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Чествуя ветерана

Высокогорский район стал 
родным для ветерана Вели-
кой Отечественной войны  
М.Х. Ханнанова.

2 апреля стартовал 
первый совместный со-
циальный проект Управ-
ления Судебного депар-
тамента в Республике 
Татарстан и Министер-
ства образования и нау-
ки Республики Татарстан 
«Правосудие: от А до Я».

Основная идея и, со-
ответственно, название 
проекта родились из клас-
сического определения 
Дмитрия Ушакова, пред-
ставленного в Толковом 
словаре русского языка: 
«Правосудие – это дея-
тельность судебных орга-
нов, основанная на зако-
не, праве». И если общее 
представление о законе, 
праве, так или иначе, 
дается в рамках единой 
школьной программы, то 
знание об их реализации 
и, в необходимых слу-
чаях, защите могут быть 
получены только из лич-
ного опыта. Также важ-
ной составляющей про-
екта является пропаганда 
юридических основ и про-
фессиональная ориента-
ция школьников.

Полный перечень те-
матических занятий, 
предлагаемых для осве-
щения в текущем году, 
выгладит следующим об-
разом: 

- «Мои права – моя 
свобода» (права и свобо-
ды человека и граждани-
на); 

- «А судьи кто?» («Су-
дебная система: от А до 
Я»: основополагающие 
аспекты, судья и его пра-
вовой статус); 

- «От безответствен-
ности до преступления»; 

- «Двенадцать незави-
симых» (суд присяжных); 

- «Скамья примире-
ния» (примирительные 
процедуры); 

- «Электронное право-
судие и информацион-
ные технологии в судо-
производстве».

Успешная реализация 
проекта, одним из глав-
ных участников которого 
стал Казанский филиал 
Российского государ-
ственного университета 
правосудия, даст воз-
можность подросткам 

определиться с будущей 
профессией, больше уз-
нать о деятельности су-
дей и судебной системы 
в целом.

В качестве образо-
вательных площадок 
организаторы выбрали 
профориентационные 
занятия на базе школ с 
участием судей район-
ных и городских судов, 
различные интерактив-
ные мероприятия для 
учащихся: экскурсии 
по судам, фотоконкурс 
«Право в ОБъЕКТИ-
Ве», олимпиада «Право, 
экономика, общество», 

конкурс сочинений, по-
священный судебной си-
стеме Российской Феде-
рации, и многое другое.

16 апреля проект 
«Правосудие: от А до 
Я» собрал своих пер-
вых слушателей – уча-
щихся 10-11 классов – в 
Лаишевской гимназии 
№1. Судья Лаишевско-
го районного суда Евге-
ний Рябин познакомил 
школьников с механиз-
мом судебной защиты 
граждан, рассказал об 
основах российского за-
конодательства, регули-
рующего судопроизвод-
ство. На сегодняшний 
день первые профориен-
тационные занятия и экс-
курсии в рамках проекта 
прошли во всех муници-
пальных образованиях 
Республики Татарстан.

С документацией про-
екта можно познако-
миться на официальном 
сайте Управления в спе-
циальном модуле «Пра-
восудие: от А до Я».

Светлана 
Малыгина,

пресс-секретарь 
Управления 

Судебного 
департамента в РТ

АЛЬМА-МАТЕР

с.3

Расширяя горизонты

Оказать международную 
правовую помощь

Обязаны соответствовать

с. 2

Как взаимодействуют рос-
сийские и иностранные суды.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 2

К сотрудникам полиции 
предъявляются особые требо-
вания.

Студенты, получившие меж-
дународное образование, ста-
новятся более конкурентоспо-
собными на рынке труда.

