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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

с. 4

Праздник настоящих 
мужчин

Что думают о службе в 
армии сотрудники Авиастро-
ительного районного суда Ка-
зани?

В НОМЕРЕ:

12–13 февраля прошло 
ежегодное совещание-семи-
нар судей общей юрисдикции 
и арбитражных судов Рос-
сийской Федерации. Меро-
приятие проходило в режи-
ме видео-конференц-связи 
с участием председателей 
верховных судов регионов, 
окружных (флотских) военных 
судов, арбитражных судов 
субъектов Российской Феде-
рации, апелляционных ар-
битражных судов, арбитраж-
ных судов округов и Суда по 
интеллектуальным правам, 
председателей кассационных 
судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей 
юрисдикции, районных (город-
ских) судов и мировых судей. 
Совещание было посвящено 
подведению итогов работы за 
2018 год и обсуждению планов 
на 2019 год.

К трансляции были подклю-
чены более 200 залов судов 
регионов, в том числе Верхов-
ного Суда Республики Татар-
стан. 

Перед судьями выступили 
Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медве-
дев, Председатель Верхов-
ного Суда Российской Феде-
рации Вячеслав Лебедев, его 
заместители Василий Нечаев, 
Сергей Рудаков. Также в сове-
щании принял участие Пред-
седатель Государственной 
Думы Российской Федерации 
Вячеслав Володин.

Вячеслав Лебедев зачи-
тал обращение Президента 
России Владимира Путина, 
направленное участникам со-
вещания, в котором было ска-
зано, что «от эффективности 
судебной системы прямо за-
висит надежная защита прав и 
законных интересов граждан, 
а значит, развитие России как 
правового демократического 
государства».

В своем выступлении пред-
седатель правительства Дми-
трий Медведев обратил внима-
ние на ряд важных моментов: 
начало работы апелляцион-
ных и кассационных судов 
общей юрисдикции, развитие 
электронного правосудия, 
дальнейшую материальную 
поддержку судебной системы, 
направленную на содержание 

судейского корпуса, охрану су-
дов, а также на расходы по за-
щите информации, которая со-
держит персональные данные, 
улучшение организационного 
обеспечения мировых судей. 
«Расходы на судебную систе-
му – это расходы, в значитель-
ной степени направленные на 
обеспечение независимости и 
беспристрастности правосу-
дия», – сказал он.

В своем выступлении Вя-
чеслав Лебедев озвучил стати-
стику за прошедший год. Суды 
общей юрисдикции рассмотре-
ли 17,3 млн гражданских дел, 
из них 7,1 млн (41%) – жилищ-
ные споры, из которых 95% – о 
взыскании коммунальных пла-
тежей и взносов за капиталь-
ный ремонт. Количество дел 
об исполнении кредитных обя-

зательств составило 5,6 млн, 
всего суды удовлетворили тре-
бований на 830 млрд рублей. 
Увеличилось количество дел 
об оспаривании кадастровой 
стоимости. Иски работников о 
зарплате удовлетворяются в 
97% случаев.

В прошлом году на 12 ты-
сяч выросло количество дел о 
банкротстве граждан.

Всего суды рассмотрели 
уголовные дела в отношении 
почти 900 тысяч человек. В 
особом порядке при согласии 
обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением рассмотрено 
69% дел от общего объема. 
Как и в прошлые годы отмеча-
ется падение общего количе-
ства осужденных, таких приго-
воров в 2018 году было около 
200 тысяч, что на 18% мень-
ше, чем в 2017 году, при этом 
лишение свободы назначено в 
29% случаев. 

Председатель Верховного 
Суда РФ также рассказал о 
подготовке нескольких Поста-
новлений Пленума: по вопро-
сам работы новых кассацион-
ных и апелляционных судов 
общей юрисдикции,  о правах 
на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, о между-
народном частном праве, о 
нарушении правил дорожного 
движения, о налоговых пре-
ступлениях. Также в его высту-
плении прозвучала информа-
ция о деятельности военных 
судов и кадровой политике.

Соб. инф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 4

Содружество Клио  
и Фемиды: открылся 

музей истории 
Советского районного 

суда Казани

Форум судейского 
сообщества

с. 2-3

Ретроспектива конференций 
судей в фактах и фотографиях.

Экспозиция создавалась со-
трудниками суда в знак глубокого 
уважения к предшественникам и   
как обращение к будущим поко-
лениям.

