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НАШИ ЛЮДИ

НА ЗАМЕТКУ

с. 12

С Новым годом!  
С новым списком!

Топ 5 фильмов про юри-
стов, которые стоит посмо-
треть в новогодние праздники.

В НОМЕРЕ:

4 декабря в Москве состо-
ялось Пленарное заседание 
Совета судей Российской Фе-
дерации. С докладом перед 
участниками мероприятия вы-
ступил Председатель Верховно-
го Суда Российской Федерации 
Вячеслав Лебедев.

В работе заседания приняли 
участие председатель Совета 
судей Российской Федерации 
Виктор Момотов, Генеральный 
директор Судебного департа-
мента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Александр 
Гусев, Председатель Верхов-
ного Суда Республики Татар-

стан Ильгиз Гилазов, предсе-
датель Конституционного суда 
Республики Татарстан Фархат 
Хуснутдинов, председатель 
Регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Российское объ-
единение судей» Константин 
Галишников, председатель Со-
ветского районного суда Казани, 
член Совета судей Российской 
Федерации Радик Габдуллин, 
мировой судья судебного участ-
ка № 9 по судебному району 
города Набережные Челны, 
член Совета судей Российской 
Федерации Вера Маратканова, 

директор Казанского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия Ра-
миль Шарифуллин, предста-
вители федеральных органов 
исполнительной и законода-
тельной власти.

В ходе Пленарного заседа-
ния обсуждались актуальные 
вопросы деятельности судеб-
ной системы Российской Феде-
рации. В частности, 

- о ходе реализации Плана 
мероприятий по выполнению 
постановления IX Всероссий-
ского съезда судей «Об основ-
ных итогах функционирования 
судебной системы Российской 
Федерации и приоритетных на-
правлениях ее развития на со-
временном этапе» в 2018 году;

- о мероприятиях по реали-
зации положений Федераль-
ного конституционного закона 
«О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный 
закон «О судебной системе 
Российской Федерации» и от-
дельные федеральные консти-
туционные законы в связи с 
созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелля-
ционных судов общей юрисдик-
ции»;

- о проекте Федерального 
закона «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации»;

- о проекте Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части назначения (избрания) 
мирового судьи на должность 
без ограничения срока полно-
мочий»;

- о ходе подготовки проекта 
технического задания о разра-
ботке норм нагрузки судей и ра-
ботников аппарата судов;

- о реализации пункта xii 
Межведомственного плана о 
дополнении Кодекса судейской 
этики положениями о предот-
вращении и урегулировании 
конфликта интересов при от-
правлении судьями правосудия;

- об утверждении новой ре-
дакции Положения о комиссии 
Совета судей Российской Фе-
дерации по вопросам статуса 
судей и правового положения 
работников аппаратов судов.

- заслушана информация о 
результатах работы комиссий 
Совета судей Российской Феде-
рации.

При Верховном Суде Респу-
блики Татарстан работает На-
учно-консультативный совет, 
задачами которого являются 
разработка научно обоснован-
ных рекомендаций по принци-
пиальным вопросам судебной 

практики. Всего в составе сове-
та 27 членов, из них 5 докторов 
юридических наук и 9 кандида-
тов юридических наук. 

По итогам работы Научно-
консультативного совета в 2018 
году изучены вопросы, возника-

ющие в судебной деятельности, 
и разработаны рекомендации: 

• по подготовке граждан-
ских дел к судебному разбира-
тельству; 

• по вопросам рассмотре-
ния ходатайств органов пред-
варительного расследования о 
заключении под стражу и прод-
лении срока содержания под 
стражей подозреваемых (обви-
няемых) в совершении престу-
плений в сфере предпринима-
тельской и иной экономической 
деятельности;

• по вопросам приказного 
производства в административ-
ном судопроизводстве.

В разработанных рекоменда-
циях подробно рассмотрены ак-
туальные вопросы, связанные с 
процессуальными особенностя-

ми подготовки гражданских дел 
к судебному разбирательству; 
исследованы вопросы примене-
ния уголовной ответственности 
в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельно-
сти и использования различных 
мер пресечения их незаконной 
деятельности; а также разъяс-
нены процессуальные вопросы, 
связанные с последствиями вы-
несения судебного приказа по 
административным делам.

С методическими рекомен-
дациями можно ознакомиться 
на сайте Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан в разделе 
«Органы судейского сообще-
ства» / «Научно-консультатив-
ный совет» / «Рекомендации».

Соб. инф.

ФОТОКОНКУРС

с. 10-11

Жизнь суда  
в фотографиях

Рафаиль Шакирьянов: 
О профессии юриста 

мечтал с детства

Франция. Страсбург. 
ЕСПЧ

с. 3

Интервью с председателем 
судебного состава Верховного 
Суда Республики Татарстан.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

с. 4

Чем запомнилось посещение 
Европейского Суда по правам че-
ловека заместителю Председа-
теля Верховного Суда РТ.

Каким увидели один день 
суда участники конкурса.

СОБЫТИЯ

Форум судейского сообщества

Научно-консультативный совет разработал  
рекомендации для судей

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.
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Год 2018: события и факты

СОБЫТИЯ
2 февраля в Управлении 

Судебного департамента в 
РТ подведены итоги конкур-
са «Лучший по профессии». 

6 февраля жюри X Ре-
спубликанского конкурса на 
лучшее освещение в СМИ 
деятельности судебной си-
стемы Российской Федера-
ции и Республики Татарстан 
«Фемида года» определило 
победителей среди журна-
листов и редакций.

22 февраля с участи-
ем Президента РТ Рустама 
Минниханова состоялось 
совещание председателей, 
заместителей председате-
лей районных (городских) 
судов и представителей ми-
ровых судей республики. 

2 апреля подписано со-
глашение о взаимодействии 
между Министерством об-
разования и науки РТ и 
Управлением Судебного де-
партамента в РТ, в рамках 
которого началась реализа-
ция проекта по взаимодей-
ствию школ и судов «Право-
судие: от А до Я».

1 июня состоялось вру-
чение свидетельств об окон-
чании Школы Управления 
Судебного департамента 
в РТ студентам Казанского 
инновационного универси-
тета имени В.Г. Тимирясо-
ва (ИЭУП). В этот же день 
наградили победителей I 
Республиканского конкурса 
«Право в ОБЪЕКТИВЕ».

19 июня прошло рас-
ширенное заседание кол-
легии Судебного департа-
мента при Верховном Суде 

РФ с участием начальни-
ков управлений Судебного 
департамента в субъектах 
Российской Федерации.

10 августа в Нижнекам-
ске состоялось совещание 
председателей районных 
(городских) судов по итогам 
работы в первом полугодии.

24 августа прошло ме-
роприятие, посвященное 
100-летию образования 
Рыбно-Слободского район-
ного суда.

1 октября в Авиастрои-
тельном районном суде Ка-
зани чествовали ветеранов 
судебной системы.

24 октября на базе Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ состоялось рабо-
чее совещание по вопросам 
взаимодействия с Мини-
стерством внутренних дел 
по Республике Татарстан, в 
том числе по вопросам обе-
спечения безопасности при 
конвоировании подозревае-
мых и обвиняемых из ИВС 
и следственных изоляторов 
в суды и обратно, их охране 
во время судебных заседа-
ний.

11 декабря подвели ито-
ги Конкурса сочинений, при-
уроченного ко Дню юриста, 
среди учащихся 9–11 клас-
сов.

Верховным Судом РТ про-
ведены семинары-совещания 
по защите избирательных 
прав граждан, по вопросам, 
возникающим при рассмотре-
нии гражданских, уголовных, 
административных дел и дел 
об административных право-
нарушениях.

Управление Судебного 
департамента в РТ прове-
дены обучающие семинары 
для работников судов по 
организации кадрового де-
лопроизводства, работы ар-
хива, пресс-секретарей, ве-
дения судебной статистики.

Судьи Верховного Суда 
РТ совместно со специ-
алистами Управления Су-
дебного департамента в РТ 
и Министерства юстиции 
РТ выезжали для оказания 
практической помощи в Че-
ремшанский, Балтасинский, 
Кукморский, Лениногорский, 
Пестречинский районы, Ва-
хитовский, Кировский и Со-
ветский районы Казани.

В Верховном Суде РТ 
рассмотрено 37200 уго-
ловных, гражданских, ад-
министративных дел и ма-
териалов. Проведено 107 
обобщений, из которых 95 
внеплановых.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ

10 августа с участием 
Президента РТ Рустама 
Минниханова состоялось 
торжественное открытие 
зданий Набережночелнин-
ского и Нижнекамского го-
родских судов.

12 сентября после ре-
монта состоялось торже-
ственное открытие здания 
Новошешминского районно-
го суда. В церемонии при-
нял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

В 2018 году приступили 
к строительству Чистополь-
ского городского суда, на 

реконструкции находится 
здание Зеленодольского го-
родского суда.

