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Ограбления в костюмах 
зимнего сказочника становят-
ся особенно популярными в 
предновогодние дни.

В НОМЕРЕ:

Новый год – пора обновле-
ний, свежих идей и необыч-
ных решений. Изменения 
затрагивают все сферы обще-
ства, не стало исключением и 
законодательство. Итак, наи-
более важные нововведения, 
что ожидают нас в 2018 году: 

В сфере социальной за-
щиты:

- с 1 января увеличивается 
минимальный размер оплаты 
труда. Если в 2017 году МРОТ 
составлял 7800 рублей, то с 
нового года сумма повыша-
ется до 9489 рублей. К 2019 
году законодатель планирует 
уравнять МРОТ и прожиточ-
ный минимум;

- повышены социальные 
пенсии для нетрудоспособ-
ных граждан (инвалиды I 
группы, инвалиды с детства 
II группы, дети, потерявшие 
обоих родителей, дети умер-
шей одинокой матери);

- в изменениях к закону 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации» вновь обращается 
внимание на обеспечение 
доступности для инвалидов 
объектов социальной, ин-
женерной и транспортной 
инфраструктуры и услуг. Те-
перь контроль над решени-
ем этого вопроса будут осу-
ществлять государственные 
органы (Ространснадзор, 
Росздравнадзор и др.);

- создается «Фонд защи-
ты прав граждан-участников 
долевого строительства». 
Денежные средства данно-
го фонда станут гарантией 
защиты участника долевого 

строительства в случае бан-
кротства застройщика.

В сфере здравоохране-
ния:

- с 1 января вступают в 
силу изменения в отдельные 
законодательные акты об ох-
ране здоровья. В частности, 
интересное обновление в за-
конодательство вносит закон 
о телемедицине. Телемеди-
цина – это оказание меди-
цинской помощи гражданам 
в виде консультаций и кон-
силиумов посредством ком-
пьютерных и телекоммуника-
ционных технологий, а также 
дистанционное наблюдение 
за состоянием пациента. Та-
кая процедура необходима, 
если пациент по каким-либо 
причинам не может присут-
ствовать на приеме лично. 
Данный вид медицинских ус-
луг является правом врача и 
пациента;

- с нового года предусмо-
трена возможность выдачи 
электронных рецептов на 
лекарственные препараты, 
а также оформление в элек-
тронном виде ряда медицин-
ских документов, что при-
звано разгрузить очереди и 
уменьшить бюрократию в по-
ликлиниках. 

В сфере обеспечения 
безопасности:

С 1 января 2018 года в 
силу вступает закон «О безо-
пасности критической инфор-
мационной инфраструктуры 
Российской Федерации», в 
связи с этим вносятся соот-
ветствующие изменения в 
УК РФ и УПК РФ. Понять, что 

именно предусматривает но-
вый закон, достаточно слож-
но. Определение, указанное в 
законе, «критическая инфор-
мационная инфраструктура 
– это объекты критической 
информационной инфра-
структуры», к сожалению, 
в понимании сути закона 
не помогает. Обращаясь к 
доктрине информационной 
безопасности РФ за 2016 
год, можно выяснить, что 
информационная инфра-
структура – это «совокуп-
ность объектов информа-
тизации, информационных 
систем, сайтов в сети «Ин-
тернет», расположенных на 
территории Российской Фе-
дерации». Объектами кри-
тической информационной 
инфраструктуры являются 
информационные системы, 
которые функционируют в 
важнейших сферах жизни 
общества (здравоохране-
ние, связь, производство 
атомной энергии и т. д.).

Необходимость законо-
дательного введения уго-
ловной ответственности за 
покушение на критическую 
информационную инфра-
структуру вызвана увеличе-
нием количества кибератак. 
Кибератака, осуществленная 
с территории одного государ-
ства в отношении другого, в 
доктрине международного 
права считается началом во-
енных действий. Это престу-
пление влечет серьезнейшие 
последствия для безопас-
ности государств и граждан 
как на международной арене, 

так и в пределах конкретного 
государства. Поэтому было 
решено придать доктрине за-
конодательный характер.

