
1

№ 26-27 (202-203),  
25 декабря 2019 г.

ОБЗОР

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

с. 8

Фемида улыбается

Как исправить преступни-
ков. Рецепты от коллег из-за 
океана.

В НОМЕРЕ:

Этого дня в Чистополе 
ждали с нетерпением, 16 
декабря состоялось офици-
альное открытие Чистополь-
ского городского суда. Про-
ектирование строительства 
нового здания было начато 
в 2016 году, а в 2018 году – 
строительство. 

Открытие здания началось 
с посещения кабинета заме-
стителя председателя суда, 
конвойного помещения, ка-
бинета отдела судопроизвод-
ства, архива, а торжественная 
часть столь долгожданного 
события состоялась в зале 
присяжных заседателей, где 
заслуженные награды по-
лучили председатель суда  
А.В. Карпов, председатель 
суда в отставке В.А. Не-
ганов, начальники отделов  
Р.Р. Хайруллина, А.Р. Бай-
бикова, помощник судьи  
А.И. Вафина. Председатель 
суда также получил символи-
ческий ключ от нового здания.

Дворец правосудия, Дом 
правосудия… Этими и дру-
гими эпитетами «награж-
дали» двухэтажное здание 
площадью 1280 кв. м, рас-
положенное на земельном 
участке в 4800 кв. м, которое 
замечательно вписалось в 
архитектурный комплекс го-

рода и по-настоящему укра-
сило его.

«Работа в современных 
условиях – это уважение ко 
всем участникам судебных 
процессов. Жители города и 
района идут в суд и не со-
мневаются, что их вопросы 
будут рассмотрены в стро-
гом соответствии с законо-
дательством и на высоком 
профессиональном уров-
не», – сказал председатель 
суда. 

В суде создано 36 рабо-
чих мест, штатная числен-
ность укомплектована пол-
ностью.

Ранее действующее так-
же двухэтажное здание го-
родского суда 1964 года 
постройки принадлежало го-
родскому исполнительному 
комитету и было передано 
Чистопольскому городскому 
суду в 1993 году. Необходи-
мость строительства нового 
здания суда была продикто-
вана стесненными условия-
ми, в которых приходилось 
выполнять свои обязанности 
служителям Фемиды, ведь в 
штате суда на сегодняшний 
день состоит 7 судей. На-
грузка в суде увеличивается 
с каждым годом. Зачастую, 
из-за отсутствия свободных 

залов судебных заседаний, 
а их было всего 2, судьям 
приходилось вести судеб-
ные процессы в своих рабо-
чих кабинетах. 

Отрадно, что правосу-
дие будет осуществляться 
в достойных условиях, что, 
несомненно, поспособству-
ет повышению авторитета 
судебной системы. Но каче-
ство правосудия зависит и 
от того, насколько комфор-
тно себя ощущают и участ-
ники судебного процесса, 
которые пришли в суд раз-
решать свою проблему. 

Новое здание оборудова-
но семью залами судебных 
заседаний с совещатель-
ными комнатами. У судей и 
сотрудников аппарата – ав-
томатизированные рабочие 
места. Наличие видео-кон-
ференц-связи дает возмож-
ность экономить время в 
процессе, организовывать 
совещания, видеоконферен-
ции и круглые столы. 

Вся территория суда раз-
делена на функциональные 
зоны (общественную, слу-
жебную, для граждан, содер-
жащихся под стражей, и кон-
воя). Также предусмотрены 
отдельные комнаты для про-
куроров и адвокатов. Есть 

автомобильная парковка, ря-
дом остановочный павильон 
общественного транспорта 
нового формата. В здание 
обеспечен доступ посетите-
лей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В церемонии открытия 
приняли участие: Премьер-
министр Республики Та-
тарстан Алексей Песошин, 
Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, 
министр юстиции Респу-
блики Татарстан Рустем 
Загидуллин, руководитель 
УФССП по Республике Та-
тарстан, главный судебный 
пристав Республики Татар-
стан Игорь Безуевский, гла-
ва Чистопольского муници-
пального района Дмитрий 
Иванов. Все участники этого 
события были единодуш-
ны во мнении, что новое 
здание, оснащенное по по-
следнему слову техники, с 
использованием самых пе-
редовых строительных и ди-
зайнерских технологий, яв-
ляется украшением города. 
«Подарок, который вы се-
годня получили, достоин ва-
шего коллектива», – сказал 
Ильгиз Гилазов и пожелал 
судьям выносить справед-
ливые, законные и красивые 
решения.