ИТОГИ

Совещание-семинар собрало судей со всей страны

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.
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Форум судейского сообщества
22 февраля 2019 года со-

стоится XIII Отчетная кон-
ференция судей Республи-
ки Татарстан, на которой 
планируется заслушать ин-
формацию Совета судей Ре-
спублики Татарстан, Квали-
фикационной коллегии судей 
Республики Татарстан и Экза-
менационной комиссии Респу-
блики Татарстан по приему 
квалификационного экзамена 
на должность судьи о про-
деланной работе в прошлом 
году.

C момента принятия в 2002 
году Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» в Ре-
спублике Татарстан конференция 
судей созывается в 13-й раз. Со-
гласно этому же закону, конфе-
ренции созываются советом су-
дей соответствующего субъекта 
Российской Федерации по мере 
необходимости, но не реже одно-
го раза в два года.

Помимо конференций в те 
годы, когда конференция не со-
зывается, проводятся итоговые 
совещания судей республики.

Разница между конференцией 
и совещанием заключается в том, 
что на совещании лишь заслу-
шивается информация о работе 
судов по рассмотрению дел, су-
дебной практике, состоянии зда-
ний, материально-техническом, 
информационном, кадровом обе-
спечении судов. Заслушанная ин-
формация носит декларационный 
характер и каких-либо официаль-
ных решений на совещании не 
принимается. 

Между тем, конференции су-
дей являются высшим органом 
судейского сообщества региона и 
правомочны принимать решения 
по всем вопросам, относящимся к 
деятельности судейского сообще-
ства в субъектах Российской Фе-
дерации, за исключением вопро-
сов, относящихся к полномочиям 
квалификационных коллегий су-
дей и экзаменационных комиссий.

Именно на конференции су-
дей избираются члены совета 
судей, квалификационной кол-
легии судей и экзаменационной 
комиссии по приему квалифика-
ционного экзамена на должность 
судьи, а также заслушиваются их 
отчеты. Органы судейского со-
общества избираются сроком на 
четыре года. 

Первая конференция судей 
Республики Татарстан состоялась 
10 июня 2002 года, после приня-
тия Закона «Об органах судей-
ского сообщества в Российской 
Федерации». Именно тогда перед 
действовавшим в то время Со-
ветом судей Республики Татар-
стан стояла задача проведения 
конференции в новых условиях, 
объединив представителей су-
дов общей юрисдикции, Арби-
тражного суда Республики Та-
тарстан, Конституционного суда  
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Республики Татарстан и Казан-
ского гарнизонного военного суда. 
Председательствовал на этой 
конференции действовавший 
председатель Совета судей Ре-
спублики Татарстан Сафин Ринат 
Нургалеевич.

На этой конференции был из-
бран новый состав Совета судей 
Республики Татарстан и Квали-
фикационной коллегии судей Ре-
спублики Татарстан, а председа-
телем вновь избранного совета 
стал Шамгунов Ильдар Габдрах-
манович.

Внеочередная, вторая по счету 
конференция судей, состоялась 
в феврале 2004 года, на которой 
были выдвинуты делегаты VI Все-
российского съезда судей, который 
также собирался впервые после 
введения в действие Закона «Об 
органах судейского сообщества в 
Российской Федерации».

Третья конференция судей 
прошла 1–2 марта 2005 года и вы-
брала очередной состав Совета 
судей. 

15–16 февраля 2007 года про-
шла IV Отчетно-выборная кон-
ференция судей, председателем 
Совета судей был избран Гилазов 
Ильгиз Идрисович, на тот момент 
заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан.

В 2008 году V внеочередная 
конференция судей выдвинула 
делегатов VII Всероссийского 
съезда судей. 

Следующая, VI Отчетно-вы-
борная конференция судей Ре-
спублики Татарстан состоялась 
26–27 февраля 2009 года.

24 февраля 2011 года на VII 
Отчетно-выборной конференции 
судей председателем Совета 
судей был избран Шарифуллин 
Рамиль Анварович, в то время 
первый заместитель Председа-
теля Верховного Суда Республи-
ки Татарстан. Следует отметить, 

что в 2011 году были внесены 
изменения в Закон «Об органах 
судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» – теперь советы 
судей и квалификационные кол-
легии судей избирались сроком 
на четыре года, а не на два, как 
ранее.

В 2012 году прошла VIII внео-
чередная конференция, которая 
выдвинула делегатов на VIII Все-
российский съезд судей.

14–15 февраля 2013 года со-
стоялась IX Отчетно-выборная 
конференция судей, а 20 февра-
ля 2015 года – X Отчетная конфе-
ренция судей, на которой впервые 
были заслушаны отчеты органов 
судейского сообщества без избра-
ния новых составов Совета судей, 
квалификационной коллегии и эк-
заменационной комиссии.

