
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

№ 4 (180),
5 марта 2019 г.

Газета основана в 2011 году.

СОБЫТИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 4

Она будет печатать  
быстрее, чем я могу пи-

сать (Из истории  
пишущей машинки)

145 лет назад начался се-
рийный выпуск «прабабушки» 
современного компьютера.

22 февраля в Казани состо-
ялась ХIII отчетная конферен-
ция судей Республики Татар-
стан. В работе конференции 
приняли участие Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Председатель 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгиз Гилазов, 
его заместители Марат Хай-
руллин, Максим Беляев, Ро-
ман Гафаров, Айдар Галиак-
беров, начальник Управления 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, руководители мини-
стерств и ведомств, предсе-
датели судов, федеральные, 
мировые судьи, приглашенные 
гости.

По традиции, с основным 
докладом перед присутствую-
щими выступил Ильгиз Гила-
зов. Он привел статистические 
данные об итогах рассмотре-
ния дел судами общей юрис-
дикции. Так, в 2018 году было 
рассмотрено 857 000 дел и ма-
териалов, из них мировыми су-
дьями – 550 000, районными и 
городскими судами – 261 000,  
Верховным Судом Республи-
ки Татарстан – 46 000 дел и 
материалов. Количество рас-
смотренных гражданских дел 
увеличилось на 8%, уголовных 
и административных дел не-
много снизилось. В порядке 
уголовного судопроизводства 
всего было рассмотрено 98 500  
дел и материалов, к уголов-
ной ответственности привле-
чено более 15 000 человек, 
оправдано 58 человек. Как и 
в предыдущие годы, основ-
ное количество преступлений 

совершено лицами без по-
стоянного источника доходов.  
В порядке гражданского су-
допроизводства рассмотрено 
432 000 дел и материалов. 
Количество удовлетворенных 
требований составляет: у ми-
ровых судей – 96%; в район-
ных и городских судах – 74%. 
По делам об административ-
ных правонарушениях миро-
выми судьями рассмотрено 
173 000 дел, районными и го-
родскими – 18 000, подвергну-
то наказанию около 168 000 
лиц. В порядке Кодекса адми-
нистративного судопроизвод-
ства по всем инстанциям рас-
смотрено почти 100 000 дел и 
материалов.

В качестве стратегических 
направлений работы судов об-
щей юрисдикции Татарстана 
Ильгиз Гилазов традиционно 
отметил качественное и своев-
ременное рассмотрение дел, 
культуру судопроизводства, 
внедрение и использование 
информационных технологий, 
укрепление мировой юстиции 
республики. Также в своем вы-
ступлении он коснулся вопро-
сов создания апелляционных и 
кассационных судов в стране, 
введения обязательного аудио- 
протоколирования судебных 
заседаний и многих других.

Далее о работе Управле-
ния Судебного департамента в 
Республике Татарстан расска-
зал Зявдат Салихов. Он осо-
бо отметил высокий уровень 
межведомственного взаимо-
действия. Управление и суды 
республики продолжают эф-
фективное сотрудничество с 

Министерством юстиции, про-
куратурой, Управлением Фе-
деральной службы судебных 
приставов, Министерством 
внутренних дел и Государ-
ственным комитетом Респу-
блики Татарстан по архивному 
делу. Значительная часть со-
вместных проектов базируется 
на достижениях республики в 
области внедрения информа-
ционных технологий, успеш-
ном опыте их практического 
применения.

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
подчеркнул важность судеб-
ной защиты прав детей, за-
тронул вопросы, касающиеся 
вступившего с января 2019 
года закона об изменениях в 
пенсионной системе, вопросы 
восстановления нарушенных 
трудовых прав граждан и свя-
занные с устранением нару-
шений режима использования 
земельных участков, приле-
гающих к опасным производ-

ственным объектам, обратил 
внимание на необходимость 
создания условий для рассмо-
трения дел с участием присяж-
ных заседателей в районных 
и городских судах. После чего 
вручил награды. 

Об итогах работы органов 
судейского сообщества до-
ложили руководители Совета 
судей Республики Татарстан 
Роман Гафаров, Квалифика-
ционной коллегии судей Ре-
спублики Татарстан Радик 
Гилманов и Экзаменационной 
комиссии Республики Татар-
стан по приему квалификаци-
онного экзамена на должность 
судьи Марат Хайруллин. Кро-
ме того, были заслушаны вы-
ступления делегатов конфе-
ренции. По итогам обсуждения 
были приняты соответствую-
щие постановления.