Председатель суда Ан-
дрей Карпов в первую оче-
редь поблагодарил Вер-
ховный Суд Республики 
Татарстан, руководство и 
сотрудников Управления 
Судебного департамента 
в Республике Татарстан за 
слаженную, ответственную 
инициативную работу, за 
предоставленную возмож-
ность работать в таких ком-
фортных условиях, пожелал 
всем правильности в при-
нятых решениях, с удоволь-
ствием ходить на работу.

Пресс-центр 
Чистопольского  

суда

С НОВЫМ ГОДОМ!

с. 8

Дед Мороз  
и все, все, все

Год 2019:  
события и факты

с. 2, 7

Канун Нового года – это вре-
мя подводить итоги и строить 
планы. Чем запомнился судей-
скому сообществу год 2019? 
Какие события останутся в па-
мяти?

КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД

с. 3-6

В преддверии Нового года все 
дети ждут чего-то волшебного.

СОБЫТИЕ

В Чистополе открыли Дворец правосудия

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.
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Год 2019: события и факты
Канун Нового года – это 

время подводить итоги и 
строить планы. Чем запомнил-
ся судейскому сообществу год 
2019? Какие события останут-
ся в памяти? 

19 января в Школе шахмат, 
шашек и го им. Р.Г. Нежметдинова 
состоялся VIII турнир по шахматам 
среди представителей судебной 
системы Республики Татарстан с 
участием 35 шахматистов.

31 января в Казани прошел на-
учно-практический семинар «Про-
блемы обеспечения прав личности 
при разрешении уголовных дел 
по материалам курса программы 
HELP: противодействие торговле 
людьми и защита жертв торговли 
людьми». Открыл работу семина-
ра Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов. 

6 февраля состоялось торже-
ственное открытие здания четырех 
судебных участков мировых судей 
по Ново-Савиновскому судебному 
району города Казани (№ 3, 4, 8, 9) 
после ремонта.

12-13 февраля в Москве про-
шло ежегодное совещание-семи-
нар судей общей юрисдикции и 
арбитражных судов Российской 
Федерации в режиме видео-кон-
ференц-связи. К трансляции были 
подключены более 200 залов су-
дов регионов, в том числе Верхов-
ный Суд Республики Татарстан. 
Для участия в мероприятии в суд 
были приглашены председате-
ли районных (городских) судов, 
мировые судьи. Перед судьями 
выступили Премьер-министр Рос-
сийской Федерации Дмитрий Мед-
ведев, Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации Вя-
чеслав Лебедев. Также в совеща-
нии принял участие Председатель 
Государственной Думы Российской 
Федерации Вячеслав Володин.

14 февраля в рамках проведе-
ния Международного научно-прак-
тического круглого стола «Мигра-
ция, социальная политика и права 
человека в ЕС и ЕАЭС: влияние 
Всеобщей декларации прав чело-
века» с рабочим визитом Верхов-
ный Суд РТ посетил Председатель 
Суда Евразийского экономическо-
го союза Жолымбет Баишев.

В этот же день подведены ито-
ги конкурса «Лучший по профес-
сии» и итоги XI Республиканского 
конкурса на лучшее освещение в 
СМИ деятельности судебной си-
стемы Российской Федерации и 
судов Республики Татарстан «Фе-
мида года».

16 февраля в Нижнем Новго-
роде состоялся хоккейный турнир, 
посвященный Дню защитников 
Отечества. Команда судей Респу-
блики Татарстана заняла 2 место. 
В рамках поездки делегация судей 
посетила с рабочим визитом Ниже-
городский областной суд. 

22 февраля состоялась XIII от-
четная конференция судей Респу-
блики Татарстан.

25 февраля состоялось торже-
ственное открытие здания Тукаев-

ского районного суда. В Доме пра-
восудия разместились также два 
судебных участка мировых судей 
по Тукаевскому судебному району. 

2 марта в Заинске состоялись 
соревнования по лыжным гонкам 
среди судов Республики Татарстан 
с участием около 300 человек.

3 марта В столице Республики 
Коми Сыктывкаре прошло Откры-
тое первенство по лыжным гон-
кам среди судей. В соревнованиях 
приняли участие более 100 судей 
из 22 регионов России. Команда 
Республики Татарстан заняла при-
зовое 2 место в эстафетных гонках.

11 марта состоялось награж-
дение победителей и лауреатов 
конкурса сочинений, приуроченно-
го ко Дню юриста, в рамках обра-
зовательного проекта «Правосудие 
от А до Я».

15 марта студентам Казанско-
го филиала «Российского государ-
ственного университета право-
судия» вручены сертификаты о 
прохождении курса «Делопроизвод-
ство в судах общей юрисдикции».