19 февраля 2016 года прошла 
XI Внеочередная конференция 
судей, которая выдвинула деле-
гатов IX Всероссийского съезда 
судей, 22 февраля 2017 года на 
XII Отчетно-выборной конферен-
ция судей были избраны составы 
ныне действующих органов су-
дейского сообщества Республики 
Татарстан. Председателем Со-
вета судей Республики Татарстан 
избран заместитель Председате-
ля Верховного Суда Республики 
Татарстан Гафаров Роман Фаги-
мович. 

В завершение необходимо 
пояснить, что в период между 
конференциями все вопросы, от-
несенные к компетенции конфе-
ренции судей Республики Татар-
стан, за исключением избрания 
Квалификационной коллегии су-
дей Республики Татарстан и за-
слушивания ее отчетов, рассма-
тривает Совет судей Республики 
Татарстан.

Марат Ибрагимов, 
помощник судьи  

Верховного Суда РТ
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Содружество Клио и Фемиды:  
открылся музей истории Советского районного суда Казани

Праздник настоящих мужчин

На календаре – понедель-
ник, 26 апреля 1937 года. В 30-е 
годы ХХ века древний казанский 
Кремль все так же величествен и 
прекрасен, вот только окружаю-
щие его слободки разрослись до 
неузнаваемости: Казань стреми-
тельно развивается, благоустра-
ивается, здесь уже пять админи-
стративных районов, в том числе 
Молотовский, и в него включены 
поселки Калуга, Клыковка, Аме-
тьево, Горки, Первое Мая и Бу-

тырки. Теперь необходимо созда-
вать судебные участки уже не в 
порядке условной нумерации, как 
это было принято раньше, а по 
территориальному признаку. При-
каз №72 от 26 апреля 1937 года 
Народного Комиссариата Юсти-
ции Татарской АССР, в соответ-
ствии с которым в Молотовском 
районе учреждены два новых 
судебных участка, можно считать 
своеобразным «свидетельством о 
рождении» Советского районного 
суда города Казани, потому что 
непосредственная его история на-
чинается именно с деятельности 
народного суда 1 и 2 участков Мо-
лотовского района.

Об этом – и не только! – рас-
сказывает экспозиция музея исто-
рии Советского районного суда 
города Казани, торжественно от-
крытого в здании суда 20 декабря 
2018 года. Работая с архивны-
ми материалами, в том числе из 
фондов Министерства юстиции 
Республики Татарстан, мы созда-
вали эту экспозицию в знак глу-
бокого уважения к нашим пред-

шественникам и, в то же время, 
как обращение к будущим поко-
лениям, чтобы сохранить память 
и опыт осуществления правосу-
дия – «прекрасного дела среди 
людей», как говорил еще великий 
Платон.

В мемориальной части му-
зея представлена информация о 
руководителях суда, судьях, ве-
теранах судебной системы, а в 
архивной его части выставлены 
на обозрение такие уникальные и 
редкие экспонаты, как, например, 
книга о судебных ошибках 1910 
года или решение Народного суда 
2-го участка, датированное 1927 
годом. По существу, это экскурс в 
историю не только отдельно взя-
того Советского районного суда 
города Казани, но и всей системы 
российского судопроизводства с 
начала ХХ века до наших дней.

Документы, личные дела, 
фотографии, книги… Рабочий 
стол, очки, счеты, перьевая ручка, 
ножницы – так выглядели пред-
меты, которыми пользовались 
в суде десятки лет тому назад.  

А вот и пишущая машинка! Легко 
ли сейчас представить себе, что 
в 40–50-х годах ХХ века на ней 
печатали приговоры и другую до-
кументацию суда?

Телефон – такие довольно 
громоздкие аппараты стояли в 
кабинетах суда, и приходилось 
долго крутить тугой, шумно вра-
щающийся диск, прежде чем мож-
но было куда-либо дозвониться.

Есть в музейной экспозиции и 
керосиновая лампа, и настольный 
электрический светильник под ме-
таллическим абажуром. Он еще и 
нагревался, щедро полыхая жа-
ром в лицо тому, кто трудился над 
бумагами… Но других вариантов 
освещения рабочих мест тогда не 
было.

А в этой витрине – утюг. Не 
стоит удивляться: он был незаме-
ним в качестве пресса, когда тре-
бовалось расправить помявшие-
ся бумаги, принесенные не самым 
аккуратным участником процесса, 
либо сжать многочисленные ли-
сты перед тем, как подшивать их 
в дело.

Шахматы, баян, призовые 
спортивные кубки – тоже не слу-
чайные экспонаты. Разве в ред-
кие минуты отдыха может быть 
что-то прекраснее любимой 
игры? Ведь судья, при всей фор-
мальности своего статуса, остает-
ся человеком таким же, как и все 
– самобытным, любознательным, 
творческим, увлеченным, и это 
придает силы, помогает успешно 
справляться с высочайшими ин-
теллектуальными и эмоциональ-
ными нагрузками, свойственными 
профессии.

Возле музейных витрин как 
будто приостанавливается время, 
давая посетителям возможность 
приподняться над будничной су-
етой, сосредоточенно подумать о 
прошлом и почтить его ценное на-
следие. Надеемся, что коллекция 
музея будет пополняться, и при-
ложим к тому все усилия.

Дария Губаева, 
судья Советского 

районного суда г. Казани 

23 февраля отмечается День 
защитника Отечества. Эта дата 
была установлена Федераль-
ным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах Рос-
сии», принятым Государствен-
ной Думой и подписанным Пре-
зидентом РФ 13 марта 1995 
года.

История его возникновения 
– неотъемлемая часть истории 
целой страны. Она насыщена 
множеством государственных, 
политических и общественных 
событий, неоднократно меняю-
щих судьбу многомиллионного 
народа. День защитника Отече-
ства – это не только дань памя-
ти и почета военнослужащим, 
но также настоящее торжество 

храбрых и отважных граждан, 
готовых защитить свою Родину 
в любой момент.

В 1918 году, 15 января Сове-
том Народных комиссаров был 
издан Декрет о создании Крас-
ной армии. В тот момент актив-
но наступали австро-венгерские 
войска, захватывая города, не 
получая должного сопротивле-
ния: Псков, Минск, Ревель, На-
рва… Ко второй декаде февра-
ля положение на фронте было 
катастрофичным, а молодая 
пролетарская страна могла рас-
считывать только на чудо. 

23 февраля Совет Народных 
комиссаров публикует воззва-
ние «Социалистическое отече-
ство в опасности». Через сутки 

главнокомандующий Н. Крылен-
ко призывает народ встать к 
оружию и защитить свою стра-
ну. С этого момента начинается 
массовая мобилизация, ряды 
военнослужащих пополняются. 
Затем состоялось подписание 
Брестского мира. Итог – моло-
дая республика смогла отстоять 
свою независимость. 

Большинство граждан Рос-
сии склонны рассматривать 23 
февраля не столько как день 
рождения Красной Армии, 
сколько как День настоящих 
мужчин, защитников в самом 
широком смысле этого слова. 

По мнению председателя 
Авиастроительного районного 
суда Казани Раиля Шайдуллина, 
служба в армии всегда была на-
стоящим мужским делом. Любой 
мужчина обязательно должен 
пройти ее, научиться защищать 
Родину. И, как известно, доро-
га во многие государственные 
структуры начинается с военной 
службы.

– Служба в армии в моей 
жизни имеет огромное значение. 
Это произошло благодаря тому, 
что сам в свое время отслужил. 
Армия – то место, где вчераш-
ние мальчишки становятся силь-

ными, мужественными и способ-
ными в любое время встать на 
защиту своей семьи, родных и, 
конечно, же, своего отечества, – 
считает судья Айрат Гимранов.

Судья Алексей Терехов 
вспоминает, как начал свою 
службу курсантом Военного уни-
верситета Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Окончил университет с отли-
чием, ему присвоили воинское 
звание «лейтенант юстиции». 
Затем приказом заместителя 
Генерального прокурора РФ – 
Главного военного прокурора 
– назначен на должность по-
мощника военного прокурора в 
военную прокуратуру Омского 
гарнизона. Проходил военную 
службу на руководящих должно-
стях в Казанском и Самарском 
гарнизонах. «Служба в армии 
крайне необходима, – резюми-
рует Алексей Юрьевич. – Каж-
дый молодой человек должен 
пройти эту школу в той или иной 
форме». 

А помощник судьи Динар 
Хабибуллин, служивший в 14-й 
Киевско-Житомирской ордена 
Кутузова ракетной дивизии, счи-
тает, что «настоящий защитник 
Родины должен обязательно 

отслужить в армии. Армия за-
каляет дух и характер каждого 
солдата. Из воспоминаний са-
мое волнительное и незабыва-
емое – это принятие присяги, 
ведь именно в этот момент ты 
осознаешь, что ты солдат и на 
тебя возлагают ответственное 
– защиту Родины. Хочется по-
желать ребятам, которым пред-
стоят армейские будни, прежде 
всего, не уклоняться от армии. 
Получить за год азы армейской 
жизни, повзрослеть, научиться 
дисциплине».

  
Лилия Шайдуллина,

 администратор 
Авиастроительного 

районного суда г. Казани

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. 
А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе.

 Г. К. Жуков

Будущий судья 
Алексей Терехов

Помощник судьи 
Динар Хабибуллин