В ТРЕНДЕ

Правосудие: от А до Я
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Не во все закрытые двери 
надо стучаться и не во все 

открытые заходить

Обязаны соответствовать

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Управление Минюста России 
по Республике Татарстан выпол-
няет в сфере оказания междуна-
родной правовой помощи роль 
посредника, связующего звена 
между компетентными россий-
скими и иностранными органами. 
Управление получает от органов 
республики поручения, проверяет 
их оформление на соответствие 
требованиям договоров и направ-
ляет в Главное управление для 
дальнейшего направления в орга-
ны иностранных государств. 

Международная правовая по-
мощь оказывается судами в со-
ответствии с обязательствами, 
вытекающими из международных 
договоров, в которых участвует 
Российская Федерация, а при от-
сутствии последних – на условиях 
международной вежливости и с 
учетом международного принципа 
взаимности. 

Правовая помощь оказыва-
ется российскими судами при ис-
полнении поручений иностранных 
судов о получении доказательств, 
дополнительных материалов по 
находящимся в их производстве 
делам; о вручении судебных и 
внесудебных документов; при 

рассмотрении ходатайств заин-
тересованных лиц о признании и 
разрешении принудительного ис-
полнения в Российской Федерации 
вступивших в законную силу судеб-
ных решений по гражданским или 
торговым (экономическим) делам, 
приговоров по уголовным делам 
в части возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением. Суды 
участвуют в выполнении между-
народных обязательств России по 
оказанию правовой помощи при 
направлении в согласованном по-
рядке в иностранные компетент-
ные суды поручений о совершении 
отдельных процессуальных дей-
ствий, оформлении документов 
для направления ходатайств о при-
знании вынесенных ими судебных 
решений. 

В отношениях между Россий-
ской Федерацией и странами СНГ 
действует и применяется Конвен-
ция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 
22 января 1993 года, в соответ-
ствии с которой суды договари-
вающихся сторон сносятся друг 
с другом через свои центральные 
органы (министерства юстиции). 

При необходимости суды ру-
ководствуются гаагскими конвен-
циями – о вручении за границей 
судебных и внесудебных доку-
ментов по гражданским или тор-
говым делам 1965 года, о полу-
чении за границей доказательств 
по гражданским или торговым 
делам 1970 года, а также Конвен-
цией по вопросам гражданского 
процесса 1954 года. Наконец, по 
уголовным делам, рассматри-
ваемым в странах Европы, вза-
имодействие осуществляется в 
рамках Европейской конвенции 
о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам 1959 года. Не-
обходимо отметить, судебные по-
ручения, направляемые в страны 
дальнего зарубежья, снабжаются 
переводами на соответствующий 
иностранный язык. Верность пе-
ревода должна быть засвидетель-
ствована нотариусом. Документы 
должны быть заверены подписью 
судьи и скреплены гербовой печа-
тью суда.

В соответствии со статьей 3 
Конвенции 1965 года запросы о 
вручении судебных документов 
по делам, находящимся в их про-
изводстве, направляются россий-
скими судами непосредственно в 
центральный орган запрашивае-
мого иностранного государства-
участника Конвенции, минуя МИД 
России и Министерство юстиции 
Российской Федерации. Координа-
ты центральных органов и особые 
условия обращения в каждое го-
сударство отражены в заявлениях 
этих государств к указанной Кон-
венции. Сведения о центральных 
органах (в том числе их почтовые 
адреса) по Конвенции 1965 года и 
Конвенции 1970 года, а также дру-
гая актуализированная информа-
ция содержатся на официальном 
сайте Гаагской конференции по 
международному частному праву 
по адресу: www.hcch.net.

Взаимодействие с судами ино-

странных государств по Конвенции 
1954 года происходит в дипломати-
ческом порядке.

В случае, если судебная повест-
ка или эквивалентный документ 
подлежал направлению за границу 
в целях вручения и ответчик в суд не 
явился, суд откладывает вынесение 
решения до тех пор, пока не будет 
установлено, что документ был вру-
чен ответчику своевременно и он 
мог подготовиться к своей защите. 

