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Судьи по призванию

«Достойный» наследник

В долг брать легко,  
а платить тяжко

Верховный Суд Республики 
Татарстан проводил в почетную 
отставку судей, проработавших 
в судебной системе более трех 
десятков лет.

Не добившись желаемого 
результата от банка, кредитор 
обратился с иском в суд, где 
просил расторгнуть договор 
займа и взыскать моральный 
вред. 

В НОМЕРЕ:

21-23 июня Белгородским 
областным судом совместно 
с Судебным департаментом 
при Верховном Суде Россий-
ской Федерации проведена на-
учно-практическая конферен-
ция «Электронное правосудие: 
проблемы гармонизации тех-
нических возможностей и ос-
новополагающих принципов су-
допроизводства». Мероприятие 
проходило на базе Белгород-
ского государственного нацио-
нального исследовательского 
университета. В работе конфе-
ренции принял участие замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
председатель Совета судей Ре-
спублики Татарстан Рамиль Ша-
рифуллин, который поделился 
своими впечатлениями об этой 
поездке с читателями газеты: 

– Данное мероприятие было 
организовано в рамках работы 
комиссии Совета судей Россий-
ской Федерации по информати-
зации и автоматизации работы 
судов, в которой я состою. 

Вечером первого дня для го-
стей Председателем Белгород-
ского областного суда Алексеем 
Шипиловым была организована 
экскурсия. Мы посетили государ-
ственный военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоров-
ское поле», которое считается 
одним из трех ратных полей 
России. Рядом с музеем-запо-
ведником на открытой площадке 
располагаются образцы военной 
техники, принимавшей участие 
в боях Великой Отечественной 
войны. Среди них и знаменитый 
«Зверобой» – самоходная артил-
лерийская установка ИСУ-152. 
Мы посетили монастырь, внутри 
него на стене выгравированы 
фамилии погибших на Прохо-
ровском поле. Среди них есть 
фамилии и наших земляков. 
Сильно впечатлила скульптур-
ная композиция «Танковое сра-
жение под Прохоровкой. Таран», 
изображающая таран нашей 

«тридцатьчетверки» – Т-34 не-
мецкого «Тигра» – Т-VI.

Я читал много литературы, 
посвященной военной истории, 
и одним из моих заветных жела-
ний было посетить Прохоровское 
поле, символ невиданной до-
блести и славы советских танки-
стов. Здесь проходила танковая 
битва, навсегда вошедшая не 
только в историю России, но и 
всего мира. Видя своими глазами 
это место и слыша исторические 
факты о сражении, было страшно 
представить, что испытали наши 
воины непосредственно в бою 
(для заинтересовавшихся могу 
порекомендовать книгу В.Н. Заму-

лина «Прохоровкое сражение»). 
О сражении и исторических фак-
тах нам рассказали заместитель 
Председателя Белгородского об-
ластного суда Сергей Сапельник 
и председатель Прохоровского 
районного суда Белгородской об-
ласти Виталий Грачев, за что им 
огромное спасибо.

Рабочая часть конференции 
началась 22 июня с привет-
ственного слова губернатора 
Белгородской области Евгения 
Савченко, который обозначил 
вопросы, касающиеся повыше-
ния авторитета судебной вла-
сти, открытости и прозрачности 
правосудия. Также приветство-
вали участников конференции 
ректор НИУ «Белгородский госу-
дарственный университет» Олег 
Полухин и Председатель Белго-
родского областного суда, заме-
ститель председателя комиссии 
Совета судей Российской Феде-
рации Алексей Шипилов. Среди 

приглашенных были замести-
тель Генерального директора 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации Виктор Агеев, предсе-
датели судов областного уров-
ня России, арбитражных судов, 
представители Верховного Суда 
Российской Федерации, науч-
ного сообщества и другие. Вы-
ступающие рассказали о состо-
янии и перспективах развития 
«электронного правосудия» в 
Российской Федерации, а также 
его соотношении с основными 
принципами судопроизводства. 

ГАС «Правосудие» создава-
лась как система, позволяющая 
осуществлять автоматизиро-
ванную поддержку судопроиз-
водства, предоставлять судьям 
и работникам аппарата доступ 
к базам данных по судебным 
документам для повышения 
оперативности работы, обеспе-
чивать аудио– и видео-протоко-
лирование судебных процессов, 
размещать информацию о судах 
и назначенных к рассмотрению 
делах на интернет-сайтах судов.