В статье УК РФ, которая 
будет существовать под но-
мером 274.1, предусмотрена 
ответственность за любое 
незаконное воздействие на 
критическую информацион-
ную инфраструктуру. Предва-
рительное следствие по дан-
ному составу преступления 
будут осуществлять следо-
ватели органов Федеральной 
службы безопасности, а так-
же следователи органа, вы-
явившего эти преступления.

Оформление докумен-
тов:

С 1 января обновлена 
форма страхового поли-
са ОСАГО. В полисе будет 
отражен расчет размера 
страховой премии. Также 
он будет дополнен полем, 
содержащим двухмерный 
штриховой QR-код, с ис-
пользованием которого мож-
но будет получить сведения 
о заключенном договоре 
ОСАГО на официальном 
сайте профессионального 
объединения страховщиков.

В сфере налогов и сбо-
ров:

С 1 января больше не 
нужно предоставлять в на-
логовый орган документ, под-
тверждающий налоговую 
льготу, необходимо только за-
явление. Это не означает, что 
документ о праве на льготу не 
нужен вообще. Но теперь по-
лучение информации о льго-
тах является обязанностью 
налогового органа.

В заключение обзора за-
конодательства хотелось бы 
отметить, что новогодний 
сюрприз преподнесла Кол-
легия Евразийской эконо-
мической комиссии, решив 
продлить срок действия ну-
левой ставки таможенной 
пошлины при ввозе какао-
пасты и какао-масла еще на 
2 года, что не может не ра-
довать жителей России. 

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

2017: события и факты

Все на лед!

с. 2-3

Чем запомнился прошед-
ший год работникам судебной 
системы.

с. 4-7

с. 8

Как провести новогодние ка-
никулы с пользой.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?
ОБЗОР

КАЛЕНДАРЬ на 2018 год

АРЕНА

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

Новый год – новые правила
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Верховный Суд Республики Татарстан

2017: события и факты

СОБЫТИЯ

12 января на базе Управления Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан в режиме видео-конференц-связи прошел  
обучающий семинар, посвященный вопросам использования серви-
са «Электронное правосудие».

ОБЗОР

 
3 февраля комиссией Управления Судебного департамента в РТ подведены итоги 

конкурса на звание «Лучший по профессии».
22 февраля прошла XII отчетно-выборная конференция судей Республики Татар-

стан с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Делегаты 
выбрали новый состав Совета судей, Квалификационной коллегии судей и Экзаме-
национной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

 4 апреля в Казани состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Реформа суда присяжных в Российской Федерации на со-
временном этапе: проблемы и перспективы» с участием судей и научных 
работников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Курска, Белгорода, Иркутска, Саратова, Севастополя, Мордовии, 
Киргизии, Казахстана и Канады.

27 апреля состоялось совместное заседание Комиссии Совета судей 
РТ по информатизации и автоматизации работы судов и Рабочей группы 
Управления Судебного департамента в РТ по внедрению информацион-
ных технологий в деятельность судов общей юрисдикции республики.

Указом Президента Российской Федерации от 31 мая №246 Предсе-
дателем Верховного Суда РТ на новый 6-летний срок назначен Ильгиз 
Гилазов.

Указом Президента Российской Федерации от 20 июля №329 на 
6-летний срок заместителем Председателя Верховного Суда РТ назна-
чен Айдар Галиакберов. 

Указом Президента Российской Федерации от 26 июля №342 на-
чальнику Управления Судебного департамента в РТ Зявдату Салихову 
присвоен классный чин государственной службы Российской Федерации 
– действительный государственный советник юстиции Российской Феде-
рации 3 класса.

20 июня в Верховном Суде РТ в режиме видео-конференц-связи со-
стоялось Всероссийское совещание судей, рассматривающих граждан-
ские дела, с участием судей Верховного Суда Российской Федерации.

10 августа при участии Президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова состоялось открытие Дома правосудия в Лениногорском 
муниципальном районе.

 
4 сентября полномочный представитель Президента Российской Федера-

ции в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич и Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам Минниханов приняли участие во вручении удостове-
рений судьям.

25 октября на базе Управления Судебного департамента в РТ состоялся 
семинар-совещание, посвященный вопросам взаимодействия со средствами 
массовой информации.