На российские суды, испол-
няющие поручения иностранных 
компетентных органов, возлагается 
обязанность составлять подтверж-
дения о вручении документов в 
форме свидетельства согласно при-
лагаемому образцу (или образцу, 
приложенному к самой Конвенции). 
Если документы не могли быть вру-
чены, необходимо указать причины 
невручения.

Особое внимание необходимо 
обратить на порядок оформления 
ходатайств о признании и приведе-
нии в исполнение решений россий-
ских судов на территории иностран-
ных государств.

На территории иностранных го-
сударств подлежат принудительно-
му исполнению:

- судебные решения о взыска-
нии денежных средств,

- утвержденные судом мировые 
соглашения в отношении денежных 
обязательств,

- приговоры в части возмещения 
ущерба, причиненного преступле-
нием.

Для признания и приведения 
в исполнение на территории го-
сударств – членов СНГ решений 
российских судов в соответствии 
с Конвенцией 1993 года необхо-
димо направить на имя компе-
тентных судов указанных стран 
соответствующие ходатайства 
(ходатайство взыскателя и хода-
тайство судьи о взыскании госу-
дарственной пошлины в доход 
государства).

Ходатайство о разрешении ис-
полнения решения российского 
суда на территории иностранного 
государства подается взыскателем 
в суд, который вынес данное реше-
ние по делу в первой инстанции.

К ходатайствам необходимо 
приложить:

– решение (приговор) суда или 
его заверенную копию; 

– официальный документ 
(справку) о том, что решение (при-
говор) суда вступило в законную 
силу и подлежит исполнению; 

– документ (справку), из кото-
рого следует, что сторона, против 
которой было вынесено решение, 
не принявшая участие в процес-
се, была в надлежащем порядке 
и своевременно вызвана в суд, а 
в случае ее процессуальной неде-
еспособности была надлежащим 
образом представлена; 

– документ (справку) о том, что 
решение (приговор) суда исполня-
лось или не исполнялось на тер-
ритории Российской Федерации. 

Документы, приложенные к 
ходатайству также необходимо за-
верить подписью судьи и скрепить 
гербовой печатью суда. 

Для признания и приведения в 
исполнение решений российских 
судов на территории государств, 
с которыми у Российской Феде-
рации заключены двусторонние 
договоры о правовой помощи, 
применяется аналогичный поря-
док оформления и направления 
ходатайств.

Необходимую информацию по 
оформлению поручений, ходатайств 
и справок к ним можно получить на 
официальном сайте Управления 
to16.minjust.ru в разделе «Междуна-
родная правовая помощь» или по 
телефону: 8(843) 237-84-32. 

Гайша Галлямова,
главный специалист-эксперт

Управления Минюста  
России по РТ

В Набережночелнинском город-
ском суде состоялось рассмотре-
ние уголовного дела в отношении 
Сергеева, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 216 УК РФ.

Событие произошло в декабре 
2016 года. 

Сергеев, являясь ответствен-
ным за обеспечение требований 
безопасности при производстве ре-
монтных работ с лифтовым обору-
дованием в одном из жилых домов 
Набережные Челны, не разместил 
специальные плакаты, информи-
рующие граждан о ремонте. 

Жительница дома Борисова, 
заходя в лифт, не заметила отсут-

ствия кабины лифта, упала в при-
ямок шахты, сильно ударилась о 
бетонный пол и получила телесные 
повреждения в виде кровоподтеков 
лица и закрытых переломов ребер.

В ходе судебного заседания 
Сергеев вину не признавал, однако 
его вина была доказана как мате-
риалами дела, так и показания по-
терпевшей и свидетелей. В итоге 
суд признал Сергеева виновным 
и назначил ему наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 
шесть месяцев.

Рамиль Каюмов,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

В Бавлинский городской суд 
обратились два сотрудника поли-
ции, оспаривая приказы Министра 
внутренних дел по Республике 
Татарстан об увольнении. В обо-
снование иска Иванов утверждал, 
что на момент увольнения его ви-
новность в совершении админи-
стративного правонарушения не 
была доказана, а Петров – что уго-
ловное дело прекращено в связи 
с отсутствием в его действиях со-
става преступления.