Участникам конференции 
были презентованы две про-
граммы, которые планируется 
внедрить в этом году – модуль 
по электронному документообо-

роту и модуль по электронным 
исполнительным документам, 
что многие отметили как наибо-
лее важное в настоящий момент.

Мнения выступающих разде-
лились в части возможности вве-
дения электронного документо-
оборота в кратчайшие сроки. 
Начальник главного управления 
организационно-правового обе-
спечения деятельности судов 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации Евгений Голошумов 
в своем выступлении четко ука-
зал, что электронный докумен-
тооборот необходимо вводить 
незамедлительно и без каких-
либо ограничений.

Вместе с тем, профессор ка-
федры гражданского процесса 
юридического факультета МГУ 
им. Ломоносова Елена Кудряв-
цева и другие представители на-
учной общественности считают, 
что здесь необходимы опреде-

ленные исключения, поскольку 
некоторым категориям населе-
ния окажется недоступна воз-
можность участия в электронном 
документообороте. Однако были 
и иные точки зрения, к примеру, 
возможность государственного 
регулирования данного вопроса, 
в том числе посредством бес-
платной юридической помощи.

Отдельным вопросом повест-
ки было обсуждение внедре-
ния нового комплекса программ 
«Судебное делопроизводство» 
(КП СДП), по которому выступа-
ла руководитель Департамента 
разработки и внедрения КП СДП 
АО «Инженерно-внедренческий 
центр ИНСОФТ» Ольга Бадоян. 
Об особенностях его приме-
нения рассказал заместитель 
Председателя Белгородского об-
ластного суда Олег Усков. Респу-
блика Татарстан в этом пилотном 
проекте участвовала, и опреде-
ленный задел в работе с КП СДП 
у нас имеется. Естественно мы 
полагаем, что будущее за новой 
программой для новой открытой 
операционной системы с учетом 
политики, проводимой Россий-
ской Федерацией в области им-
портозамещения.

Анализ работы конференции 
прежде всего показывает, что 
руководство судейского сообще-
ства России прекрасно понимает 
значимость создания единого 
электронного документооборота 
судов общей юрисдикции, арби-
тражных судов и мировых судей, 
осознает необходимость завер-
шить работы по этим направле-
ниям в кратчайшие сроки. 

Особо хотел бы отметить 
гостеприимство руководства 
Белгородского областного суда, 
прекрасную организацию такого 
важного и полезного меропри-
ятия. Кроме того, замечу, что 
Белгород, несомненно, один из 
красивейших городов России.

А с 27 по 30 июня я прини-
мал участие в семинаре-сове-
щании председателей Советов 
судей субъектов Российской 
Федерации, который проходил 
в Москве. Здесь обсуждались 
различные предложения су-
дейского сообщества в связи 
с подготовкой к предстоящему 
в декабре IX Всероссийскому 
съезду судей, который опреде-
лит основной вектор развития 
судебной системы России на 
ближайшие четыре года.

Рамиль Шарифуллин,
заместитель 

Председателя Верховного 
Суда РТ, председатель 

Совета судей РТ

В Белгороде состоялась конференция по вопросам 
развития электронного правосудия

Лилия Нуруллина: 
Стараюсь оправдывать 
оказанное мне доверие

с. 2

Каким бы делом ни занимал-
ся человек в жизни, он в любом 
случае должен быть профессио-
налом и выполнять свою работу 
только на «отлично» или хотя бы 
стремиться к этому.

Закрепляя всеобщее право 
наследования, законодатель-
ство допускает лишение на-
следника наследственного иму-
щества ввиду его недостойного 
поведения.

Впечатления

Рамиль Шарифуллин  в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
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В июне этого года Лилия 
Нуруллина Указом Президента 
России назначена председа-
телем Нурлатского районного 
суда. Она уже занимала эту 
должность с 2010 по 2016 годы и 
теперь будет руководить судом 
еще 6 лет. Мы попросили Лилию 
Мазитовну рассказать о своей 
работе.

– Лилия Мазитовна, с чего 
все началось? Как пришло по-
нимание того, что работа су-
дьей – это ваш путь?

– Сама я не из семьи юри-
стов, но когда поступила на за-
очное отделение юридического 
факультета КГУ и начала трудо-
вую деятельность в Нурлатском 
(ранее Октябрьском) районном 
суде, поняла: юриспруденция – 
это точно мой путь. Затем ре-
шила попробовать себя, сдала 
квалификационный экзамен и в 
ноябре 2003 года была назначе-
на на должность судьи.