16 марта в селе Елаур Нурлат-
ского района состоялся IX Межре-
гиональный турнир по чувашской 
национальной борьбе «Керешу» 
на призы судьи Верховного Суда 
РТ Александра Огонева. В сорев-
нованиях приняли участие 64 спор-
тсмена из Татарстана, Чувашской 
Республики и Самарской области.

22 марта в Управлении Судеб-
ного департамента в РТ состоя-
лось совещание с участием пред-
седателей районных (городских) 
судов по кадровым вопросам.

23 марта в Йошкар-Оле состо-
ялся Межрегиональный турнир по 
мини-футболу «Добрые соседи» 
на Кубок Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российское объеди-
нение судей» в Республике Марий 
Эл. Команда республики заняла 2 
место. В рамках поездки делегация 
судей посетила с рабочим визитом 

Верховный Суд Республики Марий 
Эл.

2-4 апреля состоялся семинар-
совещание, организованный Су-
дебным департаментом при Вер-
ховном Суде РФ на тему «Вопросы 
противодействия коррупции».

4-5 апреля в Казани прошел I 
Командный чемпионат среди судов 
Российской Федерации по шахма-
там. В торжественном открытии 
приняли участие Председатель 
Государственного Совета РТ Фа-
рид Мухаметшин, председатель 
Совета судей РФ Виктор Момотов, 
заместитель Генерального дирек-
тора Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ Александр 
Паршин, председатель Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российское Объединение 
Судей» Юрий Сидоренко, много-
кратный чемпион СССР и России, 
международный гроссмейстер, 
двенадцатый чемпион мира по 
шахматам, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ Анатолий Карпов. В турнире 
приняли участие более 150 чело-
век из 51 региона.

5 апреля в Казани впервые со-
стоялось заседание Президиума 
Совета судей Российской Феде-
рации. Открыл заседание Прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, В этот же день со-
стоялся семинар-совещание по 
вопросам взаимодействия советов 
судей субъектов РФ со средствами 
массовой информации.

7 апреля в Казани на стадионе 
«Электрон» прошел финал пер-
венства города по мини-футболу 
среди ветеранов 40+. Команда 
Верховного Суда РТ стала сере-
бряным призером соревнований.

11 апреля гостями Верховного 
Суда РТ стали ученики 5 класса 
школы №181 Советского района г. 
Казани. С учащимися встретился 
судья уголовной коллегии Алек-
сандр Шемуранов. 

8-12 апреля судья Верховного 
Суда РТ Айдар Ишмуратов в соста-
ве делегации российских судей с 
целью изучения зарубежной прак-
тики нормирования судебной на-
грузки с рабочим визитом посетил 
Республику Казахстан.

16 апреля Верховный Суд РТ 
с рабочим визитом посетил член 
Президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по меж-
национальным отношениям, за-
меститель председателя Комиссии 
по вопросам информационного со-
провождения государственной на-
циональной политики Александр 
Брод.

17 апреля в Казанском фили-
але Российского государственного 
университета правосудия состо-
ялась встреча председателя су-
дебного состава, кандидата юри-
дических наук Азата Хисамова со 
студентами, работающими в юри-
дической клинике вуза, оказываю-
щей бесплатную юридическую по-
мощь социально- незащищенным 
категориям граждан.

19-20 апреля на базе юриди-
ческого факультета Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета прошел XV студен-
ческий модельный судебный про-
цесс «Всероссийские судебные 
дебаты – 2019». В дебатах приняли 
участие студенты ведущих юриди-
ческих высших учебных заведений 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Калининграда, Саратова, 
Твери, Уфы, Оренбурга, Самары и 
ряда других городов Российской 
Федерации. Среди членов жюри 
были судьи Верховного Суда РТ. 
Председатель судебного состава 
гражданской коллегии Ленар Вали-
шин провел мастер-класс на тему 
«Актуальные проблемы рассмо-
трения судами отдельных катего-
рий гражданских дел».

22-25 апреля судья Верхов-
ного Суда РТ Айдар Ишмуратов с 

рабочим визитом в составе деле-
гации судей федеральных судов 
общей юрисдикции, федеральных 
арбитражных судов, работников 
Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ и Российского 
государственного университета 
правосудия посетил Республику 
Болгария. 

26 апреля в Нижнекамске про-
шел семинар-совещание судей по 
вопросам рассмотрения граждан-
ских дел. Заместитель Председа-
теля Верховного Суда РТ Марат 
Хайруллин в своем докладе об-
ратил внимание судей на актуаль-
ные вопросы судебной практики 
по рассмотрению гражданских дел 
судами первой инстанции, на необ-
ходимость соблюдения процессу-
альных сроков рассмотрения дел и 
норм Кодекса судейской этики.

