-
ным, иногда, правда, выпивал, 
но агрессии  не проявлял, был 
к тому же инвалидом 3  груп-
пы. Несовершеннолетний сын 
Тимур употреблял спиртные 
напитки, родители  не явля-
лись для него авторитетом. 
Были  случаи, когда Тимур из-
бивал своего отца, воровал у 
него пенсию. Мать семейства 
также злоупотребляла спирт-
ным,  которое распивала с  до-
черью.  

Из-за отсутствия контроля 
со стороны родителей, кото-
рые все пустили  на самотек, 
Тимур воспитывался на ули-
це и, что такое хорошо, а что 
такое плохо, познавал сам 
и  понимал по-своему. Друг 
Тимура Иван Курицын рос  в 
таких же условиях. По вече-
рам подростки  «развлека-
лись» тем, что обворовывали  
оставшиеся без присмотра 
автомобили: брали  все, что 

За последние годы чис-
ло всевозможных кредит-
ных мошенников неумолимо 
продолжает расти. Порой с  
раскрытием их махинаций 
не справляются даже самые 
опытные специалисты, и  мо-
шенники  остаются безнака-
занными. Но только не в дан-
ном случае. 

Группа кредитных мошен-
ников действовала в Лени-
ногорске и  Альметьевске. 
Они  подыскивали  людей 
без определенного места 
жительства,  не имеющих 
постоянного источника до-
ходов – в общем, тех, с  кого 
и  взять-то нечего. После не-

Иногда в попытке избе-
жать ответственности  чело-
век способен прибегнуть и  
к такому  способу самоза-
щиты, как заведомо ложный 
донос.

В щепетильной ситуации  
оказался работник одного 
из частных охранных пред-
приятий. Во время выполне-
ния трудовых обязанностей, 
покинув охраняемый объект, 
он с  друзьями  направился 
к сельскому дому культуры. 
Там он встретился с  мест-
ной молодежью, слово за 
слово, дело дошло до драки, 
в результате обронил вве-

Вы купили  автомобиль, 
оформили  договор купли-
продажи, но сразу на учет 
не поставили? Сколько уже 
говорили: не покупайте так 
автомобили!

 Проверьте все до того, 
как расплатитесь с  продав-
цом, который так спешит и  
уверяет вас, что все «чисто». 
И  даже если  докажете, что 
вас  обманули, деньги  уже 
потрачены.

Лишнее тому подтверж-
дение – случай из практи-
ки  Бавлинского городского 
суда, куда за признанием 
права собственности  на 
автомобиль обратился Ива-
нов. Истец ссылался на то, 
что купил автомобиль, но в 
связи  с  его неисправно-
стью и  своей занятостью 
своевременно автомобиль 
в органах ГИБДД не заре-
гистрировал. А когда все-
таки  обратился в ГИБДД, 
ему стало известно об 
имеющемся запрете на от-
чуждение указанного иму-
щества. Иными  словами, 
злополучный автомобиль 

попадалось под руки  – маг-
нитолы, колонки, аптечки, за-
бытые документы, освежи-
тели  воздуха.

Однажды ночью Тимур 
и  Иван встретили  обще-
го знакомого Молчанова 
с  приятелем. Ивану пока-
залось, что приятель Мол-
чанова оскорбил его. Без 
объяснения причин Иван 
начал наносить незнаком-
цу удары. Бил до тех пор, 
пока мужчина не упал, и  не 
перестал сопротивляться. 
Тимур в это время  напал 
на Молчанова, решив, что 
он виноват в неуважитель-
ном отношении  своего при-
ятеля к Ивану. В результате 
Молчанову были  нанесены 
телесные повреждения, не-
совместимые с  жизнью, и  
он скончался на месте про-
исшествия…

Веселая жизнь друзей 
между тем продолжалась. 
Осенним вечером Тимур 
и  Иван, как всегда,  купили  
пиво и  пошли  в подъезд 
дома, в котором жил  Тимур, 
чтобы продолжить вечер 
в тепле и  «поговорить за 
жизнь». Не осталась в  сто-
роне и  проблема отцов и  
детей. Тимур пожаловался 
Ивану, что отец к нему по-
стоянно придирается.

Друзья были  уже в изряд-
ном подпитии, когда на пло-
щадку спустился Зарипов-
старший,  который решил 
«повоспитывать» непутевого 
сына. Между Зариповыми   
возник конфликт.  Находив-
шиеся этажом ниже ребята 
прибежали  на шум и  раз-
няли  отца и  сына. Только 

«разговор не был окончен». 
На улице, как рассказал впо-
следствии  сам Тимур, отец 
несколько раз ударил его, 
но на помощь Тимуру подо-
спел друг. Иван действовал 
наверняка – ножом. Соглас-
но заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы на 
теле Зарипова-старшего, 
кроме многочисленных ту-
пых травм, образованных в 
результате избиения, обна-
ружено не менее 21 удара 
ножом. Мужчина скончался 
на месте.

О хладнокровии  и  ци-
низме несовершеннолетних 
говорит тот факт, что они, 
осознавая, что нож будет 
разыскиваться как орудие 
убийства, специально ушли  
подальше от дома и  выбро-
сили  его в овраг, сходили  к 
Ивану, где тот переоделся во 
все чистое, а затем, созда-
вая себе алиби, среди  ночи  
решили  навестить друга. 
В подъезде у приятеля они, 
распивая пиво, пробыли  до 
утра.

Преступления подрост-
ков были  раскрыты. При-
говором Зеленодольского 
городского суда Тимуру на-
значено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
8 лет 9 месяцев, Ивану – 8 
лет 3  месяца с  отбыванием 
в воспитательной колонии. 
Несовершеннолетний воз-
раст преступников относит-
ся к смягчающим вину об-
стоятельствам…

Лилия Салахова,
помощник судьи

Зеленодольского суда

был под арестом из-за дол-
гов бывшего собственника и  
продаже не подлежал.

Суд посчитал, что раз при  
продаже автомобиль не был 
снят с  регистрационного уче-
та, то это свидетельствова-
ло о том, что он был продан 
собственником лишь с  це-
лью вывести  его из состава 
имущества должника и  пре-
дотвратить его реализацию 
в рамках исполнительного 
производства. Однако и  при-
знать истца добросовестным 
приобретателем имущества 
было невозможно, поскольку 
добросовестность его дей-
ствий предполагалась бы в 
том случае, если  бы он пред-
принял все разумные меры 
для того, чтобы удостоверить-
ся в законности  сделки. В 
данном случае Иванов этого 
не сделал, в итоге в удовлет-
ворении  исковых требований 
ему было отказано. 

Очень типичная ситуация,  
а выхода из нее просто нет!

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского суда 

долгих уговоров, посулив 
некое денежное вознаграж-
дение, заставляли  офор-
мить на себя кредит. Один 
из мошенников (назовем 
его Остапом – продолжа-
телем дела «великого ком-
бинатора» из бессмертного 
творения Ильфа и  Петрова) 
представлялся директором 
банка и  после оформления 
кредита обещал решить во-
прос  о закрытии  кредита, 
не оплачивая его, в связи  с  
банкротством банка. Его по-
дельники  Сергеев и  Юну-
сова передавали  лицам, на 
которых оформлялись кре-
диты, заведомо ложные и  

ренную ему служебную ра-
цию. Испугавшись, потерять 
работу, сообщил начальни-
ку охраны, что неустанов-
ленные лица проникли  на 
территорию охраняемого 
им объекта, избили  его, по-
рвали  служебную форму и  
отобрали  рацию. О якобы 
совершенном в отношении  
него преступлении  он так-
же сообщил в правоохрани-
тельные органы. 

В ходе проведения пред-
варительной проверки  
были  установлены истин-
ные события злополучного 
вечера, в результате чего 

по факту ложного доноса 
в отношении  охранника 
было возбуждено уголовное 
дело. 

Приговором Аксубаев-
ского районного суда ох-
ранник ЧОП был признан 
виновным в совершении  
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи  
306 УК РФ, и  подвергнут на-
казанию в виде штрафа в 
размере 5000 рублей. Так за 
ложный донос  человек ли-
шился и  денег,  и  работы. 

Валентина  Петрова,
пресс-секретарь

Аксубаевского суда

недостоверные сведения о 
месте их работы, размере 
заработной платы, при  этом 
часть денежных средств по 
полученному кредиту заби-
рали  себе за услуги. По-
сле оформления сделки  
владельцу паспорта выпла-
чивалась ранее оговорен-
ная сумма – чаще всего в 
пределах нескольких тысяч 
рублей, при  этом заемщику 
говорилось, что полученный 
кредит оплачивать не нужно, 

так как директор или  пред-
ставитель банка кредит «за-
кроет». 

Альметьевским город-
ским судом в отношении  
мошенников вынесен обви-
нительный приговор. Юну-
сова с  учетом смягчающих 
вину обстоятельств получи-
ла условное наказание, а но-
воявленному Остапу Бенде-
ру и  его соратнику Сергееву 
предстоит провести  в коло-
нии-поселении  2 и  2,5 года. 
Осужденные с  вынесенным 
приговором не согласились 

и  обжаловали  его. Верхов-
ный Суд РТ оставил приго-
вор без изменения. Точка в 
данном деле поставлена, ви-
новные наказаны, но жертвы 
мошенников еще долго будут 
выплачивать кредит, да еще и  
с  процентами. И  до тех  пор, 
пока люди  будут с  радостью 
верить всем подряд, потомки  
«великого комбинатора» бу-
дут с  превеликим энтузиаз-
мом этим пользоваться.