14 ноября в ходе рабочей поездки Председатель Верховного Суда РТ Иль-
гиз Гилазов и начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат 
Салихов посетили строительные площадки Нижнекамского и Набережночел-
нинского судов.

30 ноября состоялось заседание неделового Президиума Верховного Суда 
РТ, посвященное вопросам судебной статистики.

Представители судейского сообщества Республики Татарстан приняли уча-
стие в Международном юридическом форуме «Kazan legal – 2017», симпозиуме 
журнала «Вестник гражданского процесса», Международной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные вопросы правового обеспечения передачи тех-
нологий».
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ОБЗОР
СТАТИСТИКА

Судебной коллегией Верховного Суда РТ по уголовным делам рассмотрено 31 уголовное дело по первой 
инстанции. В апелляционном порядке рассмотрено более 9 500 жалоб и представлений на приговоры и дру-
гие судебные решения. 

Судебной коллегией по гражданских делам в апелляционном порядке рассмотрено более 17 000 граж-
данских дел. 

Судебной коллегией по административным делам на основании Кодекса административного судопро-
изводства РФ по первой инстанции рассмотрено более 850 административных исковых заявлений и более  
2 300 дел в апелляционном порядке. 

В порядке Кодекса об административных правонарушениях РФ рассмотрено более 7 000 жалоб.
В кассационном порядке Верховным Судом РТ рассмотрено более 6 200 жалоб и представлений по уго-

ловным, гражданским и административным делам.
Также Верховным Судом РТ рассмотрено 4 435 непроцессуальных обращений, из которых свыше 2 800 

поступило в электронном виде.
Проведено более 130 обобщений судебной практики.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Гостями Верховного Суда РТ стали депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Николай Валуев, председатель Российского объ-
единения судей Юрий Сидоренко и руководитель исполнительного коми-
тета Российского объединения судей Виталий Шеметилло, председатель 
Владимирского областного суда Александр Малышкин, вице-президент 
Российской академии наук, директор Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Президенте Российской Федерации Талия 
Хабриева, судьи Верховного Суда Российской Федерации, других регио-
нов, практикующие юристы, гости из-за рубежа, студенты, школьники.

Председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов в составе россий-
ской делегации принял участие в официальном посещении Финляндской 
Республики. Председатель судебного состава гражданской коллегии Вер-
ховного Суда РТ, кандидат юридических наук Рафаиль Шакирьянов с рабо-
чим визитом посетил Китай. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РТ, председатель Совета 
судей РТ Роман Гафаров посетил Верховный Суд Республики Крым.

Продолжена практика проведения профориентационных занятий в 
рамках совместного проекта Управления Судебного департамента в РТ и 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).

ДОБРОЕ ДЕЛО
29 апреля коллектив Верховного Суда РТ принял участие в озеленении территории ГБУ «Детский 

дом Приволжского района г. Казани».
 В октябре суды республики приняли участие в республиканской акции «Неделя леса – 2017».

ИЗДАНИЯ
Вышли в свет две книги, посвященные деятельности 

судов общей юрисдикции: «Суды Республики Татарстан. 
История и современность» и «Верховный Суд Республики 
Татарстан: история, события, люди».

СПОРТ
4 марта прошло V первенство по лыжным гонкам среди 

судов республики. 8 апреля – IV турнир по мини-футболу 
среди команд судов и органов судейского сообщества рес-
публики, 9 декабря – VII первенство судебной системы по 
шахматам.

 Команда Верховного Суда РТ стала призером соревнований в рамках Спартакиады государственных служащих 
республики: 2 место по шахматам и плаванию, 3 место по волейболу и мини-футболу. Победителем соревнований по 
шахматам в личном зачете среди мужчин стал судья Верховного Суда РТ Ильгиз Багаутдинов, серебряным призером  – 
заместитель начальника Управления Судебного департамента в РТ Юрий Мягков. Помощник судьи Верховного Суда РТ 
Мария Огонева заняла в личном зачете третье место.

Команда судей Республики Татарстан по мини-футболу стала победителем турнира «Добрые соседи», который про-
шел в Йошкар-Оле, победителем турнира в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бавлах, 
серебряным призером Х первенства Приволжского федерального округа в Самаре. 

6 октября в Зеленодольске прошел Летний фестиваль по троеборью среди сотрудников судов и членов их семей.
25–26 ноября в Казани прошло первое первенство среди судов Республики Татарстан по бильярдному спорту («сво-

бодная пирамида»). Победителем стал мировой судья судебного участка №1 по Тюлячинскому судебному району Тимур 
Салехов.

Команда Верховного Суда РТ по хоккею «Фемида» второй год подряд стала победителем Кубка юриста. Команда 
судей по мини-футболу отметила 10-летие образования.

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
Совет судей РТ провел 29 заседаний, из них 11 плановых и 10 внеочередных, одно выездное заседание в Лаишевском муниципальном районе, посвященное 

25-летнему юбилею первого пленарного заседания Совета судей РФ, а также 90-летию со дня образования Лаишевского районного суда РТ.
Квалификационной коллегией судей Республики Татарстан  проведено 13 заседаний. Рассмотрено 104 заявления о даче рекомендаций на судейские долж-

ности, рекомендованы 89 человек.
Экзаменационной комиссией Республики Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность судьи проведено 20 заседаний. Из допущенных к 

экзамену лиц сдали экзамен 74 кандидата, из них 68 для занятия должности судьи суда общей юрисдикции, 6 сдали экзамен на судью арбитражного суда.
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Использованы фотографии из личных архивов сотрудников Верховного Суда РТ и Управления Судебного департамента в РТ
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9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23    /      30 24 25 26 27 28 29

Май

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

Июнь

Пн

4

11

18

25

Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30

  

Использованы фотографии из личных архивов сотрудников Верховного Суда РТ и Управления Судебного департамента в РТ



6

№ 29-30 (148-149), 27 декабря 2017 г.

Июль

Сб Вс

1

7 8

14 15

21 22

28 29

Пн Вт Ср Чт Пт

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

25 26 27

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 24 25 26

27 28 29 30 31

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 3023    /      30
24    /      31

Использованы фотографии из личных архивов сотрудников Верховного Суда РТ и Управления Судебного департамента в РТ
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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

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 23 24 25

26 27 28 29 30

Декабрь

Пн

3

10

17

Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3024    /      31

Использованы фотографии из личных архивов сотрудников Верховного Суда РТ и Управления Судебного департамента в РТ
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Все на лед!

ОСОБАЯ ПРИМЕТА –  
МОНИТОР ПОД МЫШКОЙ

Криминальная история случилась в 
Бердянске в канун Нового года, 30 де-
кабря. Местный житель в поисках при-

ключений зашел в салон мобильной 
связи. Не увидев продавцов и консуль-
тантов, мужчина по-видимому решил, 
что ему представился шанс улуч-
шить свое материальное положение.  
Он схватил стоящий на прилавке мо-

нитор и отправился на местный рынок. 
Заметив пропажу, сотрудники салона 
вызвали полицейских, которые по го-
рячим следам на рынке задержали по-
хитителя. Помогла «особая примета» –  
монитор под мышкой.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ  
ДЕД МОРОЗ

В новогодние и рождественские 
праздники очень популярными стано-
вятся ограбления в костюмах Деда Мо-
роза и Санта Клауса.

В Хабаровске как-то человек в ко-
стюме Деда Мороза ограбил продукто-
вый склад. Точнее, Дед Мороз отвлекал 
охранника, в то время как его подельни-
ки выносили со склада несколько десят-
ков мешков с мороженой кетой. 

А в Афинах мужчина, переодетый в 
костюм зимнего волшебника, которого 
в Греции зовут святым Василием, огра-
бил кондитерскую. Служащие заведе-
ния под дулом пистолета вынуждены 
были отдать всю выручку, которая име-
лась в кассе.

В Новосибирской области трое зло-
умышленников решили костюмирова-
но ограбить ломбард. Вооружившись 
охотничьим ружьем и переодевшись в 
костюмы Деда Мороза, они ворвались 
в ломбард, где похитили драгоценно-
сти на несколько миллионов рублей, 
завладев золотыми изделиями в коли-
честве 160 штук.

В Новосибирске молодой мужчина 
с белой бородой и пистолетом в торго-
вом комплексе отобрал сумку с день-
гами. Добычей стали 5 миллионов 462 
тысячи рублей. После поимки «Дед 
Мороз» получил срок – 4 года лишения 
свободы в колонии строгого режима.

В Кемерово вор из незапертой квар-
тиры вынес имущество, прихватил и 
карнавальный костюм. Все украденные 
вещи, в том числе наряд Деда Мороза 
стоимостью в 20 тысяч рублей были 
сданы в комиссионный магазин. 

НОВЫЙ ГОД  
В СУДЕ

Не за новогодним столом в кру-
гу родных, а в суде пришлось как-то 
встречать праздник сотруднику москов-
ского конвойного полка.

31 декабря он вез мужчину в суд. 
Москва стояла в пробках. Добрались 
только в одиннадцатом часу вечера. 
Судьей оказалась женщина средних 
лет, которая судя по всему домой не 
торопилась. В 00.15 она зачитала по-
становление – взять под стражу. 

«Пошли, что ли?» – сказал конво-
ир заключенному. И услышал в ответ:  
«С Новым годом вас!» Впереди их ждал 
путь в следственный изолятор.

 
По материалам  

интернет-сайтов

Әкрен генә ап-ак  
                          карлар ява 
Бар җиһанны күмеп                       
                               аклыкка. 
Әйтерсең лә энҗе  
                       бөртекләре 
Иңнәремә килеп сарыла. 
Йомшак кына итеп  
                          карлар ява 
Җирне ап-ак юрганга төреп. 
Могҗизалы, сихри  
                   бәйрәм көткән 
Балачакны искә төшереп. 
Берсен-берсе узып  
                         карлар ява. 
Бурап-бурап ала кайвакыт. 
Тагын бер ел гомерем  
                         узып бара... 
Кая ашкынасың, әй, Вакыт! 
Салмак кына итеп  
                     карлар ява – 
Иске елның соңгы бүләге. 
Иске елда калсын  
                       кайгы-борчу 
Минем Сезгә шушы  
                              теләгем! 
Әкрен генә атлап  
                      бәйрәм килә. 
Шатлык тулы, нурлы яңа ел. 
Бәрәкәтең, хәерләрең белән 
Аяк бас син Җиргә, Яңа ел!

Ләйлә Каюмова,
Теләче районы суд 

утырышы сәркатибе

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе

На третье в ночь…
Как точно написал о 

зиме великий русский поэт  
А.С. Пушкин. Настоящая зима 
со снегом в этом году не торо-
пилась к нам и ее ждали все, а 
особенно дети, ведь без снега 
и льда представить зиму не-
возможно. 

Для жителей Тюлячинско-
го муниципального района в 
преддверии Нового года был 
сделан большой подарок – по-
строен ледовый дворец «Тюля-
чи Арена», который 24 ноября 
открыли Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниха-
нов и полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич. Ледовый дворец рас-

считан на 200 посетителей в 
сутки и планирует занять до-
суг 360 школьников района.  
В ближайшем будущем к аре-
не примкнет новый бассейн.  
По планам здесь должен обра-
зоваться спортивный кластер, 
который будет включать в себя 
также футбольный манеж, 
многопрофильный спортивный 
комплекс и иные объекты. 

Каждый вечер жители рай-
она теперь могут выйти на 
лед. В наличии имеются конь-
ки разных размером и видов. 
Не осталась в стороне и наша 
спортивная команда «Феми-
да-Тюлячи». Работники суда 
по вечерам вместе с детьми 
ходят на каток. Некоторые из 

них пока только учатся, а не-
которые уже катаются как на-
стоящие профессионалы. 

Катание на коньках, лыжах, 
свежий воздух помогают не 
только расслабиться после тя-
желого рабочего дня, но и по-
лучить заряд бодрости на дол-
гое время. Кроме того, спорт 
помогает развить силу духа, 
повысить свою самооценку и 
уверенность, а также являет-
ся прекрасной возможностью 
укрепить свое здоровье, что 
особенно актуально в долгие 
новогодние выходные.

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда

АРЕНА

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

ТВОРЧЕСТВО

Эндже Тимерханова, секретарь судебного заседания Тюлячинского суда