На 11 судебных участках 
мировых судей проведен ре-
монт. Капитальный ремонт 
продолжается на двух су-
дебных участках Кировско-
го и Приволжского районов 
Казани.

КАДРЫ
Назначены 3 судей Вер-

ховного Суда РТ, 2 пред-
седателя и 4 заместителя 
председателя районных 
(городских) судов, 16  судей 
районных (городских) судов. 

Избрано 50 мировых су-
дей, из которых 18 избраны 
впервые, 32 прошли на вто-
рой и последующий сроки.

Всего в республике на-
значено 74 судьи.

Привлечено к исполне-
нию обязанностей 19 феде-
ральных и 9 мировых судей.

СУДЕЙСКОЕ 
СООБЩЕСТВО

В 2018 году проведено:
- 21 заседание экзаме-

национной комиссии Респу-
блики Татарстан по приему 
квалификационного экзаме-
на на должность судьи;

- 23 заседания Квалифи-
кационной коллегии судей 
РТ; 

- 20 заседаний Совета су-
дей РТ;

- 2 заседания Научно-
консультативного совета 
при Верховном Суде РТ.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Судьи Верховного Суда 

РТ посетили Верховный Суд 
Республики Калмыкия, Там-
бовский и Тульский област-
ные суды. Верховный Суд 
РТ в свою очередь посети-
ли председатели Советов 
судей Республики Мордо-
вия, Чувашской Республики, 
Кировской и Кемеровской 
областей, представители 
Верховного Суда Республи-
ки Тыва, Верховного Суда 
Республики Марий Эл, за-
рубежные гости, слушате-
ли факультетов повышения 
квалификации вузов, учени-
ки школ, студенты.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Прошли учения по отра-

ботке взаимодействия при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций в Верховном 
Суде РТ, Спасском, Бугуль-
минском, Ново-Савинов-
ском и Сабинском судах.

СПОРТ
27 января состоялось 

первенство по лыжным гон-
кам. 

31 марта – I Командное 
первенство по шахматам 
среди судей Приволжского 
федерального округа. 

1 апреля приняли уча-
стие в первом турнире по 
пейнтболу среди госслужа-
щих на Кубок Кремля. 

7 апреля – VI Чемпионат 
по волейболу. 

21 апреля команда ре-
спублики приняла участие в 
Межрегиональном турнире 
по мини-футболу, посвящен-
ном 25-летию образования 
Совета судей Республики 
Калмыкия.

2 мая прошел Турнир по 
мини-футболу «Добрые со-
седи».

5 мая прошли соревнова-
ния по настольному теннису. 

12 мая – Турнир по мини-
футболу среди судей При-
волжского федерального 
округа, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

28 июля – Турнир по ми-
ни-футболу в рамках под-
готовки к чемпионату среди 
судей Приволжского феде-
рального округа в г. Чебок-
сары.

8 сентября – Летний фе-
стиваль физкультурно-спор-
тивного комплекса (ГТО) 
среди работников судов и 
членов их семей на призы 
Совета судей РТ.

12 мая – Турнир по на-
стольному теннису.

27–28 сентября в Саран-
ске состоялся XI Чемпио-
нат по мини-футболу среди 
судей Приволжского феде-
рального округа. 

24–25 ноября – второе 
первенство по бильярдному 
спорту «Свободная пирами-
да».

3 декабря – Турнир по 
хоккею с шайбой на Кубок 
юриста.

Представители Верхов-
ного Суда РТ и Управления 
Судебного департамента в 
РТ приняли участие в сорев-
нованиях по лыжным гон-
кам, шахматам, волейболу, 
легкой атлетике, плаванию, 
баскетболу в рамках Спар-
такиады государственных 
служащих.

Пресс-службы  
Верховного Суда РТ  

и Управления Судебного 
департамента в РТ

ИТОГИ
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Рафаиль Шакирьянов: О профессии юриста мечтал с детства

Рафаиль Валиевич Шаки-
рьянов родился в деревне Каш-
каково Татышлинского района 
Республики Башкортостан. 
Окончил Казанский государ-
ственный университет имени 
В.И. Ульянова-Ленина. В 1976 
году стал судьей Вахитовского 
районного суда Казани, в 1978 
году был избран судьей Верхов-
ного Суда ТАССР. В настоящее 
время – председатель судебно-
го состава судебной коллегии 
по гражданским делам Верховно-
го Суда Республики Татарстан. 
В 2013 году Р.В. Шакирьянову 
присвоен первый квалификаци-
онный класс. Общий судейский 
стаж – 42 года. Кандидат юри-
дических наук, автор трех, из-
данных, в том числе, в г. Москве, 
монографий и более 80 научных 
статей. Входит в состав На-
учно-консультативного совета 
при Верховном Суде Республики 
Татарстан, является членом 
редакционной коллегии журнала 
«Вестник гражданского процес-
са», включенного в международ-
ную базу данных (RSCI) на плат-
форме Web of Science. 

Заслуженный юрист Респу-
блики Татарстан, заслуженный 
юрист Российской Федерации. 
Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалями «За заслуги 
перед судебной системой Рос-
сийской Федерации» II степени, 
медалью Республики Татарстан 
«За доблестный труд». Име-
ет почетное звание «Ветеран 
труда». В 2016 году ему объ-
явлена Благодарность Прези-
дента Республики Татарстан, 
неоднократно награждался По-
четными грамотами Совета 
судей Республики Татарстан, 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан и Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан. 

Был делегатом I Всероссий-
ского съезда судей, который 
прошел с участием первого пре-
зидента Российской Федерации 
Бориса Ельцина. 

– Рафаиль Валиевич, не-
возможно в одном интервью 
передать весь масштаб ва-
шей личности и тот вклад в 

судебную систему, который 
вы внесли. Без преувеличе-
ния, ваше имя уже занимает 
особое место в истории су-
дебной системы Республики 
Татарстан. Но все же, начнем 
с самого начала: расскажите, 
как вы стали юристом? 

– Я мечтал об этом с детства. 
Но мне это нелегко далось. Окон-
чил Ямадинскую среднюю школу 
в Янаульском районе Башкорто-
стана с серебряной медалью. За-
тем с товарищем решили посту-
пать в Свердловский юридиче-
ский институт, но оказалось, что 
для этого необходимо иметь не 
менее двух лет трудового стажа, 
поэтому документы у нас не при-
няли. Мы поступили в Уфимский 
нефтяной техникум, который я 
окончил в 1971 году. Все это вре-
мя я также работал на нефтепе-
рерабатывающем заводе, после 
отслужил в армии, участвовал 
при этом в «оказании интернаци-
ональной помощи в защите заво-
еваний социализма в Чехослова-
кии». Потом поступил в Башкир-
ский государственный универси-
тет на факультет иностранных 
языков, где проучившись год, 
попытался перевестись в Казан-
ский государственный универси-
тет, но не получилось, пришлось 
сдавать экзамены, так я поступил 
в университет и в 1976 году окон-
чил его. 

– С чего началась ваша 
трудовая биография судьи?

– После университета я по-
ехал в Башкортостан, министр 
юстиции республики предло-
жил мне тогда должность судьи 
в Янаульском районе, но я от-
казался. Ехать туда, где школу 
окончил, где каждый меня знает, 
мне казалось неправильным. 
Вернулся в Казань, записался на 
прием к министру юстиции Анасу 
Габдулловичу Тазетдинову. Он 
предложил стать председате-
лем Куйбышевского районного 
суда, но от этого заманчивого 
предложения я отказался по раз-
ным причинам. После мне было 
предложено работать судьей 
Вахитовского районного суда г. 
Казани. 

– Помните ли вы свое пер-
вое судебное заседание? 

– Да, я помню. Дело было не-
сложным, бродяжничество, ве-
дение паразитического образа 
жизни. Народными заседателями 
на том процессе были известные, 
уважаемые в республике люди. 
Одна из них – двоюродная сестра 
Председателя Верховного Совета 
ТАССР С.Г. Батыева – Кента Гиле-
мовна Батыева, супруга известно-
го ученого Абрара Каримуллина. 
Другая – актриса Камаловского 
театра Фирдавис Ахтямова, кото-
рая играла также и в спектакле по 
пьесе Г. Камала «Первый театр». 

– В Вахитовском суде вы 
проработали 2 года, затем ста-
ли судьей Верховного суда 
ТАССР.

– Да, через два года замести-
тель Председателя Верховного 
суда республики Геннадий Михай-
лович Баранов пригласил меня 
на работу в судебную коллегию 
по уголовным делам, в то время 
мне было 29 лет. Моими колле-
гами тогда были судьи старше-
го поколения – 1921–1923 года 
рождения, многие из них прошли 
Великую Отечественную войну – 
это Владимир Иванович Трутнев, 
Федор Гаврилович Овчинников, 
Владимир Иванович Шибалов, 
Рашид Зарипович Зарипов и мно-
гие другие. 