9 мая коллективы судов респу-
блики и Управления Судебного де-
партамента в РТ приняли участие 
в шествии «Бессмертного полка».

17 мая Верховный Суд РТ по-
сетили судьи Тульской области.

18 мая в городе Бавлы прошел 
юбилейный X турнир по мини-фут-
болу, посвященный 74-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В соревнованиях 
приняли участие команды Респу-
блики Татарстан, Республики Баш-
кортостан, Удмуртской Республики, 
Московской, Самарской и Тульской 
областей. Перед началом игр по 
сложившейся традиции спортсме-
ны возложили цветы у Мемориала 
бавлинцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Коман-
да Республики Татарстан стала по-
бедителем.

24 мая в Заинске прошел семи-
нар-совещание с судьями районных 
(городских) судов, а также мировы-
ми судьями Закамья, посвященный 
вопросам, возникающим при рас-

ОБЗОР

_________________
Окончание на стр. 7
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Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
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Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3024
31
/

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 2923

30
/

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Фото:

Рамиль Бикмиев, 
председатель 
Тюлячинского суда

Лилия Гафиатуллина, 
председатель 
Апастовского суда

Раис Гаязов, 
председатель Камско-
Устьинского суда
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смотрении административных дел 
и дел об административных право-
нарушениях.

27 мая заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда РТ Роман 
Гафаров принял участие в церемо-
нии открытия курсов повышения 
квалификации мировых судей и 
работников аппаратов судебных 
участков на базе Казанского фили-
ала Российского государственного 
университета правосудия.

11 июня состоялось вруче-
ние свидетельств об окончании 
Школы Управления Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан студентам Казанского ин-
новационного университета имени  
В.Г. Тимирясова (ИЭУП).

20 июня заместитель Пред-
седателя Верховного Суда РТ 
Максим Беляев защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени 
доктора юридических наук в дис-
сертационном совете на базе Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации (Москва). Он стал пер-
вым доктором юридических наук 
среди судей общей юрисдикции 
республики.

25 июня в режиме видео-кон-
ференц-связи прошло совещание 
с районными (городскими) суда-
ми по вопросам внедрения новых 
информационных технологий в 
связи с введением обязательной 
аудио-фиксации хода судебного 
процесса по гражданским и уголов-
ным делам, а также обязательного 
распределения судебных дел при 
помощи автоматизированной ин-
формационной системы.

4-5 июля во Дворце Европы в 
г. Страсбург прошла конференция, 
посвященная 70-летию Совета Ев-
ропы. В конференции приняли уча-
стие представители 47 стран, в том 
числе заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Максим Беля-
ев. Максим Беляев также выступил 
с докладом на форуме ООН, по-
священном предупреждению кор-
рупции и эффективной имплемен-
тации резолюции 7/8 о коррупции, 
который прошел  3-4 сентября в 
Венском международном центре 

26 июля на базе Елабужского 
городского суда состоялся семи-
нар-совещание с судьями район-
ных (городских) судов, посвящен-
ный защите избирательных прав 
граждан.

9 августа состоялось совеща-
ний судов Республики Татарстан 
по итогам работы за первое полу-
годие 2019 года.

25 июня и 20 августа на базе 
Управления Судебного департа-
мента в РТ состоялись совеща-
ния на тему «Внедрение новых 
информационных технологий при 
организации судопроизводства», 
посвященные вступлению в силу с 
1 сентября изменений в законода-
тельстве о судопроизводстве.

26 августа состоялось торже-
ственное открытие здания судеб-
ных участков мировых судей При-
волжского района г. Казани после 
капитального ремонта.

28 августа в рамках ознаком-
ления с судебной системой Рос-
сийской Федерации Верховный 
Суд Республики Татарстан посе-
тила делегация судей Китайской 
Народной Республики во главе с 
Вице-президентом Высшего на-
родного суда провинции Хэбэй Ван 
Юэфэем.

26 сентября Верховный Суд 
РТ посетила судья Мангистауского 
областного суда Республики Казах-
стан Гулажар Бакытжанова. 

2 октября на базе Пензенско-
го областного суда состоялась 
межрегиональная научно-практи-
ческая конференция: «Урегулиро-
вание конфликта интересов при 
отборе кандидатов на замещение 
вакантных должностей в судебной 
системе и органах судейского со-
общества, а также при отправле-
нии судьями федеральных судов 
и мировыми судьями правосудия», 
в работе которой принял участие 
председатель Совета судей РТ Ро-
ман Гафаров.