В суде было установлено, что 
Иванов, являясь сотрудником по-
лиции, в обязанности которого 
входит недопущение нарушения 
законов не только в служебной 
деятельности, но и в частной 
жизни, сам допустил грубое нару-
шение – управляя транспортным 
средством с явными признаками 

алкогольного опьянения, отказал-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Петров же 
допустил грубые нарушения слу-
жебной дисциплины, внося в базу 
данных МВД ложные сведения в 
отношении лиц, привлекавшихся 
к административной ответствен-
ности.

Суд в удовлетворении иско-
вых требований отказал. 

Не согласившись с решения-
ми, истцы оспорили их в вышесто-
ящей инстанции.

Оставляя оба решения город-
ского суда без изменения, Верхов-
ный Суд РТ указал, что к сотруд-
никам полиции в силу их особого 
правового статуса предъявляются 
особые требования, к их личным и 
деловым качествам ввиду выпол-
нения ими конституционно зна-

чимых функций по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности. Поступающий на 
службу в органы внутренних дел 
гражданин добровольно возлага-
ет на себя обязанность соответ-
ствовать указанным требованиям 
и добросовестно исполнять свои 
обязанности.

Светлана Закирова,
консультант  

Бавлинского суда

Оказать международную правовую помощь
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Расширяя горизонты
АЛЬМА-МАТЕР

Российский государ-
ственный университет 
правосудия с 2008 года со-
трудничает с Лондонским 
Университетом (University 
of London). Соблюдая тра-
диции, Лондонский универ-
ситет ежегодно проводит 
торжественную церемонию 
вручения дипломов выпуск-
никам (Graduation Ceremony 
2018). Очередное вручение 
состоялось 6 марта, где 
присутствовали организа-
ции-партнеры, в число ко-
торых входит и Российский 
государственный универси-
тет правосудия. В составе 
делегации этого года были 
Корнев Виктор Николае-
вич – проректор по научной 
работе, Пашинский Алек-
сандр Игнатьевич – декан 
факультета непрерывного 
образования, Катаева Еле-
на Григорьевна – специ-
алист по международным 
программам и автор этих 
строк – директор Казанско-
го филиала.

Нельзя не отметить вы-
сокий уровень организации 
и торжественность данного 
мероприятия. Лондонский 
Университет сохраняет тра-
диции, заложенные еще в 
XVIII веке. Здесь ежегодно 
выпускается 1600 специ-
алистов права, из них на 
церемонию в этом году при-
были более 600 человек. В 
торжественной обстанов-
ке на сцену приглашается 
руководство вуза (ректор, 
деканы факультетов, про-
фессора), выносятся спе-
циальные знаки и атрибути-
ка Университета. Почетное 
право открытия церемонии 
предоставляется отлич-
никам. Одетые в мантии и 
конфедератки, они высту-
пают с приветственными и 
благодарственными слова-
ми. Отрадно отметить, что 
среди выпускников Лондон-
ского Университета есть 

студенты Российского госу-
дарственного университета 
правосудия, в этом году их 
было семеро, выпустив-
шихся по программе LLB: 
Дроздова Елизавета, Крох-
малюк Глеб, Казимиров Да-
ниил, Макурова Светлана, 
Пипко Мария, Олинов Ки-
рилл, Привалова Татьяна.

День был также ознаме-
нован еще одним значимым 
событием – посвящением 
в почетные доктора Лон-
донского университета Dr 
Rabia Bhuiyan.

В рамках мероприятия 
была проведена встреча 
делегации РГУП, возглав-
ляемой Корневым Вик-
тором Николаевичем, с 
Исполнительными дирек-
торами Mery Stiasny OBE и 
Michael Davis, в ходе кото-
рой были обозначены пер-
спективы развития и вза-
имодействия двух вузов и 

вручены памятные сувени-
ры из России.