Возможно, нынешнее поко-
ление судей и более грамотное, 
более развитое. Но то поколение 
судей и пришедшие им на смену 
новое послевоенное поколение, 
среди которых я отметил бы Ген-
надия Михайловича Баранова, 
Минзуфара Мавлятовича Мавлят-
шина, Алису Газизовну Садыкову, 
Владислава Павловича Емее-
кева, отличалось при принятии 
судебных решений своей мудро-
стью. Мудрость ведь это не толь-
ко образование, в это понятие 
входит и жизненный опыт, умение 
взвешивать все «за» и «против», 
а может и просто человеколюбие.

Когда я начинал работать в 
Верховном суде, а это был 1978 
год, моратория на смертную казнь 
еще не существовало, за особо 
тяжкие преступления судом выно-
силась высшая мера наказания, 
что требовало от судей большой 
ответственности. 

Вскоре началась перестрой-
ка, республики в составе Рос-
сийской Федерации получили 
больше самостоятельности, 
некоторые судебные процессы 
велись и на татарском языке, и 
возникла необходимость перево-
да российской законодательной 
базы на татарский язык. В этой 
связи я в составе редакционной 
комиссии участвовал в переводе 
многих кодексов. Это большое 
дело было организовано при Ми-
нистерстве юстиции Республики 
Татарстан. Но после оказалось, 
что нет перевода на татарский 
язык Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ. В настоящее 
время я в составе группы ученых 
из Казанского федерального уни-
верситета в рамках гранта РФФИ 
в правительстве Республики Та-
тарстан занят этой работой, на-
деюсь, что в будущем году мы 
выпустим ГПК РФ на татарском 
языке.

Также у меня имеется опыт 
выступления на татарском языке 
по радио, это была радиопере-
дача, транслируемая ГТРК «Та-
тарстан» –  «Советы юриста», где 
я в течение многих лет вместе с 
радиожурналистом Р.А. Нурулли-
ным вел эту передачу, отвечал на 
вопросы по правовой тематике, 
комментировал сложные юриди-
ческие споры. 

– Когда вы начали рассма-
тривать гражданские дела?

– Ближе к середине 1980 года 
из судебной коллегии по граждан-
ским делам многие судьи ушли на 
пенсию, и меня по предложению 
председателя этой коллегии Мин-
зуфара Мавлятовича Мавлятши-
на перевели, за что я ему до сих 
пор благодарен. С этого времени 
я занят разрешением гражданско-
правовых споров. Это уже совсем 
другие дела, другие ощущения. В 
гражданских делах все приближе-
но к жизни, это как бы сама жизнь, 
и тут важны не только професси-
ональные навыки судьи, но и его 
жизненный опыт, его гражданская 
позиция и многое другое. Жизнь 
постоянно меняется, меняются и 
законы, надо все время меняться, 
развиваться и самому. Сегодня 
специализация нашего перво-
го состава, где работают самые 
опытные, самые профессио-
нальные профессионалы – это 
земельные споры, споры, выте-
кающие из семейно-брачных от-
ношений, природоохранные дела. 

Вместе с тем нельзя не отме-
тить и тот факт, что для профес-
сионального становления судьи 
важно и прохождение через рас-
смотрение уголовных дел. Уголов-
ное судопроизводство учит высо-
кому профессионализму, умению 
принять ответственные решения, 
высокой дисциплине, точному со-
блюдению процессуальных норм. 
Председатели Верховного Суда 
Республики Татарстан – одного из 
ведущих судов Российской Феде-
рации – и прежний Г.М. Баранов, 
и нынешний – И.И. Гилазов, за-
нимались рассмотрением как уго-
ловных, так и гражданских дел. 

– Был ли какой-то судебный 
процесс, который вам наибо-
лее запомнился?

– Да, это было в 1978 году, 
когда я еще рассматривал уголов-
ные дела. Эту трагическую исто-
рию я запомнил надолго. Дело 
было в Арске, парень полюбил 
девушку, хотел жениться. Но она 
была из состоятельной семьи, 
а он – простой деревенский па-
рень. Мать девушки запретила им 
встречаться. А парень, обезумев, 
на глазах у девушки убил ее мать, 
а потом и несостоявшуюся неве-
сту. Все это произошло на глазах 
у брата девушки, убийца пытался 
расправиться и с ним, однако сде-
лать этого не смог, тому удалось 
убежать. Это был один из моих 
первых сложных судебных про-
цессов. Убийцу нашли на Арском 
элеваторе, он пытался повесить-
ся, но веревка оборвалась. Про-
курор просил для него высшую 
меру наказания.

– Вами рассмотрено немало 
сложных дел, были ли среди 
них наиболее резонансные? 

– Были. Например, дело, кото-
рое Верховный суд рассмотрел в 
2003 году, об установлении факта 
уклонения Госсовета республики 
от исполнения судебных решений 
в связи с несоответствием норм 
Конституции Татарстана некото-

рым федеральным документам. 
В соответствии с ними языковой 
ценз кандидата в Президенты ре-
спублики, положение о воинской 
службе, регулирование деятель-
ности арбитражного суда и про-
куратуры были подвергнуты ре-
визии по заявлению заместителя 
Генерального прокурора России 
Александра Звягинцева. Реше-
ние татарстанского судьи по это-
му вопросу ранее было отменено 
высшей инстанцией страны, дело 
возвращено для повторного рас-
смотрения. Мы рассмотрели дело 
и отказали прокурору в удовлет-
ворении его исковых требований. 
Видимо, доводы суда удовлет-
ворили прокурора, дело не было 
обжаловано в вышестоящую ин-
станцию.

– Расскажите о своей семье.
– Моя супруга связала свою 

жизнь с музыкой, закончила Ка-
занскую государственную кон-
серваторию. Она дочь известной 
татарской поэтессы и драматурга, 
первой из женщин республики, ко-
торой была присуждена республи-
канская премия имени Габдуллы 
Тукая, Гульшат Хисамовны Зайна-
шевой. Наша семья ежегодно при 
поддержке администрации Мензе-
линского района проводит меро-
приятия памяти ее творчества. Эти 
места были родными для нее, и я 
вижу неподдельный интерес мен-
зелинцев к произведениям своей 
талантливой землячки. В этом году 
фестиваль, прошедший с большим 
успехом уже в восьмой раз, стал 
межрайонным и был приурочен к 
юбилею со дня рождения Гульшат 
Зайнашевой, 13 января 1928 года 
ей исполнилось бы 90 лет. 

Дети – сын Камиль и дочь Да-
ния также получили юридическое 
образование, сын проживает в г. 
Москве, занимается музыкой, ру-
ководитель известной музыкаль-
ной группы «ПТУ», дочь – судья 
Вахитовского районного суда г. 
Казани. 

– В 2019 году вам предстоит 
уйти в почетную отставку. Чем 
планируете заняться?

– Да, собираюсь в отставку с 
чувством исполненного долга, ду-
маю без работы я не останусь. Я 
живу в частном доме, заботы хо-
зяйские, участок, внучки, их у нас 
трое. Кроме того, я читаю лекции 
в Казанском университете, всевоз-
можные конференции, семинары, 
возможно, удастся более полно за-
ниматься научной работой. Думаю, 
что и в отставке будет возможность 
участвовать во всевозможных 
мероприятиях первого судебного 
состава, общественной жизни кол-
лектива Верховного суда. 

– И напоследок, традицион-
ный вопрос: что можете поже-
лать будущим судьям?

– Судьям, коллективу Верхов-
ного суда желаю только добра, 
здоровья, терпения и удачи во 
всех начинаниях.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

НАШИ ЛЮДИ
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В составе делегации рос-
сийских судей с 19 по 23 ноя-
бря я посетил Европейский Суд 
по правам человека (European 
Court of Human Rights), распо-
ложенный в г. Страсбург, Фран-
цузская Республика.

Наше пребывание во Фран-
ции началось со столицы – 
Парижа, где мы совершили 
увлекательную экскурсию по 
достопримечательностям ми-
рового центра культуры: про-
шлись по Елисейским Полям, 
любовались Триумфальной ар-
кой, 300-метровой башней Эй-
феля, архитектурой памятника 
19 века – зданием Парижской 

национальной оперы, почув-
ствовали дыхание написанных 
великими художниками полотен 
в Лувре, побывали в Соборе 
Парижской Богоматери – сим-
воле французской столицы. 
Надо отметить, что наш соот-
ечественник Рудольф Нуриев с 
1983 по 1989 года являлся ху-
дожественным руководителем 
балетной труппы Парижской 
национальной оперы.