3-4 октября в Пензе прошел XII 
чемпионат по мини-футболу среди 
судей Приволжского федерального 
округа. Команда судей Республики 
Татарстан стала серебряным при-
зером чемпионата.

7 октября коллективы Верхов-
ного Суда РТ и Управления Судеб-
ного департамента в РТ приняли 
участие в республиканской приро-
доохранной акции «Неделя леса-
2019».

10 октября в рамках Декады 
пожилых людей судьи в отставке 
и ветераны судебной системы Ре-
спублики Татарстан побывали на 
обзорной экскурсии по Казани.

15 октября заместитель Пред-
седателя Верховного Суда РТ 

Роман Гафаров и председатель 
судебного состава судебной колле-
гии по административным делам 
Эдуард Каминский посетили с ра-
бочим визитом Четвертый апелля-
ционный суд общей юрисдикции в 
Нижнем Новгороде.

18 октября Верховный Суд РТ 
посетили участники «Державин-
ских чтений».

25 октября в Казани прош-
ли IV Конституционные чтения 
Республики Татарстан на тему: 
«Создание единого информацион-
ного пространства: конституцион-
но-правовые аспекты».

31 октября в целях информи-
рования граждан на 123 медиа-
экранах, установленных на пер-
ронах казанского метрополитена, 
в торговых центрах и кинотеатрах 
запущен видеоролик о начале дея-
тельности кассационных и апелля-
ционных судов общей юрисдикции 
и новом порядке обжалования су-
дебных актов. 

15 ноября состоялось тор-
жественное открытие здания су-
дебных участков мировых судей 
Кировского района г. Казани с 
участием Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова. 
В этот же день в Альметьевске 
прошло совещание судей по во-
просам, связанным с изменения-
ми гражданского процессуального 
законодательства и практики раз-
решения споров о защите прав по-
требителей в страховых и кредит-
ных правоотношениях.

19 ноября Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Гилазов 
провел мастер-класс для студен-
тов юридического факультета 
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета на тему: 
«Настоящее и будущее судебной 
системы. Правосудие в информа-
ционно-цифровом пространстве».

24 сентября и 22 ноября на 
базе Управления Судебного де-
партамента в РТ состоялись со-
вещания, посвященные вопро-
сам взаимодействия с Четвертым 
апелляционным судом общей 
юрисдикции и Шестым кассацион-
ным судом общей юрисдикции.

30 ноября в Кукморе прошел 
традиционный ежегодный турнир 
по хоккею «Кубок звезд». Команда 
судей Республики Татарстан заня-
ла 2 место. 

30 ноября и 1 декабря в Ка-
зани состоялось первенство по 
бильярду «Свободная пирамида» 
с участием представителей судеб-
ной системы, Управления Судеб-
ного департамента в РТ и Мини-
стерства юстиции РТ.

25-28 ноября Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз Гила-
зов в составе делегации Судебно-
го департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации посе-
тил город Баку в рамках служебной 
командировки в целях изучения 
опыта обеспечения деятельности 
судов и судейского сообщества 
Азербайджанской Республики.

26 ноября Верховной Суд 
РТ посетили гости - судьи Вер-

ховного Суда Республики Баш-
кортостан. 

28 ноября заместитель Пред-
седателя Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Марат Хайруллин 
принял участие в открытии ново-
го здания Шестого кассационного 
суда.

3 декабря вышел в свет 200-й 
номер газеты «Суд да Дело в Та-
тарстане».

6 декабря в Казанской ратуше 
в рамках празднования Дня юри-
ста состоялась традиционная тор-
жественная церемония вручения 
Всероссийской премии имени Г.Ф. 
Шершеневича и юридической пре-
мии Республики Татарстан «Юрист 
года». Заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Марат Хай-
руллин стал «Юристом года». 

11 декабря подведены итоги 
Конкурса сочинений, приуроченно-
го ко Дню юриста, среди учащихся 
9-11 классов.

12 декабря Верховный Суд РТ 
посетили гости – судьи из Респу-
блики Казахстан.

14 декабря команда Верховно-
го Суда РТ «Фемида» заняла 3 ме-
сто на турнире по хоккею с шайбой 
«Кубок Юриста». 

16 декабря состоялось торже-
ственное открытие нового здания 
Чистопольского городского суда с 
участием Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан Алексея Пе-
сошина. В этот же день с целью 
обмена опытом по рассмотрению 
дел, организации и ведению су-
дебного делопроизводства, а так-
же работе органов судейского со-
общества делегация Верховного 
Суда РТ посетила Владимирский 
областной суд.

18 декабря в Министерстве 
юстиции РТ состоялся семинар-со-
вещание с работниками аппаратов 
мировых судей. На совещании по-
здравили победителей конкурса 
«Лучший по профессии» среди 
работников аппаратов мировых 
судей.

20 декабря в Тукаевском райо-
не прошел семинар-совещание по 
вопросам, возникающим при рас-
смотрении уголовных дел.

В течение года на базе Управ-
ления Судебного департамента 
в РТ проведены обучающие се-
минары для администраторов 
судов, работников, осуществля-
ющих кадровую работу в судах, 
и другие, в том числе с использо-
ванием видео-конференц-связи. 
Специалисты управления выез-
жали для оказания практической 
помощи в Бугульминский, Буин-
ский, Спасский, Дрожжановский, 
Муслюмовский, Высокогорский, 
Рыбно-Слободский, Приволжский, 

Тюлячинский, Кировский, Вахи-
товский, Бавлинский суды. Прош-
ли комплексные показные учения 
(объектовые тренировки действий) 
по отработке взаимодействия при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций в Верховном Суде РТ, 
Управлении Судебного департа-
мента в РТ, Набережночелнинском, 
Нижнекамском, Чистопольском го-
родских судах, Новошешминском 
районном суде.

В 2019 году судьям и работни-
ка аппарата Верховного Суда РТ, 
сотрудникам Управления Судебно-
го департамента в РТ вручены го-
сударственные, республиканские и 
ведомственные награды.

Указом Президента Респу-
блики Татарстан за многолетнюю 
плодотворную работу и большой 
вклад в обеспечение законности и 
правопорядка орденом «За заслу-
ги перед Республикой Татарстан» 
награжден начальник Управле-
ния Судебного департамента в 
РТ Зявдат Салихов. Зявдат Мир-
газямович награжден также на-
градным знаком Совета судей РФ  
«За служение правосудию» и ме-
далью «За безупречную службу».

Медалью «За боевое содруже-
ство», знаком отличия «За безу- 
пречную службу Казани» награж-
ден заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Максим Бе-
ляев.

Наградным знаком Совета су-
дей РФ «За служение правосудию» 
награжден председатель Совета 
судей РТ Роман Гафаров. Звания 
«Заслуженный юрист Республики 
Татарстан» удостоены председате-
ли судебных составов Верховного 
Суда РТ Ленар Валишин, Роман 
Давыдов, судья Раида Фахрутди-
нова, звания «Почетный работник 
судебной системы» удостоен пред-
седатель состава Юрий Худобин.

Также в этом году представите-
ли судейского сообщества Респу-
блики Татарстан стали судьями но-
вых судов. Бывший председатель 
Советского районного суда Каза-
ни Радик Габдуллин назначен на 
должность заместителя Председа-
теля Шестого кассационного суда, 
судьями этого же суда стали быв-
ший председатель Авиастроитель-
ного районного суда Казани Раиль 
Шайдуллин, судьи Верховного 
Суда РТ Риф Набиев, Марс Сами-
тов, Ильфат Фахрутдинов. Судьей 
Второго кассационного суда общей 
юрисдикции назначен Ленар Гай-
ниев – бывший судья Верховного 
Суда Республики Татарстан.

Пресс-службы Верховного 
Суда РТ и Управления 

Судебного департамента в РТ

ОБЗОР

_________________
Окончание. Начало на стр. 2
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Фемида улыбается

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.

И вдруг волшебным образом 
Тут в парке выросла.

Елка – словно диво
В парке у суда.

Установили звездочку –
какая ж красота!

Каждый раз новогодние ком-
позиции устанавливают в самых 
красивых и видных местах насе-
ленных пунктов. В селе Тюлячи та-
ким местом является центральный 
парк, где расположены детские 
площадки, горки, лабиринты из 
снега, а рядом находится район-
ный дом культуры. Здесь всегда 
многолюдно и оживленно. Поэтому 

и центральную елку устанавлива-
ют здесь же. Обычно она высотой 
с трехэтажное здание и разукраше-
на гирляндами, мишурой, а на ма-
кушке – звезда. Центральный парк 
находится напротив суда, в окнах 
красиво мигают огоньки, даря ра-
ботникам домашний уют и атмос-
феру праздника.  Любуясь этой 
красотой, вспоминаются новогод-
ние истории из жизни коллег.

ГОВОРЯТ, ЧТО В НОВЫЙ 
ГОД ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ, 

СБУДЕТСЯ…
В преддверии Нового года все 

дети ждут чего-то волшебного. В 
письмах Деду Морозу они заказы-
вают подарки, которые хотели бы 

получить, а родители стараются 
их прочитать и исполнить жела-
ние своих детей. Ну и, конечно, 
хочется, чтобы дети сохранили 
веру в волшебство. Как-то дети 
написали письма Деду Морозу 
и «отправили» их, закрепив на 
елочке. Дед Мороз со Снегуроч-
кой их, конечно, «прочитали», но 
вот как сделать так, чтобы все 
произошло чудесным образом и 
именно в Новый год?

Родители ждут удобного слу-
чая, а дети пытаются понять, от-
куда появятся подарки: свалятся с 
потолка или их и вправду принесут 
Дед Мороз и Снегурочка? И вот, 31 
декабря, когда вся семья смотрит 
телевизор, вдруг выключился свет. 
Это наш час, подумали взрослые! 
Каково же было удивление детей, 
когда зажегся свет и они увидели, 
что писем нет, подарки под елкой, 
а мама с папой сидят на месте, как 
ни в чем не бывало. Ну как тут не 
поверишь в чудо?

Дети уже повзрослели, но в 
преддверии Нового года они вспо-
минают тот случай с улыбкой и 
спрашивают, как такое могло про-
изойти? «Просто надо верить в 
чудо, и оно обязательно сбудется!» 
– слышат они в ответ.

ДЕД МОРОЗ,  
АУУУ, ВЫХОДИ!

Именно так кричали дети от 
радости, когда родители привез-
ли их в лес в декабре на прогулку. 
Невольно вспомнился стих про 
Сусанина: «Куда ты ведешь нас?.. 
не видно ни зги!» Но это был пу-
стяк по сравнению с тем, что пред-
стояло увидеть детям. А их ждал 
сюрприз. Погуляв и подышав све-
жим воздухом, все уже собрались 
уезжать домой, как вдруг из леса 
вышли Дед Мороз и Снегурочка. 
Да-да, именно так. Не дав детям 
опомниться от радости неожидан-
ной встречи, они поздравили всех 
с Новым годом, вручили подарки 
и, попрощавшись, ушли обратно 
в лес. В действительности эта не-
ожиданная встреча объяснялась 
просто. За пару дней до поездки в 
лес родители попросили знакомых 
помочь им. И поздравление уда-
лось на славу.

 
И ДАЖЕ ТО, ЧТО БЫТЬ  
НЕ МОЖЕТ, ОДНАЖДЫ 
ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Новый год, Новый год, что 
нам ты принесешь? 

Заканчивается 2019 год и 
наступает 2020. Мы подводим 

итоги прошедшего, строим 
планы на будущее, анализиру-
ем наши ошибки… 

Как-то раз к знако-
мым пришли Дед Мороза  
со Снегурочкой. Они как обыч-
но выслушали стихи детей, 
вручили подарки и сели за 
стол. И вдруг звонок в дверь. 
Вроде, все на месте. Кто же 
это может быть? А это оказа-
лись… очередные Дед Мороз 
со своей внучкой. Зашли, по-
здравили детей, послушали 
стихи, снова вручили подар-
ки. Родители в шоке, дети 
визжат от радости. Еще бы,  
ведь к ним пришли сразу два 
Деда Мороза и две Снегурочки! 
Ну посмеялись все вдоволь.  
И только потом выяснилось, 
что они адрес перепутали. 
Вот так вот, иногда к хорошим 
людям Дед Мороз может за-
глянуть по несколько раз за 
вечер.

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда;
Люция Садриева, 
помощник судьи 

(рис. автора)

Американское судейское со-
общество практикует систему ис-
правления преступников нетради-
ционными способами. Как-то суд 
вынес приговор в отношении ав-
толюбительницы из штата Огайо, 
которая грубо нарушила правила 
дорожного движения, объехав по 
тротуару школьный автобус. По 
приговору автоледи должна была 
стоять на улице два дня с плака-
том, на котором значилось: «Только 
идиот будет объезжать по тротуару 
школьный автобус».

В другом случае судья решил, 
что острослов, назвавший поли-
цейского свиньей, должен два часа 
стоять в центре города с боровом, 
украшенным табличкой с надпи-
сью: «Это не офицер полиции». А 
два подростка, осквернившие рож-
дественскую статуэтку Христа над-
писью «666», должны были пройти 

по улицам с ослом и табличкой: 
«Просим прощения, что были таки-
ми ослами».