В ходе неофициальной ча-
сти за вклад в совершенство-
вание деятельности судебной 
системы были награждены 
коллективы судов, также на-
грады получили победители 
конкурсов «Судья года в Ре-
спублике Татарстан», «Луч-
ший по профессии», «Фемида 
– 2018» среди представителей 
средств массовой информа-
ции.

С докладами о работе кол-
легий Верховного Суда Респу-
блики Татарстан выступили 
заместители Председателя 
Максим Беляев, Марат Хай-
руллин и Роман Гафаров.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

ДЕЛО №

с. 3

Не верь ушам своим

Тукаевский суд заработал 
в новых условиях

Из Казани – в Вашингтон

с. 2

В новом здании районного 
суда теперь работают феде-
ральные и мировые судьи.

АЛЬМА-МАТЕР

с. 3

Успехи казанских студентов 
высоко  оценили практикующие 
юристы.

Желая помочь детям, роди-
тели становятся жертвами мо-
шенников.

ОТЧЕТ

На конференции судей обсудили итоги работы
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25 февраля состоялось торже-
ственное открытие нового здания 
Тукаевского районного суда. Здесь 
также разместились и два судеб-
ных участка мировых судей по Ту-
каевскому судебному району.

В церемонии приняли уча-
стие Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Иль-
гиз Гилазов, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, глава Тукаевского му-
ниципального района Фаил Ка-
маев, председатели районных 
(городских) судов и другие гости.

В новом здании семь залов 
судебных заседаний, один из 
которых предусматривает рас-
смотрение дел с участием при-
сяжных заседателей, два зала 

судебных заседаний для миро-
вых судей, четыре помещения 
для хранения архивных дел, по-
мещения канцелярии и для при-
ема граждан.

Также предусмотрены кон-
войный блок (отдельные камеры 
для мужчин женщин), кабинет 
присяжных, комнаты несовер-
шеннолетних потерпевших, сви-
детелей, вещественных доказа-
тельств, секретной информации, 
для ознакомления с делами, 
комната примирения и другие 
служебные помещения. Здание 
суда оборудовано для прохода 
и размещения маломобильных 
групп населения.

Пресс-служба  
Тукаевского суда

Тукаевский суд заработал в новых условиях

Фото: Рафката Бильданова
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АЛЬМА-МАТЕР

ДЕЛО №

НАДО ЗНАТЬ

Из Казани – в Вашингтон

Не верь ушам своим

Дорога не прощает ошибок

Опасный «груз» Наказали 
себя сами

В Москве на базе юридиче-
ского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова и МГИМО  

прошел российский этап Кон-
курса по международному 
праву им. Ф. Джессопа, в кото-

ром приняли участие предста-
вители Казанского филиала 
Российского государственно-
го университета правосудия. 
По результатам соревнований 
команда из Казани признана 
лучшей региональной коман-
дой и награждена поездкой 
на международный этап в 
Вашингтон (США) в качестве 
Презентационной команды 
(Exhibition team), а студенты 
Михаил Шуганов и Денис Ка-
римов вошли в десятку луч-
ших спикеров, заняв 4 и 10 
места соответственно.

Каждая команда предста-
вила позиции государства-
истца и государства-ответ-
чика в ходе четырех матчей 
перед судебными коллегиями 
из трех судей. По итогам от-
борочных матчей лучшие ко-

манды были допущены к ра-
ундам высшей ступени, в ходе 
которых определяли финали-
стов. Судьями национального 
этапа являются российские 
и иностранные юристы, спе-
циализирующиеся в области 
международного права и сво-
бодно владеющие английским 
языком.

Конкурс имени Филипа 
Джессопа был учрежден в 
1959 году как соревнование 
по международному праву, 
которое проводится в форме 
игрового судебного процес-
са – имитации рассмотрения 
дела Международным судом 
ООН. На сегодняшний день 
это крупнейшее и самое из-
вестное в мире студенческое 
судебное соревнование. Еже-
годно в нем участвуют око-

ло 3000 студентов из более 
чем 700 юридических высших 
учебных заведений из 100 го-
сударств мира. Победителями 
в последние годы становились 
представители Австралии, 
Аргентины, Индии, Колумбии, 
Сингапура, США, Филиппин и 
ЮАР. 

В России конкурс прово-
дится уже в 18-й раз. За все 
эти годы в нем приняли уча-
стие почти 100 вузов страны, 
благодаря чему целый ряд 
из них добился заслуженного 
признания на международном 
уровне. Участие студентов в 
конкурсе уже стало неотъем-
лемой частью образователь-
ного процесса.