Мне также было предо-
ставлено слово. Я высту-
пил с докладом о значимо-
сти подобных программ и о 
необходимости подготовки 
специалистов со знани-
ем не только российской 
правовой системы, но и 
лондонской. Общеизвест-
но, что сегодня наблюдает-
ся тенденция включения в 
контракты крупными меж-
дународными компаниями 
условий разрешения спо-
ров по основам лондонской 
правовой системы. Кроме 
этого, студенты, получив-
шие международное обра-
зование, становятся более 
конкурентоспособными на 
рынке труда.

Российскую делегацию 
очень впечатлило здание 
Университета, которое, 
надо сказать, сохранилось 
со времен постройки, т. е. 
с 1933 года, не попав под 
бомбардировку во время 
второй мировой войны, и 
техническое оснащение 
учебных аудиторий. Обра-
щает на себя внимание и 
следующий факт: в учеб-
ном процессе используются 
малые аудитории для рабо-
ты с 6-7 студентами, одна 
из стен которой полностью 
стеклянная, в работе ис-
пользуются интерактивные 
доски, компьютеры и т. д. 
В университете создана 
очень благоприятная об-

становка, есть места для 
отдыха и индивидуальной 
работы, места, где мож-
но собраться небольшими 
группами и обсудить инте-
ресующие темы. В коридо-
рах оборудованы зоны для 
кофе-брейка и горячего 
чая, имеется около 7 буфе-
тов. Многофункциональный 
конференц-зал не оставил 
равнодушным ни одного 
россиянина-делегата, по-
мещение можно приспосо-
бить под самые разные ме-
роприятия, от небольших 
круглых столов до крупных 
конференций с большим 
количеством участников за 
счет передвижения мягких 
стульев. Техническое ос-
нащение всех аудиторий 
и залов на очень высоком 
уровне.

 Рядом с Университе-
том находится прекрасный 
парк. В теплое время года 
студенты с удовольствием 
отдыхают на свежем возду-
хе в свободное от учебных 
занятий время. Наша де-
легация пробыла в Лондо-
не только два дня, но они 
были очень насыщенными 
и продуктивными. Удалось 
посетить Гайд-парк и круп-
нейший книжный магазин 
Вотерстоун, приобрести 
учебную и методическую 
литературу на английском 
языке по международному 
праву и теории права. К со-
жалению, сам город Лондон 
удалость увидеть только из 
окон такси и автобусов.

В 2018 году подготовку 
по программе двух дипло-
мов по праву (LLB и LLM) 
запускает и Казанский фи-
лиал Российского государ-
ственного университета 
правосудия. В рамках этой 
программы студенты и ра-
ботающие специалисты из 
России имеют возможность 
получения признанной во 
всем мире степени бака-

лавра Лондонского универ-
ситета без необходимости 
выезда за рубеж, стоимость 
обучения будет значитель-
но дешевле обучения в са-
мом Лондоне, кроме того 
без затрат по найму жилья 
и проживания в Лондоне. 
Программа рассчитана на 
4 года и осуществляется 
заочно-дистанционно па-
раллельно с обучением 
или работой в России. Срок 
программы может быть уве-
личен.

По окончании обуче-
ния выпускники получают 
степень бакалавра права 
Лондонского университе-
та. Кроме того, Российский 
государственный универ-
ситет правосудия органи-
зует и проводит курсы под-
готовки к международному 
тесту IELTS. На сегодняш-
ний день Российский го-
сударственный универси-
тет правосудия является 
единственной площадкой 
в России, где российскому 
студенту предоставляет-
ся возможность получения 
двух дипломов в области 
права. Благодаря такому 
сотрудничеству перед вы-
пускниками открываются 
новые перспективы трудо-
устройства, они становят-
ся более востребованными 
как российскими, так и меж-
дународными компаниями.