Из Парижа мы направились 
на северо-восток страны, в г. 
Страсбург – столицу региона 
Гранд-Эст, включающий в себя 
Эльзас, Лотарингию, Шампань 
и Арденны.

Страсбург является не 
только местом заседания Ев-
ропарламента и Совета Ев-
ропы, здесь в соответствии с 
принятой Конвенцией о защи-
те прав человека и основных 
свобод осуществляется право-
судие в Европейском Суде.

Суд основан в 1959 году 
и является международным 
судебным органом, компе-
тентным в вынесении поста-
новлений в отношении жалоб, 
поданных индивидуальными 
заявителями или государства-
ми. Жалобы должны касаться 
нарушений гражданских и по-
литических прав, изложенных 
в Европейской Конвенции о за-
щите прав человека. Суд сле-
дит за соблюдением прав 800 
миллионов европейцев в 47 
государствах-членах Совета 
Европы, ратифицировавших 
Конвенцию.

За полвека своего суще-
ствования суд вынес более  
10 000 постановлений, кото-
рые являются обязательными 
для государств-участников.

После ознакомления с де-
ятельностью, структурой суда, 
а также знакомства с судьями 
и работниками суда, в частно-
сти, с нашими соотечественни-
ками – судьей Дмитрием Де-
довым, юристом секретариата 
Ольгой Чернышевой, Анаста-
сией Кананович и другими, нам 
удалось присутствовать на 
судебном заседании, где про-
ходило слушание по делу Ма-
дьяр Кетфарку Кутья Парт про-
тив Венгрии (Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt v. Hungary).

Данное дело рассматрива-
лось с участием сторон. Пред-
метом разбирательства яви-
лась проверка доводов одной 
из политических партий Вен-
грии, на которую был наложен 

штраф в размере 300 евро за 
нарушения в ходе предвыбор-
ной кампании. Дело слушали 
21 судья, в том числе избран-
ный от России Дмитрий Дедов. 
Судьи задавали сторонам во-
просы, после 25-минутного пе-
рерыва, предоставленного сто-
ронам для подготовки ответов, 
судебное заседание продолжи-
лось, и около получаса участни-
ки отвечали на вопросы.

Интересно будет знать, что:
- в Европейском Суде по 

правам человека, как и в судах 
России общей юрисдикции, су-
ществует сокращенная форма 
судопроизводства, где судья 
заседает единолично, однако 
докладчиком дела является 
юрист секретариата суда;

- судьи избираются сроком 
на 9 лет и не могут быть пере-
избраны;

- на любой стадии произ-
водства по делу суд вправе 
предоставить себя в распоря-
жение заинтересованных сто-
рон с целью заключения миро-
вого соглашения;

- приступить к рассмотре-
нию жалобы суд может срочно 
(например, когда заявителю 
угрожает явная опасность), 
либо не менее чем через год (в 
связи с большим количеством 
поступающих жалоб);

- суд не контролирует ис-
полнение своих решений, дан-
ную функцию осуществляет 
Комитет Министров Совета 
Европы, в который входят ми-
нистры иностранных дел госу-
дарств-членов Совета Европы 
или их представители.

Россия входит в список ли-
деров по количеству поданных 

жалоб среди 47 стран. По вну-
тренней статистике большое 
количество типовых жалоб и 
обращений поступают по сле-
дующим основаниям:

- условия содержания под 
стражей и транспортировки за-
ключенных;

- жестокое обращение с за-
держанными;

- вопросы, связанные с вы-
зовом свидетелей;

- длительность и обосно-
ванность содержания под 
стражей;

- вопросы по Кодексу РФ об 
административных правонару-
шениях;

- содержание подозревае-
мых, обвиняемых, подсудимых 
в клетках во время судебного 
разбирательства.

- коллективное продление 
срока содержания под стра-
жей.

В заключение хочется до-
бавить, что посещение Евро-
пейского Суда по правам че-
ловека позволило мне открыть 
для себя много интересного и 
получить ценные знания о су-
дебной практике и деятельно-
сти суда, которые непременно 
будут использованы в профес-
сиональной деятельности.

P.S.: по возвращению 
вспомнились слова писателя и 
общественного деятеля Марка 
Твена: «Франция – это страна, 
где нет ни зимы, ни лета, ни 
нравственности; в остальном 
же это чудесный край».

Айдар Галиакберов,
заместитель 

Председателя  
Верховного Суда РТ

Франция. Страсбург. ЕСПЧ
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

С судьей Европейского Суда от России Дмитрием Дедовым



№ 25-27 (174-176), 25 декабря 2018 г.

5

Ильгиз Галимуллин: Судейская работа не терпит суеты

Признание заслуг

В канун Дня юриста в Казан-
ской ратуше состоялась торже-
ственная церемония вручения 
Всероссийской премии имени 
Г.Ф. Шершеневича и юридиче-
ской премии Республики Татар-
стан «Юрист года».

В мероприятии приняли 
участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
председатель комитета Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции по государственному стро-
ительству и законодательству, 
сопредседатель Ассоциации 
юристов России Павел Краше-
нинников, сопредседатель Ас-
социации юристов России Сер-
гей Степашин, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, его 
заместители Марат Хайруллин, 
Максим Беляев, Роман Гафаров 
и Айдар Галиакберов, судьи. 

Награждение лауреатов 
премии «Юрист года» состоя-

лось в 5 номинациях: 
«Правосудие», «Право-
вое просвещение», «За 
преданность юридиче-
ской профессии», «За 
оказание бесплатной 
юридической помощи», 
«Защита прав и свобод 
человека и граждани-
на».

В номинации «Пра-
восудие» премию по-
лучил председатель 
судебного состава Вер-
ховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгиз Га-
лимуллин.

– Ильгиз Сами-
кович, какие эмоции 
испытали по поводу 

присуждения премии «Юрист 
года»?

– Эмоции самые положи-
тельные. Я благодарен и ру-
ководству Верховного суда за 
то, что из большого числа до-
стойных моих коллег, достой-
ных судей республики выбор 
остановили на мне. Благодарен 
коллегам, потому что проце-
дура была такая: на собрании 
поставили вопрос о выдвиже-
нии моей кандидатуры и все 
единогласно проголосовали, то 
есть поддержали. Благодарен 
членам республиканского Со-
вета, которые это решение при-
няли. Это мероприятие было 
торжественно обставлено, при-
сутствовали гости из Москвы, 
Президент республики Рустам 
Минниханов – солидная публи-
ка, мне было очень приятно по-
лучить награду в такой обста-
новке. 

– Вами впервые в респу-
блике было рассмотрено дело 

с участием присяжных засе-
дателей. Расскажите об этом.

– С точки зрения процедуры, 
это дело, конечно, было инте-
ресное. Двое молодых людей 
обвинялись в убийстве так на-
зываемого «менялы» – челове-
ка, который занимался покупкой 
и продажей валюты. Один из 
подсудимых был несовершен-
нолетний. Сначала обвинение 
в убийстве было предъявлено 
одному из них, он был признан 
виновным, но приговор отмени-
ли в вышестоящем суде. Затем 
обвинение предъявили второму 
и также приговор в отношении 
него был отменен, после чего 
подсудимые заявили ходатай-
ство о рассмотрении дела с при-
сяжными. Присяжные, ответив 
на все вопросы, постановили 
вердикт о виновности обоих, это 
избавило меня от необходимо-
сти проводить анализ доказа-
тельств. Обвинительный приго-
вор по этому делу осужденные 
очень долго обжаловали, приго-
вор остался без изменения. 

– Также известно, что вы 
практически первый из судей 
России, кто рассмотрел уго-
ловное дело по преступному 
сообществу?

– Да, это было дело в отно-
шении преступной группировки 
«Хади Такташ». Заместитель 
Председателя Верховного Суда 
РТ Максим Беляев как раз был 
следователем по этому делу. 
Когда я его рассмотрел, приго-
вор откуда только не запраши-
вали для образца. То, что там 
было заложено, в том числе сле-
дователями по делу, по-моему, 
до сих используется судьями 
других судов по всей России. 

И потом я первый из судей 
России, кто применил во время 
судебного следствия по делу до-
прос засекреченного свидетеля. 
Это было в середине 1990-х, 
дело в отношении банды из Ма-
рий Эл, но по месту последнего 
совершенного преступления его 
направили в нашу республику. И 
мне пришлось впервые, не зная 
абсолютно ничего, провести та-
кого рода допрос в суде. Для 
начала я пытался понять, как 
это сделать, чтобы обеспечить 
безопасность свидетеля. Я на-
чал искать какой-то способ из-
менения его голоса. Вместе со 
специалистами ДК Менжинского 
мы разработали такую систему: 
сначала голос записывался на 
магнитофон, затем запись за-
носилась в компьютер, где и 
происходило изменение голо-
са. Это была очень напряжен-
ная работа, во время процесса 
я заносил лист с вопросом к 
свидетелю в специальную ком-
нату, где свидетель отвечал, за-
тем менялся его голос и только 
тогда ответ передавался в зал. 
Мне пришлось писать целый 
научный трактат, обосновывать 
законность своих действий. Это 
было еще до введения соответ-
ствующей статьи в кодекс. Было 
много жалоб, от адвокатов в том 
числе, но вышестоящий суд не 
увидел нарушений. 