– Исходя из собственного 
опыта, на ваш взгляд, в чем 
сложности этой работы?

– Считаю, что каким бы де-
лом ни занимался человек в 
жизни: выпекает ли он хлеб, 
стоит ли за прилавком магази-
на, лечит ли людей, разрешает 
ли конфликты в судебных за-
седаниях, он в любом случае 

должен быть профессионалом 
и выполнять свою работу толь-
ко на «отлично», ну или хотя бы 
стремиться к этому. Мне всегда 
было сложно понять людей, лег-
комысленно и безответственно 
относящихся к результатам сво-
его труда.

Учитывая, что в суд люди 
приходят чаще всего для того, 
чтобы разрешить возникшую 
конфликтную ситуацию, отсто-
ять свои, нарушаемые кем-то 
права, в работе судьи, навер-

ное, самое сложное – это уметь 
отключаться от эмоций, оста-
ваться беспристрастным, и, как 
бы ни хотелось по-человечески 
понять и защитить кого-либо из 
участников конфликта, никогда 
не принимать позицию одной из 
сторон. Особенно сложно, когда 
этой стороной являются дети. 
Поэтому каждый судья обязан 
всю свою жизнь соблюдать уста-
новленные правила, а кому-то 
приходится всю жизнь учиться 
этому.

– Вы помните свое первое 
судебное заседание?

– Когда я приступила к ис-
полнению обязанностей судьи 
в Нурлатском районном суде, у 
меня в производстве в первые 
же дни работы было несколько 
десятков дел. Первое судебное 
заседание, конечно, помню, это 
было избрание меры пресече-
ния. Признаюсь, было очень 
страшно, била дрожь от при-
стального внимания участников 
процесса. Итог: избрала меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

– Председатель суда – это, 
прежде всего, судья или руко-
водитель, решающий различ-
ные проблемы?

– Это в одном лице и судья, 
которому необходимо разре-
шать конкретные дела, при-
менять закон, и руководитель, 
основная обязанность которого 
организовать работу суда так, 
чтобы он функционировал как 
отлаженный и хорошо настро-
енный механизм, без сбоев и 
проблем. Председатель несет 
ответственность не только за 
себя, но и за работу всего кол-
лектива. Придерживаюсь прин-
ципа, что «кадры решают все», 
особенно если это профессио-
нальные кадры. 

Могу сказать, что мне повез-
ло трудиться с профессиона-
лами своего дела, без которых 
наладить нормальную деятель-
ность мне было бы сложно. Это 
и более 30 лет работающая 
в Нурлатском районном суде по-
мощник судьи Светлана Влади-
мировна Стручкова, и работаю-
щая более 20 лет один из лучших 
секретарей судебного заседания 
Галина Васильевна Бахтиярова, 
всегда быстро и качественно вы-
полняющая любое порученное 
задание помощник судьи Алия 
Гильмутдинова, ответственная, 
исполнительная главный спе-
циалист Миляуша Ильшатовна 
Фатхуллина. За все время рабо-
ты я ни разу не слышала, чтобы 
кто-то из сотрудников отказался 
от поручаемых заданий. Если 
нужно, они задерживаются по-
сле окончания трудового дня, 
приходят по выходным.

Говорят, вершина карьеры 
любого юриста – должность су-
дьи, однако мало ее достичь, 
нужно достойно удержаться на 
ней. Стараюсь справляться с та-
кими серьезными обязанностя-
ми, оправдывать оказанное мне 
доверие. 

Подготовлено  
пресс-службой 

Нурлатского районного суда

Vip-персона

Лилия Нуруллина: Стараюсь оправдывать  
оказанное мне доверие

Завершен ремонт на участках 
мировых судей

В долг брать легко, 
а платить тяжко

Три района за один день 
посетили 7 июля с рабочей по-
ездкой Председатель Верхов-
ного Суда Республики Татар-
стан Ильгиз Гилазов и министр 
юстиции Республики Татарстан 
Лариса Глухова. Целью поезд-
ки стали вопросы размещения 
участков мировых судей. 

В Дрожжановском районе 
гостей встречали глава района 
Александр Шадриков и предсе-
датель районного суда Алсу Ра-
кипова. Вместе они осмотрели 
помещение судебного участка 
мирового судьи после проведен-
ного ремонта. 

Сегодня единственный в 
районе судебный участок раз-
мещается на первом этаже 
административного здания. 

Недавно здесь был завершен 
капитальный ремонт стоимо-
стью в 4 млн рублей. Судебный 
участок обеспечен служебными 
помещениями в соответствии с 
нормативами, смонтированы ох-
ранно-пожарная и тревожная сиг-
нализации, компьютеры объеди-
нены в локальную сеть. Наличие 
Интернета позволяет размещать 
судебные акты на сайтах миро-
вых судей, использовать различ-
ные программные продукты для 
организации делопроизводства. 
На участке также появилась воз-
можность проводить заседания и 
различные совещания в режиме 
видео-конференц-связи.

Затем Ильгиз Гилазов и Лари-
са Глухова посетили Тетюши, где 
встретились с главой района Ра-

мисом Сафиулловым и предсе-
дателем районного суда Андре-
ем Сурковым. В Тетюшах также 
один судебный участок мирового 
судьи, стоимость капитального 
ремонта составила более 2 млн 
рублей. Условия работы мирово-
го судьи и работников аппарата 
значительно улучшились, что от-
метили все присутствующие. 

Завершилась поездка по-
сещением Камско-Устьинского 
района, где еще только предсто-
ит решить вопросы размещения 
судебного участка мирового 
судьи в ближайшем будущем, 
поскольку в настоящее время 
мировой судья и его аппарат ра-
ботают в здании районного суда.

 
Соб. инф.

Утро встречает рассветом, 
на столбах вдоль дороги мелька-
ют яркие объявления: «Деньги, 
деньги и еще раз деньги. При-
ходите и забирайте! Без справок 
и поручителей», – кричат черно-
белые буквы.

В праздники хочется порадо-
вать своих близких подарками и 
сладостями. Заманчивым оказа-
лось предложение взять денеж-
ный займ и для нашего героя. 
Быстро получив денежки в раз-
мере 5250 рублей, он ушел до-
вольный. Подписывая договор с 
микрофинансовой организаци-
ей, не обратил только внимания 
на полную стоимость кредита, 
которая составила 778,667 про-
центов годовых.

Займ был взят на две неде-
ли, но неожиданно «открылись 
глаза»: неужели ставка по кре-
диту такая огромная?

Несчастный кредитор обра-
тился с письменной претензией 
в микрофинансовую организа-
цию о расторжении договора с 
указанием причин: в договоре 
займа не указаны полная стои-
мость кредита, проценты займа 
в рублях, договор был типовым, 
и заемщик не мог повлиять на 
его содержание. Не добившись 
желаемого результата, кредитор 
обратился с иском в Рыбно-Сло-
бодский районный суд, где про-
сил расторгнуть договор займа, 
так как его условия являются 
кабальными и взыскать мораль-
ный вред в размере 15 000 ру-
блей.

В судебном заседании уста-
новлено, что истец был озна-
комлен с условиями договора и 
согласен на его заключение на 
изложенных в нем условиях, что 
подтверждается его подписью в 
договоре. Истцом не было пред-
ставлено предусмотренных дей-
ствующим законодательством 
доказательств, свидетельств 
о заключении сделки под вли-
янием тяжелых обстоятельств 
на крайне невыгодных для него 
условиях. Довод о том, что в до-
говоре не указаны проценты, 
подлежащие оплате в рублях, 
судом был отклонен, посколь-
ку в одном из пунктов договора 
микрозайма указана процентная 
ставка и порядок ее определе-
ния.

Несчастному кредитору было 
отказано в удовлетворении ис-
ковых требований о расторже-
нии договора займа и взыскании 
компенсации морального вреда.

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

обзор дело №
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Земля как товар, пользую-
щийся на рынке недвижимости 
большим спросом, все больше 
входит в рыночный оборот. Вме-
сте с тем у многих нечистых на 
руку людей и, в первую очередь, 
преследующих свою выгоду чи-
новников, всевозрастающий 
спрос на землю порождает не-
здоровый интерес. В махинаци-
ях с земельными участками все 
чаще фигурируют главы поселе-
ний, действующие «по доброте 
душевной». В этом смысле не 
исключение и Менделеевский 
муниципальный район.

Приговором районного суда 
глава сельского поселения при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 286 УК РФ 
с назначением наказания с при-
менением положений ст. 64 УК 
РФ в виде штрафа в размере 
50 000 рублей.