Регина  Садыкова, 
помощник судьи 

Альметьевского суда
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16 ноября в Казани  про-
шло третье первенство су-
дебной системы Республи-
ки  Татарстан по шахматам. 
Сильнейших выявляли  в 
личном зачете из 30 ра-
ботников судебной систе-
мы, среди  которых были  

из постановления о воз-
вращении дела на допол-
нительное расследование:

Обнаруженные в бок-
се кролики  и  поросенок не 
были  описаны в протоколе 
осмотра, не приобщены в ка-
честве вещественных дока-
зательств,  равно как и  воз-
вращенные в дальнейшем 
кролики, не предъявлены на 
опознание потерпевшему.

На мешке, в котором на-
ходились кролики, согласно 
заключению эксперта обна-
ружена кровь крупного рога-
того скота. Следствием дан-
ному обстоятельству оценка 
не дана.  

из показаний жены по-
терпевшего при автоава-
рии:

Муж, когда занесли  его в 
дом, был нетрезвый, но гово-
рил ясно, отчетливо, призна-
ков алкогольного опьянения я 
не заметила. Я осмотрела его 
ноги  и  обнаружила, что колено 
задней ноги  вывернуто назад.  

и  4 представительницы 
прекрасного пола. Сорев-
нования проводились по 
швейцарской системе в де-
вять туров с  применением 
компьютерной жеребьев-
ки. Время партии  каждого 
участника – 10 минут. Места 

Дебютанткой третьего пер-
венства по шахматам, пока-
завшей тем не менее высокий 
результат, стала Венера Исма-
гилова (кстати, единственная 
женщина-судья на этом со-
ревновании). Предлагаем вни-
манию читателей интервью с  
ней.

– Расскажите, пожалуй-
ста, какими они были - пер-
вые шаги в удивительный 
мир шахмат?

– С игрой в шахматы я по-
знакомилась в детстве, по-
скольку мои  родители  счита-
ли, что шахматы учат мыслить, 
развивают интеллект и  вос-
питывают характер. Позже, во 
время учебы в школе, я стала 
относиться к шахматам, как 
к серьезной игре, спорту, где 
нужно знать правила, тактиче-
ские приемы, которые позво-
лят поставить мат королю со-
перника и  одерж ать победу. 
Большая заслуга в этом учи-
телей, которые ввели  шахма-
ты как обязательный предмет, 
поскольку я училась в школе с  
углубленным изучением мате-
матики  и  физики.

из заключения экспер-
тизы:

Ударом полена  Корса-
кова убить можно, но легче 
бревном.

из протокола допроса ди-
ректора малого предприятия:

В предприятии  работа-
ет всего 3  человека: я, моя 
жена и  муж  моей жены.

из постановления о 
производстве выемки:

Находя, что волосы Де-
миной имеют существенное 
значение для дела, постано-
вил: произвести  выемку во-
лос  из головы Деминой в ее 
же доме.

из заявления адвоката 
в суд:

Прошу взыскать с  осуж-
денного в пользу юридиче-
ской консультации  за его 
защиту гонорар, по возмож-
ности  побольше, так как 
рубль падает,  цены растут,  а 
доллар дорожает.

из производственной 
характеристики:

Нарушений трудовой и  
производственной дисци-
плины не имеет (за полгода 
допустил 7 прогулов).

из искового заявления: 
Мне 52 года, а моей жене 

38 лет, и  мне кажется, что 
здесь что-то нечисто. 

из характеристики по 
месту жительства: 

По характеру Гайсин нагл, 
лжив и  дерзок, способен на 
совершение любого деяния. 
Перевоспитанию не подда-
ется. Единственным спосо-
бом избавить общество от 
этого паразита – расстре-
лять. Подпись: участковый 
Иванов. 

из постановления о 
возбуждении надзорного 
производства по уголов-
ному делу:

Небрежность в оформ-
лении  протокола судебно-

стратегии Вы придержива-
етесь чаще: оборонитель-
ной, динамичной или пози-
ционной и почему?

– Об этом говорил знаме-
нитый шахматист Гарри  Ка-
спаров в своей статье «Шахма-
ты как модель жизни». Задача 
в том,  чтобы найти  этот ин-
дивидуальный алгоритм, оце-
нить его эффективность, усо-
вершенствовать и  наилучшим 
образом использовать. Можно 
придерживаться такой оборо-
нительной позиции, выстроить 
защиту, которая может приве-
сти  к неосторожным шагам 
соперника и  победе над ним. 
На мой взгляд, если  перед 
тобой сильный соперник, то 
можно выбрать оборонитель-

ную стратегию, если  слабее  – 
динамичную.

– Как Вы думаете, ка-
кие человеческие качества, 
необходимые судье в осу-
ществлении им своей про-
фессиональной деятельно-
сти, вырабатываются при 
игре в шахматы?

– Чемпион мира по шахма-
там Александр Алехин сказал, 
что шахматы учат, прежде все-
го, быть объективным. Я думаю, 
это и  есть ответ на вопрос. 
При  осуществлении  правосу-
дия судья должен вынести  за-
конное решение, оценив объ-
ективно и  беспристрастно все 
доказательства.

Подготовлено
пресс-службой УСД в РТ

го заседания проявилась и  
в том, что допрошенный в 
присутствии  педагога не-
совершеннолетний свиде-
тель Попков оказался со-
вершеннолетним, женатым, 
имеющим высшее образо-
вание и  работающим на-
чальником уголовного ро-
зыска РОВД.

из кассационного опре-
деления по гражданскому 
делу:

Имущество, приобретен-
ное истцом до брака, было 
продано вместе с  женой.

Из коллекции 
Председателя Верховного 
Суда РТ Ильгиза Гилазова

и судьи Верховного Суда РТ 
Юрия Худобина

распределялись по набран-
ному количеству очков.

В ходе соревнований 
развернулась нешуточная по 
накалу борьба, ведь каждая 
ошибка могла быть значи-
тельной. Победителем уже 
в третий раз стал замести-
тель начальника Управления 
Судебного департамента в 
РТ Юрий Мягков. Второго и  
третьего места удостоились, 
соответственно, советник су-
дьи  Конституционного Суда 
РТ Ильдар Садыков и  судья 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Багаутдинов.

Среди  женщин победу 
праздновала советник су-
дьи  Конституционного Суда 
РТ Регина Муртазина, на вто-
ром и  третьем месте – су-
дья Ново-Савиновского рай-
онного суда Казани  Венера 
Исмагилова и  секретарь су-
дебного заседания Зелено-
дольского городского суда 
Светлана Лисина.

– Каким образом связа-
ны между собой психоло-
гическое состояние и каче-
ство игры шахматиста?

– Многие великие люди  
хорошо владели  приема-
ми  шахматной игры, уде-
ляли  шахматам огромное 
внимание как игре, разви-
вающей интеллект (А. Пуш-
кин,  М. Лермонтов, И. Тур-
генев, Л.Толстой, И. Репин,  
Д. Менделеев, А. Герцен). 
Игра связана с  эмоциональ-
ным напряжением. Победе 
на шахматной доске спо-
собствуют хорошее состоя-
ние здоровья, выносливость, 
стойкость к стрессу. Поэтому 
песня В. Высоцкого о том, как 
Бобби  Фишер готовился к 
шахматному турниру, трени-
руясь в самых разнообраз-
ных видах спорта,  которая 
воспринимается как шутка и  
преувеличение, в то же время 
подтверждает, что психологи-
ческое состояние и  качество 
игры шахматиста взаимосвя-
заны между собой.

– Как шла подготовка к 
турниру в Казани?

– Я с  большим удоволь-
ствием получила уроки  у 
своего учителя Бориса Зино-
вьевича Игудесмана, который 
до настоящего времени  об-
учает детей игре в шахматы. 
Мои  дети  очень переживали, 
желали  мне победы. Они  
тоже умеют играть в шахматы,  
их обучали  в школе, и  они  
организовали  мне мини-
турнир с  одноклассниками  
– победителями  городских 
и  республиканских турниров, 
чтобы я имела возможность 
поиграть с  более сильными  
соперниками.

– Что Вы ощутили, за-
няв почетное второе место 
на этом первенстве?

– Не скрою, было неболь-
шое разочарование, посколь-
ку по количеству очков по 
итогам восьми  игр я была на 
первом месте, по итогам де-
вятой игры я уступила. При  
равенстве общего количе-
ства очков и  коэффициента 
Бугальца я уступила лишь в 
коэффициенте Прогресса. Но 
все относительно, сегодня ты 
занимаешь почетное второе 
место, а завтра можешь и  в 
тройку призеров не попасть.

– Каждый вырабатыва-
ет свой собственный ал-
горитм принятия решений, 
также и в шахматах. Какой 

В центре победитель турнира Юрий Мягков