Пресс-служба 
КФ РГУП

Родители – наиболее до-
верчивая и уязвимая категория 
граждан, когда дело касается 
судеб их детей, и потому имен-
но они составляют значитель-
ную часть жертв мошенников. 
Преступники представляются 
сотрудниками организаций, не 
вызывающих подозрение, ведут 
себя уверенно, и никому из по-
тенциальных жертв не приходит 
в голову перезвонить и уточнить, 
является ли такой сотрудник 
действующим.

Кукморским районным судом 
вынесен приговор в отношении 
местного жителя, который при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК РФ 
– мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем 
обмана, совершенное с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину. 

Бывший адвокат, чей статус 
был прекращен еще в 2014 году, 

сообщил потерпевшей, что мо-
жет оказать ее сыну защиту по 
уголовному делу, по которому 
тот является подозреваемым, за 
30 000 рублей, а также сказал, 
что надо передать 50 000 рублей 
прокурору и следователю для 
положительного исхода пред-
варительного следствия. Затем 
решил вдобавок еще увеличить 
свой гонорар на 10 000 рублей.

Потерпевшая, не подозревая 
о преступных намерениях лже-
адвоката, отдала ему 90 000 ру-
блей, которыми он распорядил-
ся по своему усмотрению.

В суде мужчина вину признал 
полностью, ему назначено нака-
зание – 1 год лишения свободы 
условно. Потерпевшей был за-
явлен гражданский иск. С осуж-
денного в ее пользу взыскано  
90 000 рублей.

Пресс-служба
Кукморского суда 

В последнее время пробле-
мы в сфере безопасности дорож-
ного движения достигли больших 
масштабов и совершаются они 
независимо от времен года: будь 
то зима, весна, лето или осень. 
Причины бывают разные, напри-
мер, водитель уснул за рулем, 
неисправная машина, нахож-
дение в нетрезвом состоянии, 
гололед и «всё» – не справился 
с управлением, совершил ДТП. 
Дорожно-транспортное проис-
шествие для автовладельцев 
является большой проблемой, 
в которой водитель испытывает 
шоковое состояние. 

Сразу же после ДТП необхо-
димо осмотреть всех сидящих 

в автомобиле пассажиров или 
пешехода на наличие тяжких 
повреждений. Если имеются 
травмы, незамедлительно вы-
звать скорую помощь. Как толь-
ко выяснится, что никто больше 
не нуждается в помощи, можно 
переходить к осмотру машины, 
вызову сотрудников полиции, 
при необходимости сообщить 
о случившемся в страховую 
компанию. Ни в коем случае не 
стоит покидать место ДТП, по-
скольку это оставление постра-
давшего без своевременной 
медицинской помощи, кроме 
того за оставление места ДТП 
лишают водительских прав на 
определенный срок (статья 

12.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях). 

Особо опасно передвигаться 
на дорогах в зимнее время, когда 
гололед. Следует своевременно 
установить зимние шины. Даже 
в небольшой снегопад не выез-
жайте на летней или изношен-
ной резине, не подвергайте опас-
ности не только себя, но и других 
участников дорожного движения 
— примите меры дополнитель-
ной предосторожности. При голо-
леде двигайтесь с максимально 
низкой скоростью, соблюдайте 
дистанцию до впереди идущего 
транспорта. 

Не забудьте и про пеше-
ходный переход и знак «Дети!» 

Ведь автомобильная дорога 
является повышенным источ-
ником опасности для детей 
по причине малого опыта, не-
внимательности, незнания и 
несоблюдения основных пра-
вил, недостаточно развитого 
чувства опасности. Ребенок – 
самый незащищенный участ-
ник дорожного движения. 
Ваша безопасность и без-
опасность окружающих вас 
людей зависит от вас, уважа-
емые автомобилисты.

Марина Галимуллина,
пресс-секретарь 

Мамадышского суда

Мулинг – так именуют про-
цесс перевозки наркотиков в кон-
тейнерах в желудочно-кишечном 
тракте. И сегодня данный вид 
транспортировки белой смерти 
является довольно распростра-
ненным и малозатратным спо-
собом. Само понятие «мулинг» 
происходит от названия живот-
ного мула, поэтому и перевозчи-
ков также называют мулами.

Таким способом была совер-
шена неудачная попытка проно-
са наркотиков в исправительную 
колонию.

Наркотическое средство пы-
тался приобрести осужденный, 
отбывавший наказание в ис-
правительном учреждении за 
аналогичное преступление, для 
чего он обратился к матери од-
ного из осужденных, также от-
бывающего наказание в виде 
лишения свободы, которая со-
гласилась с его предложением 
и должна была пронести нарко-
тическое средство в колонию во 

время длительного свидания со 
своим сыном.