Дело рассмотрено судом, ру-
ководствуясь статьей 316 УПК 
РФ в связи с тем, что виновный 
просил применить особый по-
рядок принятия судебного ре-
шения и о постановлении приго-
вора без проведения судебного 

разбирательства: с обвинением 
он согласился в полном объ-
еме, признал его обоснованным 
и подтвержденным собранны-
ми по делу доказательствами. 
Осознавая характер и послед-
ствия заявленного ходатай-
ства, адвокат поддержал хо-
датайство, государственный 
обвинитель согласился на при-

нятие судебного решения без 
проведения судебного разбира-
тельства, представитель потер-
певшего не возражал.

Обстоятельствами, смягча-
ющими наказание подсудимому, 
стали полное признание вины, 
чистосердечное раскаяние, 
возраст, нахождение на ижди-
вении супруги. Суд принял во 

внимание тот факт, что подсу-
димый ранее не судим, к адми-
нистративной ответственности 
не привлекался, исключительно 
положительно характеризуется 
по месту работы и жительства, 
активно способствовал рассле-
дованию преступления, имеет 
многочисленные поощрения, 
награды, дипломы за успехи в 
трудовой деятельности. Обстоя-
тельств, отягчающих наказание 
подсудимому, суд не усмотрел.

Между тем, обстоятельства 
складывались следующим об-
разом.

Являясь главой муници-
пального образования «N-ское 
сельское поселение» Менде-
леевского района, а также ру-
ководителем исполнительного 
комитета, желая предоставить 
основания для получения пра-
ва собственности на земельные 
участки Хабибуллину, используя 
свое служебное положение, он 
при помощи знакомой Сафи-
ной изготовил и предоставил 
заведомо подложные выписки 
из похозяйственных книг на зе-
мельные участки площадью 
984,15 кв. м и 1374,05 кв. м. 

В результате путем обмана 
должностных лиц регистриру-
ющего органа из государствен-
ной собственности земельные 
участки были незаконно от-
чуждены в собственность Ха-
бибуллина. Району тем самым 
не только был причинен имуще-
ственный вред на общую сумму 
в 120 301,41 рублей, но и был 
подорван авторитет работников 
органов местного самоуправ-
ления, существенно нарушены 
охраняемые законом интересы 
общества и государства. 

Таким образом, незакон-
ность выдачи выписки из похо-
зяйственной книги и, соответ-
ственно, приобретения права 
собственности на указанные зе-
мельные участки подтверждена 
вступившим в законную силу 
судебным постановлением, что 
свидетельствует о том, что спор-
ный земельный участок выбыл 
из владения муниципального 
образования помимо воли соб-
ственника.  

Лидия Коровина,
судья Менделеевского 

суда

О неотвратимости наказания, или 
история о том, как удивительно 

переплетаются судьбы

В наше время жили-были в 
Татарстане два друга. Один был 
адвокатом, другой начальником 
почтового отделения. Профес-
сии интересные, нужные, а глав-
ное, при государстве.

Нарушили как-то четверо 
мужчин правила дорожного 
движения – все они отказались 
пройти медицинское освиде-
тельствование на состояние 
опьянения, за что были привле-
чены к административной от-
ветственности и ожидали суда. 
Хотя они не были знакомы меж-
ду собой, но обратились к одно-
му адвокату.

Зная, что всем четверым гро-
зит наказание в виде лишения 
права управления транспорт-
ными средствами на длитель-
ный срок, адвокат вдруг решил 
действовать в обход закона. 
Для осуществления плана нуж-
на была помощь друга, который 
не замедлил согласиться. «Ге-
ниальная» идея заключалась 
в том, чтобы начальник почты 
изымал из почтового отделения 
административные материалы в 
отношении подопечных адвока-
та, как говорится «нет тела – нет 
дела». 

Своим клиентам адвокат на-
звал сумму, за которую он смо-
жет помочь им избежать адми-

нистративной ответственности, 
однако не уточнил, какого рода 
будет эта помощь. Цена вопро-
са, по сравнению с перспекти-
вой пешего хода на ближайшие 
полтора года, показалась на-
рушителям сущим пустяком, и 
они согласились. От двоих на-
рушителей адвокат получил по 
30 000 рублей с каждого, после 
чего по-дружески, 50/50, поде-
лился деньгами с начальником 
почтового отделения. Как и до-
говорись, материалы были по-
хищены. 

Видимо, войдя во вкус, ад-
вокат попросил у остальных уже 
по 100 000 и 150 000 рублей, 
однако начальнику почты пере-
пало по старой схеме 15 000 за 
каждый похищенный материал. 
Таким образом, всего начальник 
почты получил 60 000 рублей, 
а адвокат 250 000 рублей – вот 
она, дружба.

Казалось бы, все для всех 
должно было закончиться хо-
рошо, но не тут-то было. В от-
ношении друзей было возбуж-
дено уголовное дело. Теперь 
уже бывший начальник почты 
получил 2 года 6 месяцев лише-
ния свободы со штрафом в до-
ход государства 800 000 рублей. 
Бывший адвокат отделался 2 го-
дами лишения свободы. 

Но и это еще не конец исто-
рии. С приговором не были со-
гласны ни сторона защиты, ни 
сторона обвинения, приговор 
обжаловали. 

При апелляционном рас-
смотрении уголовного дела 
наказание осужденным было 
ужесточено. Экс-начальнику по-
чтового отделения по совокуп-
ности преступлений назначено 
3 года 6 месяцев лишения свобо-
ды со штрафом 800 000 рублей, 
экс-адвокату 3 года лишения сво-
боды. Обоим местом отбывания 
наказания определена исправи-
тельная колония общего режима. 

Может показаться, что на-
значенное наказание излишне 
сурово – в конце концов, ведь не 
избили никого, не убили, зачем 
свободы-то лишать? А дело все 
в должностях осужденных, кото-
рые они занимали. К людям, ра-
ботающим на государство, а в це-
лом в интересах общества, всегда 
предъявляются повышенные тре-
бования, ведь от их поведения 
и профессионализма зависит 
авторитет государства и доверие 
к нему. Именно поэтому, когда 
такие люди ради собственной вы-
годы преступают закон и совер-
шают преступления, их настигает 
суровое наказание, как и произо-
шло в данном случае. 

P.S. Нарушители ПДД так 
и не смогли избежать наказания, 
все четверо были подвергнуты 
административному наказанию 
в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами 
на длительные сроки.

Дария Губаева,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

из зала суда

Земля в иллюминаторе

«Достойный» наследник
Порой совершенное пре-

ступление влечет не только 
уголовную ответственность, но 
и определенные гражданско-
правовые последствия. 

Закрепляя всеобщее право 
наследования, действующее 
гражданское законодательство 
вместе с тем допускает лише-
ние наследника наследственно-
го имущества ввиду недостой-
ного поведения последнего. 
Таким образом, к наследникам 
фактически предъявляются 
определенные морально-эти-
ческие требования.

В силу положений пункта 
1 статьи 1117 ГК РФ одним из 
оснований утраты наследни-
ком права на наследство явля-
ется совершение им умышлен-
ных противоправных действий 
против наследодателя, спо-
собствовавших призванию к 
наследованию, если данное 
обстоятельство подтверждено 
приговором суда. Это обстоя-
тельство послужило основани-
ем для принятия Нурлатским 
районным судом судебного 
решения о признании недо-
стойным наследником некоего 
гражданина.

Бабушка обратилась с ис-
ком к своему внуку, заявив в 
качестве одного из требова-
ний признание ответчика не-
достойным наследником сво-
его отца. В обоснование иска 
указала, что в результате при-
чинения тяжких телесных по-
вреждений наступила смерть 
ее сына. Вступившим в силу 
приговором суда виновным в 
его смерти признан ответчик. 
С целью оформления наслед-
ственного имущества, остав-
шегося после умершего, ис-
тица обратилась к нотариусу, 
однако выяснилось, что кроме 

нее на наследство претендует 
также и ответчик.

Рассматривая гражданское 
дело по существу, суд уста-
новил, что вступившим в за-
конную силу приговором суда 
ответчик – внук истицы при-
знан виновным в совершении 
в отношении своего отца пре-
ступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 111 РФ, т. е. 
в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

Поскольку умышленные 
противоправные действия от-
ветчика, подтвержденные при-
говором суда, способствовали 
призванию его к наследова-
нию, суд заявленные исковые 
требования в части признания 
ответчика недостойным на-
следником удовлетворил.

Казалось бы, содеянное 
должно вызывать у лица, со-
вершившего подобное пре-
ступление, чувство вины и 
раскаяния, однако позиция 
ответчика при рассмотрении 
гражданского дела данное 
предположение не подтвер-
дила. В представленном суду 
возражении он, отбывающий 
наказание в местах лишения 
свободы, никоим образом не 
проявляя угрызения совести, 
указал, что является прямым 
наследником своего отца, от 
наследства не отказывается и 
считает, что действия истицы 
направлены на незаконное ли-
шение его наследства с целью 
увеличения своей доли в на-
следственном имуществе.

Ленар Ибрагимов,
помощник судьи 

Нурлатского суда
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наши люди

Судьи по призванию Вольным стилем 
к призовому месту

В почетную отставку недавно 
ушли двое судей уголовной кол-
легии Верховного Суда Респуб-
лики Татарстан Галина Крупина 
и Ренат Касимов. Оба они про-
работали в судебной системе 
более трех десятка лет. 

Галина Ивановна после 
окончания Казанского государ-
ственного университета по рас-
пределению уехала работать 
следователем прокуратуры в со-
седнюю Марийскую АССР. Там 
же в 1980 году была избрана чле-
ном Верховного суда. В 1985 году 
вернулась в Казань уже судьей 
Верховного суда ТАССР. Про 
Галину Ивановну обычно гово-
рят, что она одна из немногих 
судей-женщин в Верховном Суде 
Республики Татарстан, которые 
рассматривали уголовные дела 
по первой инстанции. Затем она 
работала во второй инстанции, 
была членом президиума. В про-
шлом году по решению обще-
ственной организации «Россий-
ское объединение судей» Галина 
Крупина была признана «Судьей 
года». Этой премией были на-
граждены всего десять судей из 
всего судейского корпуса страны, 
внесших значительный вклад 
в укрепление российского право-
судия. 

Ренат Касимов в 2015 году 
тоже был признан «Судьей года», 
проводимого уже региональным 
отделением общественной ор-
ганизации «Российское объеди-
нение судей». По словам самого 
Рената Галимяровича, среди его 
родных юристов не было и судьей 
он стал «практически случайно». 
Работал на Казанском авиаци-
онном и Вертолетном заводах. 
Несколько раз поступал в тех-
нические вузы, потом уходил, не 
чувствовал призвания. По совету 
друзей поступил на юридический 
факультет и, как вспоминал поз-
же, «нашел то, что искал». Был 
судьей, заместителем предсе-
дателя Бауманского районного 
суда, председателем Кировского 
районного суда, с 1996 года ра-
ботал судьей Верховного Суда 
Республики Татарстан. 

Провожая своих коллег в по-
четную отставку, руководство, 
судьи и работники аппарата го-
ворили много теплых слов, вспо-
минали интересные истории, 
связанные с ними, а заместитель 
Председателя Верховного суда 
Максим Беляев даже посвятил 
Галине Крупиной стихотворение.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ 
АФЕРА
АНГЛИЯ, 1855 г.
Почти 200 фунтов (91 кг) 

золота было украдено, когда в 
разгар Крымской войны оно пе-
ревозилось через линию фрон-
та. Воры украли и скопировали 
ключи к сейфам, сели на поезд, 
заменили золото свинцовыми 
ядрами и незамеченными ушли. 
Банда, которая сделала это, 
развалилась из-за внутренних 
распрей. Рядовых членов банды 
выслали в Австралию, а главарь 
получил лишь два года за во-
ровство. Золото Англии так и не 
было возвращено полностью.

ГРАБИТЕЛЬ-
ПАРАШЮТИСТ
АВСТРИЯ, 1998 г.
Канадец Джеральд Блан-

чард проводил видеосъемку 

австрийского замка. Затем он 
ночью выпрыгнул с парашю-
том с маленького самолета, 
приземлился на крышу дома, 
залез в хранилище и заме-
нил настоящие драгоценно-
сти дешевыми копиями. Эту 
подмену заметили далеко не 
сразу. Позднее грабитель по-
пался на других преступле-
ниях и признался, что дра-
гоценности были спрятаны 
в подвале дома его бабушки 
в Виннипеге.

ПОЙМАЙТЕ, ЕСЛИ 
СМОЖЕТЕ
 ПО ВСЕМУ МИРУ,  
1965-1969 гг. 
Уже в 17 лет Фрэнк Уильям 

Абигнейл-младший начал свою 
карьеру мошенника, продемон-
стрировав недюжинные спо-
собности в перевоплощении и 

артистизме. Скрываясь от уго-
ловного преследования, Абиг-
нейл представлялся и даже 
успешно исполнял роль пилота 
авиалинии, доктора, тюрем-
ного инспектора и адвоката. 
Позднее, после поимки, ФБР 
его привлекло к сотрудниче-
ству как частного консультанта.

ГРАБИТЕЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ 
КАМЕРЕ
США, 2008 г.
Преступник дал инфор-

мацию на Интернет-ресурсе 
сообщества Craigslist, что 
заплатит чудакам, которые 
на спор будут гулять около 
определенного банка, одетые 
в желтые жилеты, защитные 
очки, респираторную маску 
и синюю рубашку. Действи-
тельно, дюжина чудаков сло-

нялась около банка в таком 
наряде, а грабитель, наряжен-
ный так же, взломал брониро-
ванную дверцу автомобиля и 
захватил сумки с деньгами. 
Сбежал он тоже оригиналь-
но – верхом на автомобиль-
ной камере вниз по ручью, но 
был пойман.

Д.Б. КУПЕР
США, 1971 г.
Псевдоним «Д.Б. Купер» 

ему дала пресса, поскольку он 
сам себя называл Купером, а 
имя его оставалось неизвест-
ным. Так вот, Купер угнал Бо-
инг-727, получил выкуп 200 000 
долларов США и спустился на 
парашюте. По его следу были 
направлены сотни людей, по-
иски длились несколько лет, 
однако ни личность, ни его ме-
стонахождение установлены 

не были. Деньги пропали без-
возвратно.

АЛМАЗНАЯ БИРЖА 
АНТВЕРПЕНА
БЕЛЬГИЯ, 2003 г.
Грабители арендовали офис 

в здании алмазной биржи в 
Антверпене и три года действи-
тельно продавали и покупали 
алмазы. Но однажды они про-
брались в хранилище здания, 
защищенное инфракрасными 
детекторами, сейсмическим 
датчиком и замком со ста мил-
лионами возможных комбина-
ций. Их тайный лидер Леонардо 
Нотарбартоло был пойман, но 
алмазов на 100 млн долларов 
так и не было найдено.

«Самая большая книга 
для самого нужного места»

2 июля в Казани прошли со-
ревнования по плаванию в рам-
ках Спартакиады государствен-
ных и муниципальных служащих 
Республики Татарстан.

Пловцам предстояло при-
нять участие в эстафете 4×50 
вольным стилем. Всего на старт 
вышла 31 команда, в каждой из 
которых было по 4 человека.

Команда Верховного Суда 
Республики Татарстан в составе 

судьи Ризвана Юсупова, помощ-
ников судей Кирилла Дьяконова, 
Артура Мухаметова и Станисла-
ва Серова финишировала тре-
тьей с результатом 2:05,71.

По итогам соревнований 
первое место завоевало Мини-
стерство экологии и природных 
ресурсов РТ (2:02,19), второе у 
Аппарата Кабинета Министров 
РТ (2:03,40).

Соб. инф.

факты и не только

уроки татарского

арена

Акционерное общество – акционерлар җәмгыяте
Восстановление прав – хокукларын кайтару
Недействительность сделки – эшнамәнең дөрес түгеллеге
Нетрудоспособность – эшләргә яраксызлык
Ответчик – җавапчы
Оценка доказательств – дәлилләрне бәяләү
Подсудность – суд карамагына керә торган эшләр
Поручительство – җаваплылыкны үз өстенә алу
Правовое государство – хокукый дәүләт
Правопорядок – хокук тәртибе
Спор – бәхәс
Тайна – сер
Условно-досрочное освобождение – шартлы рәвештә срогыннан 
элек иреккә чыгару
Ценная бумага – кыйммәтле кәгазь
Частное обвинение – шәхси гаепләү

М.Х. Ханнанов 
Татарский юридический справочник 

Июль подходит к середине,
И отпуск близится к концу.
Пришла пора уйти Галине,
Цветы на платье ей к лицу.

Легка, подтянута, и статна,
И в модных фирменных очках
Решения писала кратко. 
Бывало, что и на коньках

Фигурных, если было тонко
И жестко, если приговор,
Который оглашала звонко,
Так, что боялся прокурор.

Стальная леди уголовной
Коллегии, куда уж нам,
Уходит в Крым совсем свободной,
А вечером создаст Байрам

Сегодня. Будет очень грустно
Ее в отставку провожать.
Ура мы крикнем громко, дружно,
Не перестанем уважать

Судью, коллегу, ветерана,
Для правосудия пример,
Она уходит очень рано,
И в этом я не лицемер.

Давно зажглась на небосводе
Звезда с названьем Крупина,
Одна такая ты в природе,
И в этом вся твоя вина.

Кончая наше поздравленье, 
Скажу от всех: «Ты отдыхай!»
Под небом южным в день 
рожденья
Про Татарстан не забывай.

Максим Беляев,
заместитель 

Председателя Верховного 
Суда РТ, 

председатель уголовной 
коллегии

Самые оригинальные преступления

Галина Крупина Ренат Касимов