В заключении необходи-
мо сказать, что благодаря 
ректору Российского госу-
дарственного университе-
та правосудия В.В. Ершо-
ву появилась возможность 
международного сотруд-
ничества с одним из луч-
ших международных вузов 
– Лондонским Университе-
том.

Рамиль Шарифуллин,
директор  

Казанского  
филиала РГУП
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ТРАДИЦИИ
Чествуя ветерана

День Победы – день памяти

В дни празднования 73-ей 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Вы-
сокогорском районном суде 
состоялось торжественное 
мероприятие. В нем приняли 
участие ветеран Великой От-
ечественной войны Ханнанов 
Магафур Ханнанович, заме-
ститель Председателя Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан Айдар Галиакберов, 

судьи в отставке, отдавшие ра-
боте в районном суде не один 
десяток лет: Валиуллов Харис 
Хасимзянович, Гасимов Кадир 
Музипович, Рассохин Андрей 
Иванович, мировые судьи в от-
ставке Киямов Хади Хамидул-
лович, Салахутдинов Фарат 
Файзерахманович.

Магафур Ханнанович Хан-
нанов родился в 1923 году, 
награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, меда-
лью Жукова, памятным знаком 
«Ветерана 11(16) гвардейской 
Краснознаменной Армии».  
В августе 1941 года добро-
вольцем ушел на фронт. Уча-
ствовал в обороне Москвы, 
сражался на Курско-Орловской 
дуге будучи командиром стрел-
ковой роты. С войны вернулся 
с двумя ранениями. В 1950 

году получил юридическое об-
разование в Казанском юриди-
ческом институте. С 1976  по 
1986 годы являлся председа-
телем Высокогорского суда.

– Высокогорский район я 
считаю родным, – говорит Ма-
гафур Ханнанович. – Здесь 
прошли мои лучшие годы, 
здесь я познакомился и под-
ружился с замечательными 
людьми.

Будучи председателем суда, 
Магафур Ханнанович активно 
сотрудничал с районной газе-
той, публиковал интересные 
статьи, основанные на судебной 
практике. Обладая творческими 
способностями, он написал не-
сколько книг, издал трехтомник 
«Русско-татарского толкового 
словаря юридических терми-
нов», на написание которого 
ушло более 10 лет. 

Открывая торжественное 
собрание, Айдар Галиакберов 
выразил слова огромной при-
знательности Магафуру Хан-
нановичу за боевые подвиги и 
трудовые свершения, активное 

участие в воспитании подрас-
тающего поколения. 

Мероприятие прошло с тра-
диционным чаепитием, в ат-
мосфере тепла и доброты. Со-
бравшиеся вспоминали годы 
своей молодости, трудовые 
будни, рассказывали о том, 
как поменялась их жизнь с вы-
ходом на заслуженный отдых. 
В каждодневном кругу забот 
они находят время для внуков 
и правнуков, для интересных 
увлечений и личного обще-
ния. Присутствующие еще раз 
убедились в том, что для того, 
чтобы жить полноценной жиз-
нью, ни возраст, ни проблемы 
не могут стать помехой.

В свою очередь, Магафур 
Ханнанович от имени ветера-
нов выразил слова благодар-
ности организаторам встречи 
за оказанное внимание и по-
стоянную заботу.

Эльвира Халитова,
помощник  

председателя 
Высокогорского суда 

9 мая по всей стране про-
шла акция «Бессмертный полк». 
В шествии приняли участие и 
представители Верховного Суда 
Республики Татарстан – Пред-
седатель суда Ильгиз Гилазов, 
его заместитель Марат Хайрул-
лин, судьи и работники аппара-
та. Вместе со своими близкими, 
детьми и внуками они пронесли 
по улицам города портреты род-
ных – участников войны и труже-
ников тыла, отдавая дань памяти 
и уважения всем тем, кто прибли-
жал День Победы.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ


