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КНИЖНАЯ ПОЛКА

с. 4

Уникальное издание

Первый официальный пере-
вод Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации вышел в свет.

7 и 8 июля в Москве впервые 
в режиме видео-конференц-свя-
зи прошло пленарное заседание 
Совета судей Российской Феде-
рации. В мероприятии дистанци-
онно в зале президиума Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
участвовали члены Совета судей 
Российской Федерации – Пред-
седатель Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Ильгиз Гилазов, 
Председатель Конституционного 
суда Республики Татарстан Фархат 
Хуснутдинов и мировой судья су-
дебного участка №9 по судебному 
району г. Набережные Челны Вера 
Маратканова. За трансляцией на-
блюдали председатель Совета су-
дей Республики Татарстан Роман 
Гафаров, заместитель Председа-
теля Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Айдар Галиакберов, 
председатель Экзаменационной 
комиссии Республики Татарстан 
по приему Квалификационного эк-
замена на должность судьи Марат 
Хайруллин, Председатель Арби-
тражного суда Республики Татар-
стан Максим Боровков, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов. 

В работе Совета приняли уча-
стие Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации Вя-
чеслав Лебедев, Председатель Со-
вета судей Российской Федерации 
Виктор Момотов, Председатель 
Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации 
Николай Тимошин, Генеральный 
директор Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации Александр Гусев, за-
меститель председателя Комите-
та Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и 
государственному строительству, 
полномочный представитель Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
в Верховном Суде Российской Фе-
дерации и Министерстве юстиции 
Российской Федерации Елена Ми-
зулина, Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Феде-
рации Татьяна Москалькова.

Заседание началось с при-
ветственного слова Вячеслава 
Лебедева, затем перед участни-
ками выступил Виктор Момотов. 
В своих докладах они затронули 
ряд вопросов, связанных с дея-
тельностью судебной системы,  

в частности, о временных изме-
нениях в Регламент Совета судей 
Российской Федерации в части 
проведения мероприятий Совета 
судей в дистанционном режиме; 
о порядке проведения меропри-
ятий Совета судей РФ в дистан-
ционном режиме с применением 
системы электронного тайного го-
лосования; о порядке проведения 
членами Совета судей тайного 
голосования в режиме «онлайн» с 
использованием системы онлайн-
голосования; о проекте Федераль-
ного конституционного закона «О 
внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «Об 
арбитражных судах в Российской 
Федерации», Федеральный кон-
ституционный закон «О военных 
судах Российской Федерации», 
Федеральный конституционный 
закон «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации» (в ча-
сти определения порядка упразд-
нения постоянных судебных 
присутствий); о проекте типовых 
правил пребывания посетителей 
в судах; о подготовке предложе-
ний о корректировке мероприятий 
и срока реализации федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие судебной системы России на 
2013–2020 годы»; о согласовании 
Положения о порядке предостав-
ления судьям единовременной 
социальной выплаты или жилых 
помещений в собственность; о 
согласовании Положения о специ-
ализированном жилищном фонде 
и порядке предоставления судьям 
служебных жилых помещений; 
о доработанных проектах феде-
рального конституционного закона  
«О внесении изменений в отдель-

ные федеральные конституцион-
ные законы (в части обеспечения 
служебным обмундированием ра-
ботников аппаратов федеральных 
судов Российской Федерации)» и 
федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации (в части обеспечения 
мантиями и служебным обмун-
дированием судей и работников 
аппаратов федеральных судов и 
системы Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации)»; о проведении кон-
ференций судей в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Как подчеркнул Виктор Момо-
тов: «Развитие онлайн-правосу-
дия выходит на первый план». Он 
также добавил, что необходимо 
перевести «рутинные и трудоем-
кие операции судопроизводства» 
в автоматизированный процесс 
и тем самым снизить нагрузку на 
судей и работников аппаратов су-
дов, чтобы у них оставалось боль-
ше времени на работу с делами 
по существу. Из его выступления 
следует, что сегодня продолжа-
ется разработка суперсервиса 
«Правосудие онлайн», это позво-
лит внедрить автоматизирован-
ное составление проектов доку-
ментов, перейти на электронный 
документооборот, распространить 
дистанционный формат подачи и 
получения судебных документов, 
а также дистанционное участие в 
судебном процессе.

Вячеслав Лебедев рассказал 
о том, что планируется опубли-
кование новых обзоров судебной 
практики Верховного Суда РФ: по 
спорам, связанным с прекращени-
ем трудового договора по иници-
ативе работодателя, и по вопро-
сам об обязательном досудебном 
урегулировании споров в рамках 
Арбитражного процессуального 
кодекса.