В штате Колорадо судья при-
говорил рэперов к принудительно-
му прослушиванию хитов 1970-х 
годов. Музыканты слишком громко 
репетировали свое будущее высту-
пление, чем вызвали недовольство 
соседей. Примерно также был нака-
зан другой американец. Он ехал на 
своем кабриолете, включив на пол-
ную катушку музыку в стиле рэп. Па-
рень предстал перед судом за нару-
шение установленного ограничения 
по уровню шума и был приговорен 
к штрафу в размере 150 долларов. 
Но затем судья предложил снизить 
сумму взыскания до 35 долларов, 
если тот согласится послушать клас-
сическую музыку в течение 20 часов. 
Любитель рэпа согласился, но сдал-
ся уже через 15 минут.

А вот 89-летняя старушка объ-
явила войну соседским автомоби-
лям. Под покровом ночи, вооружив-
шись большим кухонным ножом, 
она проколола шины всех при-
паркованных на ее улице машин. 
Судья не стал сажать вредную 
бабушку и даже не заставил вы-
платить штраф. По приговору суда 
она должна была связать свитер 
каждому пострадавшему автовла-
дельцу.

А один из шотландских окруж-
ных судов вынес приговор в отно-
шении обвиняемого в хулиганстве. 
Мужчине было запрещено… при-
стально смотреть на людей, мед-
ленно хлопать в ладоши в ответ на 
чьи-либо действия, замахиваться 
на окружающих какими-либо пред-
метами, принимать угрожающие 
позы и смеяться над кем-либо на 
территории округа. Приговор суда 

стал следствием многолетней 
вражды между мужчиной и его со-
седями.

Это не первое нестандартное 
решение английской судебной си-
стемы: так, одной женщине было 
запрещено бросаться в реку и захо-
дить в любой открытый водоем на 
территории Англии, другому мужчи-
не суд запретил кричать и ругаться 
на телевизор, а 15-летнему под-
ростку было запрещено появлять-
ся в общественных местах… без 
алкоголя, а также приказано было 
вести себя агрессивно и вызываю-
ще по отношению к другим. Чему 
подросток с радостью подчинился. 
Сигнал дошел до суда, где и была 
обнаружена ошибка в написании 
судебного документа.

По материалам  
интернет-сайтов

***
Дорогие друзья и коллеги!
Позади нами прожитый год.
И под хлопья пушистого снега
Замедляет он быстрый свой ход.

Каждый сам пусть подводит итоги,
Это время подходит теперь.
И вы слышите? Год на пороге!
И тихонько стучит в нашу дверь. 

Он еще молодой, неокрепший,
Но с улыбкой и верой в добро.
Он с собою приносит надежды,
Что все сбудется бедам назло.

Мы желаем друг другу с улыбкой
То, чего мы желаем себе.
Пусть забудутся беды, ошибки,
Пусть все светлое будет в судьбе.

Пусть закружит метель хороводы,
Для чудес наступила пора.
Мы желаем всем Нового года!
Мы желаем любви и добра!

Татьяна Антонова,
секретарь судебного 

заседания  судебного участка 
№4  по Лениногорскому  

судебному району 

С НОВЫМ ГОДОМ!

 И ТАКОЕ БЫВАЕТ ЛИРИЧЕСКОЕ

Со словами благодарности
В преддверии праздников в редакцию газеты «Суд да Дело в Татарстане» обратилась представитель Жамбила Ахмедова с просьбой опубликовать поздравле-

ние и благодарность в адрес судей и работников аппарата судов. 
Являясь неоднократным участников судебных процессов различных инстанций, она не понаслышке знакома с работой судов республики и поэтому просила 

выразить искреннюю благодарность за честность, справедливость и внимательное отношение к работе заместителю председателя Московского районного суда  
г. Казани Альбине Исаевой, судьям Николаю Захарову, Елене Самойловой, помощникам судей, сотрудникам общего отдела и канцелярий, архива, судебным при-
ставам по ОУПДС, осуществляющим дежурство в суде. Также Жамбила Ахмедова поблагодарила судей и сотрудников аппарата Ново-Савиновского районного суда 
г. Казани, Авиастроительного районного суда г. Казани, Новошешминского районного суда. Очень тепло наша собеседница отозвалась о работниках аппарата судов: 
«Секретари, сотрудницы отделов всегда отзывчивы, старательны, их огромный труд не замечен, но я вижу, как они работают, они очень помогают». 

Свою признательность она выразила Председателю Верховного Суда Республики Татарстан Ильгизу Гилазову за грамотное, внимательное и неравнодушное 
отношение к обращениям и судьям Светлане Телешовой,  Максиму Нурмиеву за добросовестную работу.

От имени Жамбилы Ахмедовой поздравляем судей и сотрудников судов с наступающим Новым годом и искренне желаем здоровья, удачи и благополучия!

Редакция

Дед Мороз и все, все, все