Затем было дело в отноше-
нии группировки «29 комплекс», 
более 30 подсудимых, дело рас-
сматривал также с присяжными. 
Так вот по этому делу одним из 
эпизодов было присвоение мя-
сокомбината путем махинаций, 
и нужно было правильно задать 
вопрос присяжным, так, чтобы 

это было понятно, но при этом 
чтобы не «вымывалась» суть. 
Было очень сложно, я иногда 
чувствовал, как у меня голова 
«кипит». Присяжные тогда при-
знали их виновными, в том чис-
ле, и по этому эпизоду. 

– Вы уже более 31 года рас-
сматриваете уголовные дела 
в Верховном суде. Не возни-
кало желание попробовать 
себя в гражданских делах?

– Нет, я же сразу после вуза 
пошел в прокуратуру, работал 
следователем по уголовным де-
лам, мой хлеб, мое ремесло – 
это уголовный процесс, уголов-
ное право. 

– Чем любите заниматься 
в свободное время?

– Дети взрослые, внуки тоже 
уже большие, теперь моя жизнь 
– работа, дом, а летом сад. 

– Что можете пожелать бу-
дущим судьям, какими каче-
ствами, по вашему мнению, 
должен обладать судья?

– Во-первых, судейская ра-
бота не терпит суеты, торопли-
вости, надо быть вдумчивым, 
не лениться заглядывать в за-
коны, тем более сейчас, когда 
они постоянно меняются. Надо 
читать практику. И потом, я так 
считаю, что судья по своей на-
туре должен быть справедли-
вым человеком, то есть он на 
уровне чутья должен понимать, 
что справедливо, а что нет. При-
лежность, терпение, старание, 
и еще немаловажно – не надо 
бояться, например, высказать 
свое мнение. 

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

Указом Президента Республики 
Татарстан за особый вклад в обеспе-
чение законности и правопорядка, 
защиты прав и законных интересов 
граждан медалью ордена «За заслу-
ги перед Республикой Татарстан» на-
гражден заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики Татар-
стан Марат Хайруллин.

Марат Хайруллин родился в 1959 
году. В 1985 году окончил юридический 
факультет Казанского государственного 
университета им. В.И. Ульянова-Ленина 
по специальности правоведение. Имеет 
стаж судейской работы 25 лет, из них в 
должности заместителя Председателя 
Верховного Суда Республики Татарстан 
– более 10 лет. 

С 1985 года по 1992 год был су-
дьей Московского районного суда г. 
Казани, с 1992 года по 2000 год – глав-
ный референт юридического отдела 
Аппарата Президента Республики Та-
тарстан, а затем главный референт, 
заведующий сектором по вопросам 
помилования Государственно-право-

вого управления Президента Респу-
блики Татарстан. С 2000 года – судья 
Верховного Суда РТ. В 2008 году был 
назначен заместителем Председате-
ля Верховного Суда РТ.

Заслуженный юрист Республики 
Татарстан, награжден медалью Ре-
спублики Татарстан «За доблестный 
труд», медалью ордена «За заслуги 
перед Республикой Татарстан», Благо-
дарственным письмом Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федераль-
ном округе, знаком отличия Судебно-
го департамента при Верховном Суде 
РФ «За усердие» II степени и другими. 
Является председателем комиссии по 
формированию и подготовке резерва 
кадров на должности судей, замести-
телей председателей и председателей 
районных (городских) судов Республики 
Татарстан и судей Верховного Суда РТ. 
С 2009 года – председатель Экзамена-
ционной комиссии РТ по приему квали-
фикационного экзамена на должность 
судьи.

За большой вклад в совершен-
ствование правосудия в Российской 
Федерации, заслуги в защите прав и 
законных интересов граждан, добро-
совестный труд Президиум Совета 
судей Российской Федерации награ-
дил наградным знаком Совета судей 
Российской Федерации «За служение 
правосудию» начальника Управления 
Судебного департамента в Республике 
Татарстан Зявдата Салихова. 

Зявдат Миргазямович родился в 
1959 году. Выпускник Казанского госу-
дарственного университета. Кандидат 
юридических наук. Заслуженный юрист 
Республики Татарстан.

Работал следователем, старшим 
следователем, заместителем началь-
ника следственного отдела Комсо-
мольского РОВД, г. Набережные Чел-
ны, начальником следственного отдела 
Тукаевского РОВД – заместителем на-
чальника Тукаевского РОВД.

В 1992 – 1998 годах заместитель 
начальника Службы безопасности Пре-
зидента Республики Татарстан, с 1998 

года — начальник Службы безопасно-
сти Президента Республики Татарстан 
– помощник Президента Республики 
Татарстан, с 2002 года – управляющий 
делами Президента Республики Татар-
стан. В 2010-2013 годах – заместитель 
руководителя Аппарата Президента 
Республики Татарстан, руководитель 
секретариата Государственного Совет-
ника Республики Татарстан.

В 2013 году возглавил Управление 
Судебного департамента в Республике 
Татарстан.

Награжден орденом Почета, ме-
далью Республики Татарстан «За до-
блестный труд», знаком отличия Су-
дебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «За усер-
дие» I степени, медалью «За заслуги в 
обеспечении национальной безопасно-
сти» и другими, имеет Благодарность 
Президента Республики Татарстан.

Действительный государственный 
советник юстиции Российской Федера-
ции 3 класса.

Соб. инф.

ЮРИСТ ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Новый учебный год для 
кого-то является продолже-
нием, для кого-то – началом. 
Начало новой жизни, новых 
впечатлений, знакомств со 
сверстниками-одногрупника-
ми, преподавателями, новым 
образом студенческой жизни, 
а также началом зарождения 
идей с курсом на будущее, 
целью которых будут желание 
достигать, совершенствовать-
ся, получать новые знания, ос-
ваивать горизонты познания и, 
безусловно – побеждать, уве-
ренно шагая по ступеням сво-
его жизненного пути.

Студенчество – самое пре-
красное время, и Казанский 
филиал Российского госу-
дарственного университета 
правосудия тепло и душевно 
встретил студентов в новом 

учебном году: сколько впере-
ди всего интересного, яркого, 
запоминающегося, долгождан-
ного. Отелом по организации 
практик и трудоустройства вы-
пускников были возобновлены 
встречи студентов выпускных 
курсов с Министерством юсти-
ции Республики Татарстан и 
районными судами г. Казани.

Так, например, в ноябре 
студенты 4 курса в рамках про-
фориентационной работы по-
сетили Министерство юстиции 
РТ, где их лично встретила за-
меститель министра Н.В. Ра-
гозина, которая рассказала о 
возможности трудоустройства 
в аппарат мировых судей, о 
специфике работы в суде, не-
обходимых квалификационных 
требованиях, предъявляемых 
к кандидатам на вакантные 

должности, перспективах слу-
жебного роста, возможностях 
получения колоссального про-
фессионального опыта. Очень 
интересным и захватывающим 
был рассказ Надежды Влади-
мировны не только о служеб-
ной деятельности и строгих 
рабочих буднях, но и об обще-
ственной жизни сотрудников, 
сплоченности дружного кол-
лектива, совместных экскурси-
ях, спортивных и других меро-
приятиях, таких, например, как 
участие в посадке деревьев в 
лесах и парках г. Казани и рай-
онах республики. «Человек с 
юридическим образованием, 
с активной жизненной позици-
ей, эрудированный, открытый 
и участливый, с высокой сте-
пенью ответственности к ра-
боте – вот кого мы ждем. На 
самом деле есть иллюзия у 
большинства, что сразу после 
студенческой скамьи можно 
реализовать себя на высокой 
должности и с высокой зара-
ботной платой, но это далеко 
не всегда так, поэтому нужно 
уметь начинать с малого, быть 
активным, не стоять на месте, 
совершенствоваться, чтобы 
результат вашей деятельно-
сти был отмечен в лучшую 
сторону, а достойные всегда 
поощряются, их замечают, им 
предоставляют возможность 
воспользоваться шансом про-

движения по карьерной лест-
нице, но для этого нужно много 
работать. В настоящее время 
выпускникам вузов с юриди-
ческим образованием предо-
ставляется возможность тру-
доустройства в аппарат судов 
на должности государствен-
ной гражданской службы без 
предъявления требований к 
стажу и опыту работы, квали-
фикационные требования это 
позволяют», – сказала Надеж-
да Владимировна,