Также в ходе заседания были 
избраны члены Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Россий-
ской Федерации от судей област-
ных и приравненных к ним судов.

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 4

Алименты нужно  
платить вовремя

Следствие вели...

Избежать перегрева  
в жару

с. 2-3

«Бывших не бывает» – это 
выражение часто применяют к 
людям разных профессий.

НАШИ ЛЮДИ

АКТУАЛЬНО

с. 4

Простые и эффективные 
меры помогут сохранить здоро-
вье

Сначала административное 
наказание, затем – скамья под-
судимых.

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Совет судей России:  
развитие онлайн-правосудия выходит на первый план
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«Бывших не бывает» – 
это выражение часто при-
меняют к людям разных 
профессий, подчеркивая зна-
чимость приобретенного 
опыта, приверженность тем 
или иным ценностям. И со-
вершенно точно так можно 
сказать о судьях, посвятив-
ших часть своей жизни рабо-
те в следственных органах 
– бывшими следователями 
их можно назвать лишь на 
бумаге, ведь присущие им 
особенности мышления и 
мировоззрения сохраняются 
и в судейской работе. 

Верховному Суду Республи-
ки Татарстан посчастливилось 
принять их в свои ряды: только в 
судебной коллегии по уголовным 
делам более трети всего соста-
ва, включая председателя кол-
легии Максима Беляева, имеют 
опыт работы в следствии. Среди 
них – судьи с внушительным ста-
жем, которые работают здесь с 
конца 1990-х – начала 2000-х го-
дов: Ильдус Фаттахов, Владимир 
Колчин, Айдар Ишмуратов, Айрат 
Ибатуллин, в их числе председа-
тели судебных составов, члены 
президиума: Ильгиз Галимуллин, 
Андрей Герасимов, Виктор Шаш-
маркин, Юрий Худобин. 

Серьезно пополнилось «сле-
довательское сообщество» 
нашего суда в 2013 году с вве-
дением апелляционного про-
изводства по уголовным делам 
– пересматривать дела по вто-
рой инстанции были призваны 

Радив Ашрафзянов, Марат Ка-
нафин, Сергей Куранов, Айрат 
Миннуллин, Ридаиль Сафиул-
лин, Мурман Силагадзе, Рустам 
Яруллин. Чуть ранее в судей-
скую мантию облачился Эдуард 
Абдуллин, в порядке повышения 
из районного суда в Верховный 
перешел Марс Назмиев. 

В уголовной коллегии сле-
дователи нашлись и в числе 
немногих представительниц 
прекрасного пола – как выясни-
лось, погоны на хрупких женских 
плечах носили судьи Луиза Аб-
драхманова и Евгения Бикмуха-
метова. 

Судьба наших коллег под-
тверждает и еще одно устойчи-
вое выражение: следователь 
– это всегда исследователь. 
Постоянный поиск, стремле-
ние к совершенству заставляют 
не только углублять, но и рас-
ширять сферу своих познаний. 
Профессиональный путь следо-
вателей Лены Валиевой, Юлии 
Камаловой, Ильдара Рашитова, 
Роберта Камалова привел их 
к рассмотрению гражданских 
дел, что оказалось не менее  

интересным, ведь и в «цивиль-
ной среде» есть простор для 
пытливого ума и железной ло-
гики, а хитросплетения граж-
данских отношений зачастую 
бывают запутаннее любого де-
тектива. 

Верховный Суд Республики Татарстан

НАШИ ЛЮДИ

Следствие вели...

Айрат Ибатуллин Радив Ашрафзянов

Мурман Силагадзе

Эдуард Абдуллин

Лена Валиева

Марс Назмиев

Юлия Камалова

Ильдар РашитовРустам Яруллин Луиза АбдрахмановаЮрий  ХудобинВладимир Колчин

Айдар Ишмуратов Виктор Шашмаркин Роберт Камалов

Ильдус Фаттахов Андрей Герасимов Ридаиль Сафиуллин

Марат КанафинИльгиз Галимуллин
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В публично-правовой сфе-
ре нашел свое новое призва-
ние председатель судебного 
состава судебной коллегии по 
административным делам Эду-
ард Каминский, тем не менее 
его научные труды посвящены 
проблемам уголовного процес-
са. Пополнивший в этом году 
состав судей административ-
ной коллегии Сергей Трошин 
имеет за плечами солидный 
опыт работы в прокуратуре 
и следственном комитете, 
а Рим Фатхутдинов, чей по-
служной список украшен сра-
зу несколькими руководящими 
прокурорскими должностями, 
оказывается, тоже начинал 
свою блестящую карьеру с 
расследования уголовных дел. 

Психология следователя, 
судя по количеству публика-
ций на эту тему, представляет 
большой интерес для ученых. 
И во многом профессионально 
важные качества следовате-
ля резонируют с психологиче-
ской картой личности судьи: и 
в той, в другой работе невоз-

можно быть успешным, если 
не обладаешь целым рядом 
интеллектуальных и мораль-
ных качеств: умением анали-
зировать, обобщать, последо-
вательно и грамотно излагать 
свои мысли, способностью за 
фактами видеть целое, выяв-
лять связи и закономерности, 
проницательностью, принци-
пиальностью, высокоразвитым 
чувством долга, ответственно-
стью и многими другими. 

Но и не погружаясь глубо-
ко в психологию личности, в 
обычном деловом общении мы 
подмечаем некоторые «фиш-
ки», которые отличают бывших 
следователей: может, чуть бо-
лее острая наблюдательность, 
повышенное внимание к де-
талям, стремление во что бы 
то ни стало докопаться до ис-
тины, некая неуспокоенность, 
если «не складывается пазл». 

Коммуникация – вот уж где 
в полной мере проявляется 
профессиональное умение вы-
страивать диалог: сами не за-
метите, как они узнают о вас 
все… если, конечно, вы и сами 
не относитесь к бывшим следо-
вателям. Бесполезно пытаться 
от них что-то скрыть или того 
хуже – обмануть: любая посту-
пившая информация тут же бу-
дет проверена, сопоставлена с 
данными из других источников 
– не потому, что вам не дове-
ряют, а просто привычка такая, 
профессиональная. 

Рождаются следователя-
ми или все-таки становятся? 
Врожденные личностные каче-
ства привели их в профессию 
или наоборот, особенности 
профессии стимулируют лич-
ностный рост, поднимая план-
ку все выше и выше? 

Что могло повлиять на 
их выбор: мастерски создан-
ные своими авторами образы 
Шерлока Холмса или Эркюля 
Пуаро? Идеология советско-
го кинематографа, благодаря 
которому образ следователя 
воспринимается таким роман-
тичным и привлекательным 
для подрастающего поколе-
ния? Чей-то пример или вну-
треннее обостренное чувство 
справедливости и стремления 
к истине, тяга к сложным ин-
теллектуальным задачам? 

На старых фотографиях, ко-
торые, к сожалению, сохрани-
лись не у всех, мы видим этих 
людей – в форме или в граж-
данском, в рабочей обстановке 
или за дружеским столом, за-
печатленных на черно-белую 
пленку штатным фотографом 
или на модные в те времена 
фотоаппараты-мыльницы кем-
то из друзей. Все они разные: 
и фотографии, и люди, но за-
мечаешь в их взглядах что-то 
общее – целеустремленность, 
интеллект, одухотворенность… 

И уже зная, кем они стали, 
хочется спросить: мог бы пред-
положить вдохновленный сво-

ей работой молодой лейтенант 
юстиции (между прочим, буду-
щий доктор юридических наук), 
который наверняка вырос на 
знаменитом советском сериа-
ле «Следствие ведут знатоки», 
что продолжение этой истории 
будут снимать уже по его сце-
нарию? 

А девушка со взглядом от-
личницы – допускала ли она 
когда-нибудь ошибки, на кото-
рые теперь сама строго указы-
вает новому поколению следо-
вателей? 

Не бандитская ли пуля до-
сталась обаятельному капита-
ну юстиции с перевязанной ру-
кой? Не скучает ли по своему 
славному следовательскому 
прошлому ныне авторитет-
ный судья, а на фотографии – 
весь поглощенный изучением 

дела молодой следователь? И 
что чувствовал руководитель 
следственного подразделения, 
показывая нашумевшее уго-
ловное дело самому Бастры-
кину? 

У каждого свои воспомина-
ния, свои истории, которые мы 
смотрим по телевизору и читаем 
в книгах, у каждого свои причи-
ны, побудившие сменить мундир 
и погоны на судейскую мантию. 
И с уверенностью можно сказать 
– как нельзя более кстати в су-
дейской работе этот бесценный 
опыт и особенный образ мысли. 

С 2014 года у следователей 
есть официальный професси-
ональный праздник – День со-
трудника органов следствия 
Российской Федерации, который 
отмечается 25 июля и объединя-

ет работников Следственного ко-
митета Российской Федерации, 
следственных подразделений 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Феде-
ральной службы безопасности. 

И в преддверии этого дня 
пожелаем и «бывшим» следо-
вателям, работающим в судеб-
ной системе, и всем, кто по-
святил свою жизнь следствию, 
чтобы их труд всегда получал 
высокую оценку от государства 
и общества, и главное – чтобы 
сами они были довольны сво-
ей работой. 

Марина Сафина,
судья Верховного  

Суда РТ

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ

Рим Фатхутдинов

Евгения Бикмухаметова

Максим Беляев

Сергей Трошин

Эдуард Каминский

Айрат Миннуллин

С Леонидом Каневским.  
Казань, 14 августа 2006 г.

Сергей Куранов и Александр Бастрыкин
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Избежать перегрева в жару
Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека отмечает, что в ряде 
регионов Российской Феде-
рации установилась жаркая 
погода. Повышенная темпе-
ратура как на открытой мест-
ности, так и в помещениях мо-
жет негативно отражаться на 
состоянии здоровья людей, 
в первую очередь пожилых и 
детей. Это может приводить к 
обострению хронических за-
болеваний, а в ряде случаев 
к перегреву организма и рез-
кому ухудшению здоровья. 
Во избежание указанных по-
следствий рекомендуется со-
блюдение ряда простых, но 
эффективных профилактиче-
ских мер.

ПАМЯТКА  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПЕРЕГРЕВА

1. Ограничить пребывание на 
улице, снизить физические на-
грузки до минимума.

2. При нахождении в поме-
щении необходимо обеспечить 
их проветривание – приоткрыть 
форточки, окна, по возможности 
дополнительно включить венти-
ляторы (напольные, настольные).

3. При выходе на улицу реко-
мендуется надевать легкую одеж-
ду из натуральных тканей светлой 
расцветки, желательно, чтобы 
ворот одежды был не тугим, на 
улице обязательно пользоваться 
головным убором (летняя шляпа, 
панама, платок и т. п.), солнцеза-
щитными очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в 
жаркую погоду снижается, в связи с 
чем, организму летом нужна менее 
калорийная пища. В жаркий пери-
од времени необходимо отказать-
ся от жирной пищи, а потребление 
мяса свести к минимуму, лучше 
всего его заменить рыбой или мо-
репродуктами. Необходимо пред-
усмотреть снижение количества 
копченых, жареных, и скоропортя-
щихся продуктов питания.

Приемы пищи желательно ис-
ключить в самое жаркое время дня 
и перенести их на утро и вечер. Не-
обходимо особо строго соблюдать 
гигиенические и технологические 
требования приготовления блюд и 
хранения пищи.

5. В целях профилактики 
обезвоживания организма ре-
комендуется употреблять боль-
шое количество жидкости: чая, 

минеральной воды, морса, кис-
ломолочных напитков с низким 
содержанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизирован-
ных напитков. Необходимо избе-
гать употребления газированных 
напитков и жидкостей с повы-
шенным содержанием сахара, 
энергетических и алкогольных 
напитков.

Для соблюдения питьевого ре-
жима необходимо выпивать до 1,5 
литров жидкости в сутки. Вместе с 
этим важно помнить, что увеличи-
вать количество потребления воды 
не стоит людям с заболеваниями 
почек и сердечно-сосудистой си-
стемы.

6. Для поддержания иммуни-
тета рекомендуется употребление 
фруктов и овощей, тщательно 
вымытых перед употреблением 
водой гарантированного качества.

7. В течение дня рекомендует-
ся по возможности принять про-
хладный душ.

8. Поездки на личном и обще-
ственном транспорте следует 
ограничить или планировать их 
в утреннее или вечернее время, 
когда жара спадает.

9. При посещении магазинов 
и других объектов массового ско-
пления граждан, необходимо от-
давать предпочтение тем из них, 
где обеспечивается оптимальный 
температурный режим воздуха.

10. Купание и водные проце-
дуры на открытом воздухе прово-
дить только в местах, отведенных 
и оборудованных для этих целей, 
с соблюдением правил организа-
ции купания.

Управление 
Роспотребнадзора по РТ

АКТУАЛЬНО

Житель Казани, несмотря на 
решение суда, не выплачивал 
алименты на содержание несо-
вершеннолетней дочери, допу-
стив более двух месяцев пери-
од неуплаты алиментов со дня 
возбуждения исполнительного 
производства, в связи с чем был 
привлечен к административной 
ответственности по части 1 статьи 
5.35.1 КоАП РФ, ему назначено 
административное наказание в 
виде обязательных работ сроком 
150 часов. Данное администра-
тивное наказание он не отбыл.

Однако, достоверно зная о на-
личии решения суда о взыскании 
с него алиментов на содержание 
несовершеннолетней дочери, о 
возбужденном исполнительном 
производстве и будучи родите-
лем, подвергнутым администра-

тивному наказанию по части 1 
статьи 5.35.1 КоАП РФ, своё по-
ведение не изменил и, осознавая 
противоправный характер своих 
действий, вновь совершил анало-
гичное деяние.

Свою вину в содеянном муж-
чина признал полностью.

Суд признал его виновным по 
части 1 статьи 157 УК РФ (неупла-
та родителем без уважительных 
причин в нарушение решения 
суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей, если 
это деяние совершено неодно-
кратно) и назначил наказание в 
виде шести месяцев исправи-
тельных работ с удержанием 5% 
заработка в доход государства.

Пресс-служба Московского 
районного суда Казани

В 2020 году в г. Москве, в 
издательстве Статут, тиражом 
1000 экземпляров вышло уни-
кальное для Российской Фе-
дерации издание – перевод 
Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Феде-
рации на татарском языке и в 
качестве приложения словарь 
гражданских процессуальных 
терминов на татарском язы-
ке – Россия Федерациясенең 
Граждан процессуаль кодексы. 
Граждан процессуаль термин-
нар сүзлеге. 

Представленный труд яв-
ляется первым официальным 
переводом Гражданского про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации на госу-
дарственный язык субъекта 
– татарский язык – государ-
ственный язык Республики 
Татарстан. Кроме того, был 
составлен словарь граждан-
ских процессуальных терми-
нов на татарском языке как 
приложение к изданному ГПК 
РФ. Соответственно, на сегод-
няшний день на территории 

Республики Татарстан уста-
новлено единообразие в тер-
минологическо-аппаратном 
и лексическом значении при 
необходимости рассмотрения 
гражданского дела на одном 
из государственных языков 
Республике Татарстан – на та-
тарском языке.

Перевод и работу над со-
ставлением словаря осуще-
ствили: доктор юридических 
наук, профессор, заместитель 
декана юридического факуль-
тета Казанского (Приволжско-

го) федерального универси-
тета Дамир Валеев, кандидат 
юридических наук доцент, ру-
ководитель аппарата Консти-
туционного суда Республики 
Татарстан Анас Нуриев, кан-
дидат юридических наук, до-
цент, судья Верховного Суда 
Республики Татарстан в от-
ставке Рафаиль Шакирьянов. 

Информация 
предоставлена  

юридическим  
факультетом КФУ

Пандемия COVID-19 стала 
самым опасным вызовом для 
человечества за последние 
годы. Несмотря на все старания 
медиков, основная ответствен-
ность в борьбе с эпидемией ло-
жится сегодня на каждого. 

Размеренная жизнь жителей 
Балтасинского района измени-
лась. Невозможность видеться 
с родными, друзьями, занимать-
ся любимым делом, спортом, 
отмечать дни рождения, свадь-
бы, учиться, ходить на работу – 
все это и многое другое выбило 

из колеи привычной жизни. Для 
сдерживания распространения 
вируса возникла необходимость 
ограничения действий. Была 
введена административная от-
ветственность за нарушение ре-
жима самоизоляции. Казалось 
бы, люди должны понимать, что 
данные меры направлены на со-
хранение жизни и здоровья. Од-
нако не все отнеслись серьезно 
и с пониманием, за что и попла-
тились. И это в прямом смысле. 
Только за май составлено 332 
административных протоко-

лов за невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возник-
новения. Наложено штрафов на 
сумму 298 500 рублей.

А если опубликовать пост 
с завышенными данными о за-
болевших – можно попасть под 
уголовную статью. Пост в теле-
грам-канале, репост в соцсетях, 
пересылка сообщения в роди-
тельском чате, статья в личном 
блоге или советы в видеоролике 
– все это могут счесть публич-
ным распространением. Если 
раньше был административный 
штраф, то теперь за ложную и 
вредную информацию введена 
и уголовная ответственность 
(статьи 207.1 и .207.2 УК РФ).

Инга Тазиева,
ведущий специалист
Балтасинского суда 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Алименты нужно платить 
вовремя

Уникальное издание

COVID-19 бьет по кошельку