Спрятав опасный «груз» в 
полость прямой кишки, женщи-
на направилась на длительное 
свидание в колонию, однако при 
проходе через контрольно-про-
пускной пункт была задержана 
сотрудниками исправительного 
учреждения. В изъятом свертке 
находился гашиш массой 34,67 
грамма. В итоге ни женщина не 
смогла сбыть данное наркотиче-
ское средство, ни осужденный 
не смог его незаконно приоб-
рести и хранить. Оба фигуран-
та уголовного дела приговором 
Пестречинского районного суда 
были осуждены к лишению сво-
боды, женщина – по части 3 ста-
тьи 30, пункту «г» части 4 статьи 
228.1 УК РФ, мужчина – по ча-
сти 3 статьи 30, части 2 статьи 
228 УК РФ.

Руслан Фасхутдинов, 
судья Пестречинского суда

В зале судебного заседания 
идет процесс по рассмотрению 
уголовного дела. Приглашенный 
судом свидетель дает показания, 
однако они явно не совпадают с 
теми, что были даны в ходе пред-
варительного расследования.  
В частности, свидетель утвержда-
ет, что не видел, как подсудимый 
наносил удары потерпевшему, 
тогда как в ходе предваритель-
ного расследования говорил об 
обратном.

Гражданам приходится вы-
ступать в суде в качестве сви-
детелей и каждый раз они пред-
упреждаются об уголовной 
ответственности по статье 307  
УК РФ за дачу заведомо ложных 
показаний, о чем следователем 
или судом отбирается подписка. 

За последние годы в практи-
ке Балтасинского районного суда 
увеличились случаи возбуждения 
уголовных дел по такому поводу. 
Свидетели, прикрывая противо-
правные поступки подсудимых 
из-за ложного чувства дружбы, 
порой сами оказываются на их 
месте и в результате становятся 
судимыми, что препятствует им 
дальнейшему трудоустройству. 
В частности, шестеро жителей 
Балтасинского района были при-
знаны виновными в совершении 
преступления по части 1 статьи 
307 УК РФ и осуждены к обяза-
тельным работам.

Рустам Шакиров,
судья Балтасинского суда
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛИРИЧЕСКОЕ

Она будет печатать быстрее, чем я могу писать
(Из истории пишущей машинки)

У Фемиды женское лицо Воспоминания о бабушке

Пишущая машинка… помни-
те? Громоздкая, даже неуклю-
жая по меркам современной 
оргтехники, она, тем не менее, 
заслуженная, героическая тру-
женица. Вряд ли каждый из 
наших современников смог бы 
сразу назвать ее правильно: то 
ли пишущая, то ли печатная… 
Ничего удивительного, ведь 

сейчас увидеть пишущие ма-
шинки можно разве что в музе-
ях да на старых фотографиях, 
хотя лет 30–40 назад – а в мас-
штабах истории это всего лишь 
одно мгновение – без пишущей 
машинки не могли обойтись.

Что же мы знаем об этом за-
мечательном орудии труда?

В 2018 году ему исполни-

лось 145 лет – отсчет ведется 
с 1 марта 1873 года, когда аме-
риканская оружейная фирма 
«Ремингтон» начала серий-
ный выпуск пишущих машинок. 
Пройдет немного времени, и 
одну из них фирма подарит 
великому гуманисту Льву Ни-
колаевичу Толстому – дескать, 
мы производим не только ин-
струменты смерти, есть у нас 
и такое вполне себе мирное из-
делие. Лев Николаевич станет 
первым в России писателем, 
пользующимся пишущей ма-
шинкой. Говорят, свой «Реминг-
тон» он очень полюбил, хотя 
печатал на машинке не сам, а 
диктовал дочери. Для работы 
на пишущей машинке в Ясной 
Поляне была оборудована спе-
циальная комната, Толстой так 
и называл ее – ремингтонная.

А первым писателем, отнес-
шим в издательство не руко-
пись, а набранный на пишущей 
машинке текст, был Марк Твен. 
«Я пытаюсь привыкнуть к этой 
новомодной пишущей машин-
ке, – писал он брату. – Я пола-
гаю, что она будет печатать бы-
стрее, чем я могу писать. Она 
умещает уйму слов на одной 
странице, она пишет отчетливо, 
не мажет и не сажает черниль-
ных клякc».

Известно также, что серий-
ному выпуску пишущих маши-

нок предшествовал весьма дли-
тельный период экспериментов 
по поводу создания механи-
ческого средства для письма. 
Есть достоверные свидетель-
ства, что пишущую машинку 
изобретали 52 раза. Какими 
только ни были ее конструкции! 
И шар, и полуцилиндр, и гигант 
высотой 2,5 метра, и деревян-
ное приспособление, не лишен-
ное сходства с полукруглой гре-
бенкой для волос…

А вы не задумывались, 
почему именно QWERTY и  
ЙЦУКЕН? Кстати, именно такой 
расклад клавиатуры пишущей 
машинки унаследовали ком-
пьютеры. Дело в том, что буквы 
английского и, соответственно, 
русского языка, которые чаще 
всего встречаются рядом, на 
клавиатуре надо было разнести 
подальше, чтобы молоточки пи-
шущей машинки не цеплялись 
друг за друга.

С профессий учительницы, 
продавщицы и машинистки в ХХ 
столетии начиналась массовая 
женская занятость. Двести уда-
ров в минуту при печатании де-
сятипальцевым методом – таков 
критерий профессионализма 
машинистки. А рекорд скорости 
печатания, удостоенный Книги 
Гиннеса – 750 знаков в минуту – 
установила американка Барба-
ра Блэкберн в 2005 году.

И знаете ли вы, что произ-
водство пишущих машинок в 
СССР началось именно в Ка-
зани? «В 1930 году, – писала 
газета «Правда», – мастерская 
по ремонту пишущих машин 
в Казани изготовила первые 
новые 19 машинок советско-
го производства. Их авторы 
– механики-коммунисты Ели-
заров и Тихонов...». ВЦИК и 
СНХ РСФСР постановили: «В 
целях дальнейшего усиления 
социалистического строитель-
ства ТАССР, при рассмотрении 
уточненного плана, включить 
строительство фабрики пишу-
щих машинок на 1930/31 год». 
1 января 1931 года эта фабри-
ка уже заработала, а распола-
галась она на площади Свобо-
ды, в здании бывшей первой 
электростанции города. На 
этом месте теперь находится 
Госсовет РТ.

И напоследок (хотя конечно 
же, рассказ о пишущей машин-
ке можно продолжать едва ли 
не до бесконечности). Пишу-
щая машинка – это гораздо 
больше, чем просто машинка, 
это «прабабушка» современ-
ного компьютера, без которого 
немыслимо настоящее.

Дария Губаева, 
судья Советского 

районного суда Казани

Испокон на Руси повелось,
Там, где трудные тропы-дороги,
Только женщине то удалось,
Что порой удается немногим.

Пусть она только с виду хрупка,
Но сумеет разбить все барьеры.
И удержит, не дрогнет рука,
Всё докажет на деле примером.

Для нее невозможного нет,
Даже космос подвластен отныне.
Дать всегда сможет мудрый совет,
Не уступит в проворстве мужчине.

Нам, что служим Фемиде, с лихвой 
Достаются мирские проблемы,
Как же трудно бывает порой
Разрешить непростые дилеммы.

Нам закон отступать не велит,
Пусть бывают крутыми подъемы,
Но нам разум и совесть твердит,
Что превыше всего – лишь законы!

Нелегка эта участь – служить, 
Только нам неподвластны обиды,

Все равно будем утром спешить
Исполнять повеленья Фемиды.

Как бы ни было трудно порой,
И как сильно не била усталость,
За работу всегда мы горой,
А ведь это, скажите, не малость.

Но под мантией бьются сердца, 
Наполняя весь мир нежным светом,
Ничего нет прекрасней лица,
Что мечтою и счастьем согрето.

В женский праздник хочу пожелать
Пусть всегда будут легкими старты,
Поздравления сейчас принимать
От мужчин в день прекрасного марта!

Будьте искренне долгу верны,
Но при этом, прошу, не забудьте,
В праздник света, чудесной весны,
Вы прекрасными, нежными будьте!

Татьяна Антонова,
секретарь судебного участка №4 

по Лениногорскому  
судебному району 

Как дорог мне тот дом, в котором я росла,
В который рано утром лучик пробирался в щелку,
Где были слышны песни до темна,
Где бабушка молилась втихомолку.

Я помню запах ее свежих пирогов, 
Мурлыканье кота у прялки вечером,
Потрескивание в русской печке дров
И завыванье ветра встречного.

Порою, засидишься допоздна 
За чашкой чая с ароматным медом
И тихо-тихо ведает она – 
О том, как ей жилось в былые годы.

О том, как вырастить одна смогла 
Троих детей, поставив каждого на ноги,
А нынче в ее доме тишина,
Но не забыты мной туда дороги.

Вернуть бы вновь то время, как она
Сидела у калитки, нас встречая,
Ее я б крепко-крепко обняла, 
Шепнув тихонько: «Не грусти, родная!» 

Наталья Федосова,
начальник общего отдела Советского районного суда Казани