Очень интересным и содер-
жательным было выступление 
заместителя начальника отде-
ла кадров и государственной 
службы Министерства юсти-
ции РТ Н.М. Тарасовой, кото-
рая кратко, ясно и точно озна-
комила будущих выпускников 
с правилами участия в конкур-
се на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы, с переч-
нем сбора необходимых до-
кументов, сроках, этапах про-
ведения данного конкурса, о 
прохождении практики в Мини-
стерстве юстиции и на участ-
ках мировых судей, об уровне 
заработной платы сотрудников 
аппарата судов, необходимо-
сти службы в армии молодых 
людей призывного возраста. 
Все основные аспекты были 
освещены, студенты получили 
качественную и полезную ин-

формацию.
Посетили студенты-бака-

лавры выпускного курса и суды 
Казани, встретились с предсе-
дателем Советского районного 
суда Габдуллиным Радиком 
Габдулхаевичем и времен-
но исполняющим обязанно-
сти председателя Кировского 
районного суда Андреевым 
Андреем Родионовичем. Сту-
денты принимали участие в 
качестве слушателей на судеб-
ных заседаниях, вовлекаясь в 
сам процесс отправления пра-
восудия. После чего с ярким 
положительным эмоциональ-
ным зарядом отправились про-
должать обучение, в сознании 
уже четко представив процесс 
своей будущей трудовой дея-
тельности, овладев желанием 
следовать строго по намечен-
ному плану, реализуя себя в 
юридической профессии в су-
дебной системе, а пока оста-
лось совсем немного времени 
насладиться студенчеством, 
самым прекрасным и беззабот-
ным временем своей жизни, 
ведь, как сказал Чарльз Лэм, 
английский поэт, публицист и 
литературный критик эпохи ро-
мантизма: «Наверное, юристы 
тоже когда-то были детьми…»

Пресс-служба  
Казанского филиала  

РГУП

В последнее время в обще-
стве заметна тенденция, когда 
представители различных вет-
вей власти взаимодействуют 
со школами. Это и «Парла-
ментские уроки», проводимые 
законодателями, и встречи 
школьников с представителя-
ми исполнительных органов 
власти, местного самоуправ-
ления, а с апреля 2018 года 
действует Республиканский 
проект по сотрудничеству школ 
с районными (городскими) су-
дами «Правосудие: от А до Я».

Между Азнакаевским го-
родским судом и МБОУ «СОШ 
№1 г. Азнакаево» еще с 2014 
года действует Договор о со-
циальном партнерстве, в рам-
ках которого ребята встреча-
ются на тематических уроках 
с представителями суда, посе-
щают судебные заседания, му-
зей суда, организуют конкурсы 
творческих работ «Фемида», 
«Знаток конституционного 
права», «Право в объективе», 
защищают проекты «Голосуй, 
не комплексуй», проводят «Де-

ловые завтраки». Все эти ме-
роприятия проходят в рамках 
деятельности кружка «Школа 
юного правоведа», которые 
посещают ребята, заинтересо-
ванные в продолжении обуче-
ния по юридической специаль-
ности.

В рамках проекта «Право-
судие от А до Я» школьники 
из Азнакаево побывали на экс-
курсии и в Верховном Суде РТ. 
Поездка оставила неизглади-
мые впечатления.

Якупова Альбина (11 класс): 
«Переступив порог Верховно-
го суда, невольно поражаешь-
ся великолепию внутреннего 
убранства: мраморные лест-
ницы, сверкающие люстры и в 
самом центре – величествен-
ная статуя Фемиды – богини 
правосудия. Поразительна 
картинная галерея в коридо-
рах суда. Полотна изобража-
ют различные сюжеты на су-
дебную тематику с античных 
до советских времен. Удалось 
нам побывать и в зале судеб-
ного заседания, в котором 
рассматриваются уголовные 
дела первой инстанции. Ока-
завшись здесь, невольно про-
никаешься трепетом и ува-
жением к работникам суда. В 

публичной зоне на 3-м этаже 
расположился музей. Мы узна-
ли историю становления и раз-
вития судебной системы. Не 
остались без внимания и мест-
ные легенды – оказывается, 
суд имеет немало интересных 
легенд, историй. Мы остались 
очень довольны от экскурсии в 
Верховный Суд и выразили по-
желания вернуться сюда снова 
– уже в качестве будущих вер-
шителей правосудия».

Хабибуллин Амир (8 класс): 
«Я понял, как работает судеб-
ная система. Я захотел свя-
зать свое будущее с судебной 
деятельностью». 

Райманов Айрат (10 класс): 
«Я увидел, как нужно вести 
себя во время судебного про-
цесса, узнал, какие использу-
ются доказательства, какие из 
них не имеют значения».

Асылгареева Лиана  
(10 класс): «Побывав в му-
зее Верховного суда, увидели 
мантию, которую судьи носили 
в XIX веке, узнали о громких 
процессах, смогли посетить 
судебный зал… Быть судьей – 
это нелегкая и ответственная 
работа».

Набиуллина Аделя (10 класс): 
«Я обратила внимание на си-

стему безопасности в здании 
Верховного суда. Не везде 
можно свободно пройти, поэ-
тому используются магнитные 
ключи. Впечатлила картина, 
рассказывающая о жестокой 
казни судьи-взяточника. Ду-
маю, и сейчас надо строже 
бороться с этим злом в обще-
стве».

Ахмадишина Азалия: «В зда-
нии Верховного суда я впервые 
увидела стеклянные кабины 
(«аквариумы») для подсуди-
мых, в нашем Азнакаевском 
суде пока только железные 
клетки».

В заключение хотелось бы 
искренне поблагодарить всех, 
кто организовал и провел для 
нас эту экскурсию, и вслед за 
Ф.М. Достоевским сказать: 
«Самые сильнейшие и вли-
яющие воспоминания почти 
всегда те, которые остаются 
из детства». Кто как не мы, 
взрослые, должны заботиться 
об этом?

Гюзель Якупова,
учитель истории и 

обществознания 
МБОУ «СОШ №1  

г. Азнакаево»

Наверное, юристы тоже когда-то были детьми…

Республиканский проект «Правосудие: от А до Я» в действии

АЛЬМА-МАТЕР

СОТРУДНИЧЕСТВО

С председателем Советского районного суда  
г. Казани Р.Г. Габдуллиным
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Времен связующие нити

Не спеши…

Узнать много нового

Событие районного 
масштаба

В Рыбно-Слободском крае-
ведческом музее открылась вы-
ставка «На страже правосудия», 
приуроченная к 100-летию рай-
онного суда.

В экспозиции значимые до-
кументы царской эпохи, фото-
копии приговоров по уголовным 
делам с личными подписями 
судей и гербовыми печатями, 
вынесенных от имени импе-
ратрицы Екатерины II. Все до-
кументы написаны чернилами, 
аккуратным и ровным почерком. 

Чрезвычайно любопытна бума-
га – плотная, спрессованная, 
все листы документов сохрани-
лись в хорошем состоянии. На 
обложках дел четко видно наи-
менование села – Рыбная Сло-
бода. Выставлено несколько 
дел по тяжким преступлениям, 
по кражам лошадей и конной 
упряжи, захвату и использова-
нии мельницы.

На выставке представлены 
документы революционной эпо-
хи – приказ о создании судебно-

го участка с центром в с. Рыб-
ная Слобода от 9 ноября 1918 
года. На территории района в 
то время действовали еще два 
судебных участка в селах Казы-
ли и Урахча. Есть документы по 
организации делопроизводства 
в суде. 

В виде большой книги пред-
ставлен раздел по судьям с 1918 
года по наши дни, фотографии и 
сведения о работе суда.

Отдельный блок документов 
освещает трагические и герои-
ческие страницы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 
годов, воспоминания сотрудни-
ков суда, их фотографии, прика-
зы военного времени.

Заключительный раздел вы-
ставки посвящен современной 
истории, здесь можно увидеть 
предметы интерьера, книги, бу-
клеты, в частности буклет, по-
священный 100-летию Рыбно-
Слободского районного суда.

Пресс-центр «Диалог» 
Рыбно-Слободского суда 

Помню рассказ своего очень 
хорошего знакомого. Случай, 
описанный в нем, имеет отно-
шение отчасти к вопросам при-
менения права, житейскому 
отношению к теме наказания и 
порицания, и к приближающему-
ся всеми любимому празднику – 
Новому году. 

«…Очень давно, много лет 
назад, когда я только начал во-
дить автомобиль, в моей жизни 
был такой случай. В то время я 
жил и работал в другом городе 
на расстоянии больше двухсот 
километров от города, где ро-
дился и вырос. Вечером 31 де-
кабря сразу после работы сев 
в автомобиль, я отправился в 
дорогу, чтобы успеть встретить 
Новый год вместе с родителя-
ми и старыми друзьями-одно-
классниками. И как все в этот 
день приятной праздничной 
суеты сильно торопился. До на-
чала Нового года оставалось 
несколько часов. Где-то в се-
редине пути, в темноте вдруг 
появились светоотражающие 
элементы, жезл, сотрудник ГАИ. 
«Ну вот…», – подумал я. Вну-
три появились и раздражение, 
и обида на остановившего меня 
инспектора. Хотя понимал, что 
превысил скорость. Выйдя из 
машины, передал инспектору 
документы. Посмотрев на сто-
явшие машины и остановлен-
ного до меня водителя, который 
также ожидал оформления про-
токола, новогоднее настроение 

совсем пропало. Уже в начале 
пути поднималась метель, кото-
рая становилась все сильнее и 
сильнее. Майор пожилого воз-
раста внимательно посмотрел 
документы. 

– Куда едешь? – спокойно 
задал он вопрос. И, услышав от-
вет, вдруг со словами «Не спе-
ши!» – вернул мне документы, 
развернулся и сел в патрульную 
машину.

– Можно ехать? – в недоуме-
нии спросил я. 

– Да, только не спеши, – от-
ветил он, – дорога очень плохая.

Всю оставшуюся дорогу я 
действительно ехал очень мед-
ленно. И было внутри и чувство 
стыда, и неловкости перед ин-
спектором, и благодарности, и 
ощущения молчаливо данного 
обещания не превышать ско-
рость. Дорога действительно 
стала очень скользкой из-за 
снега и слякоти. Машин станови-
лось все меньше. Кто-то съехал 
в кювет и пытался с помощью 
трактора выехать из сугроба...

Уже больше двадцати лет 
прошло с того времени. Нет 
знака ограничения скорости на 
том участке и расширена доро-
га, с двумя полосами в каждую 
сторону. Но подъезжая к этому 
месту, я каждый раз вспоминаю 
тот случай и невольно сбавляю 
скорость. 

Не знаю, какой была бы моя 
реакция и последующее поведе-
ние, если бы в тот день инспек-

тор оставил мое нарушение без 
внимания, не остановив меня, 
или наоборот назначил мне на-
казание. Неизвестно... Не оце-
нив дорожные условия, продол-
жил бы спешить? За назначение 
штрафа осталась бы обида, хотя 
для нее не было оснований. Воз-
можно, желая наверстать время, 
снова поехал бы быстрее. Всего 
этого к счастью не произошло. 

В тот день инспектором не 
была соблюдена процессуаль-
ная форма принятия решения 
об освобождении от ответствен-
ности, не выносилось письмен-
ное решение. Не указывались 
мотивы и основания принятого 
им решения, не заслушивались 
мои объяснения. Но для меня 
– в совсем недавнем прошлом 
выпускника юридического ин-
ститута, в его словах прозвучало 
все: и порицание моего поступ-
ка, и оценка содеянного и его 
возможных последствий, и пред-
упреждение, и забота о моей 
безопасности с учетом возраста 
и остатка долгого пути в предно-
вогоднюю ночь в условиях уси-
ливающейся метели».

Кто-то должен остановить, 
прекратить нарушение, пред-
упредить его возможные нега-
тивные последствия; оказать 
воспитательное воздействие. И 
как же бывает важно выбрать 
правильное решение .

Алмаз Закиров, 
судья Агрызского суда

Великий российский ученый 
Михаил Ломоносов в своем на-
учном труде об истории славян 
писал: «Народ, не знающий сво-
его прошлого, не имеет буду-
щего». Данное выражение при-
менимо и к судебной системе. 
Осмысление позитивного опыта 
в эволюции суда и понимание 
современной отечественной су-
дебной системы невозможны 
без знания истории. 

В целях изучения процесса 
становления и эволюции суда 
Тюлячинского района Респу-
блики Татарстан в преддверии 
нового 2019 года для посетите-
лей усилиями работников суда 
создана и открыта небольшая 

экспозиция, посвященная обра-
зованию и развитию как самого 
района, так и районного суда. 

Экспозиция размещена на 
лестничной площадке суда 
между первым и вторым этажа-
ми и в коридорах и включает в 
себя фотографии суда и адми-
нистративных зданий района на 
протяжении разного времени: с 
момента образования и до на-
стоящего времени, справочную 
информацию об истории, награ-
ды работников суда. 

Данная экспозиция является 
первым этапом в создании му-
зея, доступ в который будет от-
крыт для всех желающих. 

По нашему мнению, откры-
тие экспозиции и музея суда бу-
дет способствовать получению 
гражданами историко-правовых 
знаний, и, в конечном итоге – 
формированию у них граждан-
ской позиции. 

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда 

Не так давно в селе Елаур 
прошло освещение храма Рожде-
ства Христова. 

История церкви берет свое на-
чало в XIX веке, в 1922 году храм 
сгорел, его возрождение и стро-
ительство началось в 2008 году, 
тогда был заложен первый ка-
мень. Активное участие в строи-
тельстве принимал судья Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
Александр Огонев. 

– Сначала я просто понемно-
гу помогал, чем мог, то кирпичи 
отправлю, то бетон, то еще что-
нибудь, привлек своих знакомых, 
друзей, и так до тех пор, пока 
полностью не построили и не ос-
вятили, – говорит Александр Сер-
геевич. 

Это событие собрало сотни 
жителей ближайших сел и города 
Нурлата. Чин великого освящения 
храма совершил правящий архи-
ерей, епископ Чистопольский и 
Нижнекамский Пармен.

Глава Нурлатского муници-
пального района Алмаз Ахмет-
шин поздравил жителей села с 
поистине историческим собы-
тием, поблагодарил Алексадра 
Огонева за старания и большой 
вклад в строительство храма. Так-
же Александр Сергеевич был на-
гражден епархиальной медалью 
Чистопольской епархии Священ-
номученика Михаила пресвитера 
Чистопольского III степени. 

Храм представляет кирпичное 
архитектурное строение, выстро-
енное по всем канонам право-
славной церкви, и расположен в 
прекрасном живописном месте 
рядом со школой.

«Жители села и гости подхо-
дили ко мне и благодарили, мне 
было очень приятно, я искренне 
рад, что помог родному Елауру», 
– сказал Александр Огонев. 

Соб. инф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БЛАГОЕ ДЕЛО ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

  Согласно ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при малозначи-
тельности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномочен-
ные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.



№ 25-27 (174-176), 25 декабря 2018 г.

10

ФОТОКОНКУРС

В канун Нового года состоялось заседание жюри фотоконкурса «Жизнь суда», объявленного Советом судей Республики Татарстан.
В Верховном Суде РТ в конкурсе приняло участие 16 судей и работников аппарата. Оценив представленные работы и проголосовав, жюри присуди-

ло III место работе, представленной заместителем Председателя Верховного Суда РТ Максимом Беляевым, II место – у судьи Александра Мелихова, I 
место заняла фотография помощника судьи Марата Ибрагимова. Еще две работы удостоились отдельных номинаций: фотография административной 
канцелярии была выделена «За творческий подход», а работа заместителя Председателя Верховного Суда РТ Романа Гафарова – «За оригинальность».

Среди судов республики призовые места распределились следующим образом: III место – Менделеевский районный суд, II место – Арбитражный 
суд РТ, I место – Альметьевский городской суд. 

Примечательно, что члены жюри только после голосования узнали, кто автор той или иной фотографии.

Пресс-служба Верховного Суда РТ

Жизнь суда в фотографиях

А.В. Мелихов, 
2 место

М.В. Беляев,
3 место

М.И. Ибрагимов, 
1 место
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М.В. Беляев,
3 место

Административная канцелярия, 
«За творческий подход»

Р.Ф. Гафаров, 
«За оригинальность»

Альметьевский городской суд, 1 место

Менделеевский районный суд,
3 место

Арбитражный суд РТ, 
2 место
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С Новым годом! С новым списком!

Как кошка до суда довела

1. СУДЬЯ
Успешный адвокат Генри 

Палмер после долгих лет отсут-
ствия возвращается в родной 
провинциальный город на похо-
роны матери. Радости его появ-
ление родственникам не достав-
ляет, особенно неприязненно 
относится к нему отец – судья го-
рода. Вскоре после этого в горо-
де совершается преступление – 
недавно вышедшего на свободу 
после длительного заключения 
насильника и убийцу сбивает 
автомобиль. Подозрения пада-
ют на судью Палмера, именно 
он много лет назад вынес приго-
вор в отношении убитого. Генри 
остается в городе и старается 
доказать невиновность отца, с 
каждым днем узнавая все боль-
ше нового о своей семье. 

Несмотря на название, 
фильм не посвящен целиком 
американскому судебному про-
цессу. Вместо этого он сосре-
доточен на проблемах отцов и 
детей, на стремлении быть про-
фессионалом в своей работе, 
мечтах и желании во что бы то ни 
стало доказать справедливость. 
Искрометный юмор, захватыва-

ющий сюжет и интересные диа-
логи дополняет потрясающий ак-
терский тандем Роберта Дюваля 
и Роберта Дауни-младшего. Если 
вы этот фильм еще не видели, 
нужно посмотреть обязательно. 

2. УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА
Классическая драма старо-

го Голливуда. Фильм является 
экранизацией одноименного 
произведения Харпер Ли.

Начало XX века, американ-
ский южный штат. Известный ад-
вокат Аттикус Финч, один воспи-
тывающий двоих детей, берется 
за заведомо проигрышное дело. 
Он становится защитником тем-
нокожего мужчины, обвиняемого 
в изнасиловании белой женщи-
ны. За это адвокат подвергается 
критике и преследованию со сто-
роны общества. Фильм, неторо-
пливо раскрывая обстоятельства 
дела, в итоге приводит к ошелом-
ляющей развязке. 

Неоднозначный и проникно-
венный фильм, вызывающий 
мурашки по коже. Он практиче-
ски является учебником по юри-
дической этике, повествующем о 
том, что в любой ситуации нужно 

оставаться человеком и с честью 
выполнять свою работу. 

 
3. СКАЗКА СТРАНСТВИЙ
Фильм-притча, чудом про-

шедший цензуру и вышедший 
на большие экраны на закате 
советского кинематографа. Кар-
тина не блистает спецэффекта-
ми, которые в то время уже мог 
позволить себе западный кине-
матограф, но, тем не менее, она 
очень душевная и вдохновляю-
щая. Однозначные плюсы – вол-
шебная музыка Альфреда Шнит-
ке, ненавязчивая философия и 
Андрей Миронов в непривычной 
для него роли странствующего 
философа. В фильме есть толь-
ко одна сцена судебного процес-
са, она совсем небольшая, но 
ее стоит увидеть и подумать над 
ней.

Если хочется душевного об-
новления – нужно смотреть обя-
зательно. 

4. ПЕС
На удивление хороший и 

качественный российско-укра-
инский сериал, повествующий 
о приключениях полицейского 

и его хозяина. Реального от-
ражения уголовного процесса 
ждать от сериала не стоит, но 
достойный юмор, харизматич-
ные актеры и атмосфера ве-
стерна делают сериал ориги-
нальным и весьма приятным.

От классических «Мухта-
ра», «Комиссара Рекса» и про-
чих сериал отличает то, что его 
сюжеты неоднозначны, порой 
до конца серии непонятно, кто 
на самом деле виновен, порой 
справедливость торжествует 
не совсем традиционным об-
разом, а преступников нельзя 
назвать классическими анта-
гонистами – у каждого есть 
причины поступать тем или 
иным образом. Ну и, конечно, 
смотреть сериал стоит, чтобы 
полюбоваться на главного ге-
роя – очаровательную овчарку 
Графа.

5. ШПИОНСКИЙ МОСТ
«Шпионский мост» – осно-

ванная на реальных событиях 
история про разведчиков, но и 
юристам место здесь хватает. 
Фильм интересен тем, что в 
нем показаны два разных типа 

судебного процесса – амери-
канский в отношении совет-
ского разведчика Рудольфа 
Абеля и советский в отноше-
нии американского разведчика 
Гэри Пауэрса. На реалистич-
ность фильм не претендует, 
но какие-то исторические мо-
менты Холодной войны пред-
ставлены достаточно гладко. 
Также фильм имеет интерес-
ный и захватывающий сюжет и 
очаровательного Тома Хэнкса 
в главной роли.

Список составлен ис-
ключительно по внутрен-
нему убеждению, но ис-
кренне надеюсь, что вам он 
тоже понравится. Желаю 
приятного отдыха, и пусть 
в наступающем году у всех 
будет достаточно време-
ни для того, чтобы делать 
то, что нравится – напри-
мер, смотреть хорошее 
кино.

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Домашние питомцы играют 
очень большую роль в нашей 
жизни, занимая при этом не по-
следнее место в наших сердцах. 
И это не преувеличение, а давно 
уже известный факт, поскольку на 
сегодняшний день практически в 
каждой семье есть хотя бы один 
питомец. 

Одним из самых распростра-
ненных видов наших домашних 
любимцев являются кошки. Точно 
установлено, где именно было за-
ключено соглашение между ро-
дом людским и кошачьим племе-
нем. Произошло это около шести 
тысяч лет назад в долине Нила: 
одной из высоких договариваю-
щихся сторон явились древние 
египтяне, другой – нубийская ди-
кая кошка, переставшая с тех пор 
быть дикой. Между прочим, кошки 
– единственные в мире существа, 
которые, исполняя свои обязан-
ности по отлову грызунов, в ряде 
стран числятся на государствен-
ной службе со всеми вытекающи-
ми отсюда правами в виде льгот 
и заслуженных пенсий. Занимая 

такие высокие посты, иногда бра-
тья наши меньшие поневоле ока-
зываются и «участниками» судеб-
ных споров, один из которых был 
рассмотрен в Казани.

Истец обратился в суд с ис-
ком о понуждении ответчика 
освободить квартиру от кошки, 
запрете содержать домашних 
животных в квартире без его 
письменного согласия. В обо-
снование иска он указал, что 
проживает и является собствен-
ником доли в праве общей до-
левой собственности на трех-
комнатную квартиру. Между 
сособственниками установлен 
порядок пользования жилым 
помещением, каждый занимает 
по изолированной комнате, а 
коридор, кухня, туалет, ванная 
комната находятся в совмест-
ном пользовании. Несмотря 
на то, что все они проживают 
в одной квартире, истец ведет 
раздельное хозяйство от других 
собственников, у всех собствен-
ников долевой собственности 
на квартиру разные источники 

доходов, разный бюджет. Ответ-
чик без согласия истца содер-
жит в квартире кошку, которая 
не приучена к туалету и порядку, 
гуляет по всей квартире, разбра-
сывает пищу, ответчик же за ней 
своевременно не убирает. Неод-
нократные замечания о недопу-
щении содержания кошки в по-
мещениях общего пользования 
ответчик не только игнорирует, 
но и не проводит мероприятия 
по дезинфекции и дезинсекции 
помещений. Кроме того, истец 
указывал, что у него аллергия 
на кошку, из-за которой он по-
стоянно кашляет и чихает, что 
негативно сказывается на его 
здоровье.

Рассматривая это граждан-
ское дело, суд указал, что факт 
нарушения санитарно-гигиениче-
ских норм в связи с содержанием 
в квартире кошки не нашел сво-
его подтверждения. Также судом 
были оставлены без внимания до-
воды истца о его аллергии на кош-
ку, поскольку в подтверждение 
своих доводов он не представил 

допустимых доказательств. По 
изложенным основаниям судом 
было отказано в удовлетворении 
иска о понуждении освободить 
квартиру от кошки.

В заключение хотелось бы 
сказать, что хотя сегодня дале-
ко не каждое здание и жилище 
нуждается в защите от грызунов 
и основная кошачья функция в от-
ношении человека таким образом 
превращается в чисто номиналь-
ную, значение этих замечатель-
ных созданий в жизни человека 
невозможно оценить. Поэтому по-
словица «Без кота – дом сирота» 
продолжает оставаться справед-
ливой и все больше людей просто 
не может представить себе вре-
мена, когда этих существ не было 
рядом с нами. Ведь как сказал 
известный английский писатель и 
публицист Даниель Дефо, «У кого 
есть кошка, тот может не бояться 
одиночества».

Динар Джураев, 
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

***
Они случайно повстречались: 
Истец, ответчик и судья. 
Благословляя ту случайность 
И наш закон благодаря, 
Ведь без потерь закончен спор, 
Подписан мирный договор, 
И завершен к исходу дня 
Неторопливый разговор.

Ведь это, кажется, не тайна, 
Доступен всем сюжет простой: 
В суде встречаются случайно 
На равных – грешник и святой. 
Пусть перемирия звезда 
Доступна будет им всегда, 
От разногласий уведет 
Судебных актов терпкий мёд!

Ирина Татаринова, 
судья Арбитражного 

суда Уральского округа
(из книги «Поэтический 

коллаж»)

НА ЗАМЕТКУ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ ЛИРИЧЕСКОЕ

Почти у каждого человека где-то лежит список с книгами, которые нужно прочитать, и фильмами, которые нужно посмо-
треть. Мы хотели бы поделиться с вами списком достойных фильмов, на которые не жалко потратить праздничное время. 
И чтобы во время отдыха не забывать о своей любимой работе и о своем предназначении в жизни, пусть они будут связаны с 
юриспруденцией. 

ТОП 5 ФИЛЬМОВ ПРО ЮРИСТОВ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ


