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АЛЬМА-МАТЕР

с. 4

Вниманию абитуриентов!

Казанский филиал Рос-
сийского государственного 
университета правосудия при-
глашает на День открытых 
дверей.

С 1 ноября 2019 года 
вступил в силу закон о «су-
веренном интернете», кото-
рый вызвал противоречивые 
оценки в обществе. Данные 
изменения касаются Феде-
рального закона «О связи» 
и Федерального закона «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации». 

Основная цель закона – 
создание независимой ин-
фраструктуры для беспере-
бойного функционирования 
Интернета в России. Это 
подразумевает работоспо-
собность сайтов в случае 
невозможности подключения 
к зарубежным операторам и 
наделение больших полно-
мочий Роскомнадзору. По 
заявлению российских вла-
стей, предпосылками к вве-
дению закона стали ухуд-
шение внешнеполитических 
отношений между Россией, 
США и Европейским Союзом 
и возможность отключения 
нашей страны от мирового 
Интернета. 

Данные изменения охваты-
вают довольно значительную 

область. К примеру, полностью 
меняется обмен трафиком 
внутри территории страны: 
обмен будет осуществляться 
только через специально одо-
бренные и внесенные в со-
ответствующий реестр точки 
обмена. Операторы, не испол-
няющие указания Роскомнад-
зора, могут быть отключены от 
таких точек. Также операторы, 
установившие в своей сети 
«технические средства про-
тиводействия угрозам», ос-
вобождаются от обязанности 
ограничивать доступ к сайтам 
с запрещенной информацией. 
Тем не менее, власти заве-
рили, что опасения граждан 
о том, что данная реформа 
схожа с «Золотым щитом» Ки-
тая (система фильтрации со-
держимого интернета в КНР), 
не имеет никаких оснований, 
так как это не выгодно ни для 
пользователей, ни для эконо-
мики страны. 

 Другое изменение хоть и 
не вызвало столько обсужде-
ний, как «суверенный интер-
нет», но тем не менее внесло 
некоторые корректировки в 
регулировании религиозной 

сферы. Изменения были вне-
сены в Федеральный закон 
«Об основах туристической 
деятельности в Российской 
Федерации» и Федеральный 
закон «О свободе совести и 
о религиозных объединени-
ях» и закрепляли понятия 
«паломники» и «паломниче-
ство». 

Паломники – это люди, от-
правившиеся в путешествие, 
чтобы посетить места рели-
гиозного почитания и объ-
екты религиозного назначе-
ния, а также поучаствовать 
в обрядах и церемониях. 
Участвовать в организации 
или сопровождать подобные 
поездки имеют теперь право 
только религиозные органи-
зации, и они смогут органи-
зовать поездки для палом-
ников на возмездной или 
безвозмездной основе. Глав-
ная цель данных изменений 
– это защита верующих от 
мошенников и недобросо-
вестных организаторов таких 
поездок, ведь паломники от-
личаются именно целью по-
сещений мест религиозного 
почитания и участий в рели-

гиозных церемониях. Сопут-
ствующей целью является 
обеспечение безопасности 
граждан и их защиты от экс-
тремизма. Хочется отметить, 
что документ регламентиру-
ет визиты обычных туристов 
в места паломничества: тре-
бование к внешнему виду и 
установленный религиозный 
порядок.

И еще два актуальных из-
менения в законодательство, 
которые вступили в силу с 1 
ноября.

Частные микрофинансо-
вые организации теперь не 
смогут выдавать потреби-
тельские займы под залог 
жилого помещения или доли 
в нем. По мнению авторов 
закона, такая мера помо-
жет защитить собственность 
граждан от мошенников, ис-
ключить случаи, когда из-за 
незначительного долга че-
ловек может лишиться един-
ственного жилья.

Изменения коснутся не 
всех организаций. Те микро-
финансовые организации, 
часть акций которых принад-
лежит государству, смогут 
по-прежнему выдавать такие 
займы.

А сотрудники Росреестра 
будут обязаны уведомлять 
собственника недвижимости 
о любых сделках, проведен-
ных с объектом, если дела-
ется это с использованием 
документов с усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью. Делать это 
придется в день поступле-
ния данного заявления. Как 
известно, подобные случаи 
уже имели место.

Предполагается, что но-
вый порядок защитит соб-
ственников от мошенников, 
которые могут получить до-
ступ к их электронной подпи-
си или подделать ее.

Тимур Мавлиев, 
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

с. 4

Еще один бестселлер

Мировой юстиции – 
двадцать лет

Радик Габдуллин:  
Пора научиться уважать 

судебное решение

с. 2

Как создавалась и возрожда-
лась мировая юстиция.

НАШИ ЛЮДИ

ЮБИЛЕЙ

с. 3

Заместитель Председа-
теля Шестого кассационного 
суда (г. Самара) о работе в Та-
тарстане. 

Новая книга от заместителя 
Председатея Верховного Суда 
РТ Максима Беляева.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

Ноябрьские новости
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Мировая юстиция в России 
появилась в результате судебной 
реформы 1864 года, проводимой 
Александром II. 20 ноября 1864 
года были обнародованы «Судеб-
ные уставы», вводились новые 
суды – мировые. С 17 мая 1866 
года мировые судьи приступили к 
работе в Петербурге и Москве. 

Мировая юстиция представ-
ляла собой максимально при-
ближенную к населению систему, 
построенную на началах выбор-
ности, всесословности, незави-
симости и несменяемости судей 
в пределах выборного срока, 
гласности и состязательности. 
Мировой судья был первой ин-
станцией для рассмотрения мел-
ких уголовных (до одного года 
лишения свободы) и гражданских 
(с ценой иска до пятисот рублей) 
дел. Участковый мировой судья 
избирался сроком на три года 
уездным земским собранием из 
числа граждан, достигших 25-лет-
него возраста, имевших высшее 
и среднее образование или стаж 

работы не менее трех лет, пре-
имущественно по судебному ве-
домству, владеющих землей не 
менее 400 десятин, недвижимой 
собственностью, оцененной для 
взимания налога шесть тысяч 
рублей в столицах и три тысячи 
рублей в других городах. Списки 
кандидатов в мировые судьи со-
ставлялись местным предводите-
лем дворянства и утверждались 
губернатором. Избранные судьи 
утверждались Сенатом.

Право избрания мировых су-
дей было признано за выходцами 
из всех слоев населения. Участ-
ковые мировые судьи получали 
содержание и не могли сочетать с 
этой должностью никакую другую 
государственную и общественную 
службу. Одновременно с участко-
выми были учреждены должности 
почетных мировых судей, которые 
по просьбе сторон или ввиду от-
сутствия участковых мировых су-
дей рассматривали подсудные им 
дела. Почетные мировые судьи 
избирались в том же порядке, что 

и участковые, но не получали де-
нежного содержания и исполняли 
свои обязанности в случае необ-
ходимости.

Кассационной и апелляцион-
ной инстанциями по отношению 
к мировым судьям был уездный 
съезд мировых судей, в который 
входили все мировые судьи опре-
деленного круга, в том числе и 
почетные мировые судьи. Съезд 
мировых судей избирал из своего 
состава председателя сроком на 
три года. В заседаниях съезда ми-
ровых судей участвовал помощ-
ник прокурора, который давал 
свои заключения по конкретным 
делам.

Основная задача мирового 
судьи заключалась в том, чтобы 
склонить стороны к примирению и 
принятию мирового соглашения. 
При возможности достичь миро-
вого соглашения мировой судья 
своей властью выносил решение 
или приговор по делу.

В 1886 году был издан указ 
Сената по соединенному при-

сутствию Первого и Кассацион-
ных департаментов «О мерах по 
устранению медлительности в 
делопроизводстве мировых уч-
реждений», после чего судьба ми-
ровых судов, как известно, была 
нелегкой. 

Просуществовав в таком 
виде 25 лет, мировые судьи 
были упразднены. Закон от 12 
июня 1889 года сохранил их 
только в столицах и нескольких 
крупных городах. В остальных 
городах вместо выборных судей 
были введены городские судьи, 
назначаемые и увольняемые 
министром юстиции. В уездах же 
судебная власть перешла к зем-
ским начальникам, являвшимся 
одновременно чинами админи-
стративного ведомства.

В 1912 году был принят за-
кон о преобразовании местного 
суда, уничтоживший судебную 
власть земских начальников, за-
менивший их и городских судей 
мировыми судьями, выбирае-
мыми земскими собраниями, 
даже с некоторым расширением 
пределов их полномочий. Миро-
вая юстиция возродилась, но не-
надолго. Окончательно мировой 
суд был упразднен вместе со 
всей царской судебной системой 
Декретом о суде №1 от 24 ноя-
бря 1917 года.

Только спустя 80 лет мировой 
суд возродился как часть еди-
ной судебной системы, когда 17 
декабря 1998 года был принят 
Федеральный закон «О мировых 
судьях Российской Федерации», 
началось создание судебных 
участков и назначение мировых 
судей по всей России. 

17 ноября 1999 года в Ре-
спублике Татарстан был принят 
Закон «О мировых судьях Ре-
спублики Татарстан», который 

определил порядок создания и 
упразднения судебных участков 
и должности мировых судей, ре-
гламентировал замещение долж-
ностей мирового судьи, срок его 
полномочий, порядок утвержде-
ния структуры и штатного распи-
сания аппарата мирового судьи, 
а также финансирование и мате-
риально-техническое обеспече-
ние деятельности мировых судей. 
Согласно этому закону мировые 
судьи избираются на должность 
Государственным Советом Ре-
спублики Татарстан по представ-
лению Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан с 
учетом заключения Квалификаци-
онной коллегии судей Республики 
Татарстан.

В соответствии с Законом 
Республики Татарстан от 31 мая 
2000 года №177 «О создании су-
дебных участков и должностей 
мировых судей в Республике 
Татарстан» были созданы су-
дебные участки. В Пестречин-
ском районе было создано 2 су-
дебных участка. В октябре 2000 
года назначены первые миро-
вые судьи: Фарида Газизуллина 
(судебный участок №1) и Лейсан 
Мухаметзянова (судебный уча-
сток №2). В настоящее время 
обе они – судьи в отставке. Се-
годня судебный участки возглав-
ляют Ольга Геффель и Ильнар 
Латыпов.

По случаю 20-летнего юби-
лея хочется пожелать всем 
работникам мировой юстиции 
энергии, упорства, профессио-
нального роста и дальнейших 
успехов в деле служения право-
судию.

Ильгиз Зайнуллин,
администратор 

Пестречинского суда

В современных условиях боль-
шое количество потенциальных 
заемщиков сталкивается с раз-
личными проблемами при попыт-
ке получить кредит в банке. Это 
объясняется несколькими причи-

нами. Во-первых, у достаточного 
числа физических лиц, которые 
являются клиентами финансовых 
организаций, подпорчена кредит-
ная история. Во-вторых, далеко 
на каждый способен предоставить 
обеспечение по займу или справки 
о требуемом уровне официального 
дохода, которые могли бы стать 
аргументом при принятии решения 
банком об одобрении кредита. В 
подобной ситуации заемщики вы-
нуждены обращаться за помощью 
к специалистам, в роли которых 
выступают кредитные брокеры, 
или к сотрудникам самих банков-
ских учреждений.

В такой же ситуации оказался 
житель Набережных Челнов, на-
зовем его Иваном. Нашел органи-
зацию, обещавшую получение кре-
дита, заключил договор, оплатил 

их услуги в размере 45 000 рублей, 
стал ждать результат (одобрение 
кредита на сумму свыше 1 000 000 
рублей).

Через 2 недели Иван получил 
письмо. В нем – акт приема-пере-
дачи выполненных работ и анализ 
кредитного риска клиента, соглас-
но которому нужно: зарабатывать 
больше, получать «белую» зара-
ботную плату, иметь в собствен-
ности имущество (в идеале недви-
жимое) и еще несколько подобных 
пунктов, а самое главное, по мне-
нию кредитного брокера, чтобы 
получить кредит, нужно прийти в 
банк в аккуратной чистой одежде 
официально-делового стиля. 

Ивана такой результат не устро-
ил, и он обратился в Набережно-
челнинский городской суд с иском 
о расторжении договора об ока-

зании услуг, взыскании денежных 
средств, штрафа, компенсации мо-
рального вреда. Иван считал, что 
кредитный брокер гарантировал 
получение кредита в банке.

Суд изучил все документы, 
приложенные к иску, согласно ко-
торым ответчик обязался провести 
анализ кредитного риска клиента, 
предварительную оценку кредито-
вания, разработать и выдать реко-
мендации заказчику, составленные 
на основании сведений, получен-
ных от различных учреждений, а 
также консультирование клиента. 
Иван на судебном заседании со-
общил, что письменное экспертное 
заключение он получил вместе с 
результатами анализа кредитного 
риска истца, с указанием факто-
ров, влияющих на перечень воз-
можных причин отказа в кредите.

Таким образом, исходя из бук-
вального содержания условий до-
говора, с которыми истец согласил-
ся при его подписании, суд пришел 
к выводу, что со стороны ответчика 
все услуги оказаны. 

При таких обстоятельствах 
оснований для расторжения до-
говора суд не усмотрел, поскольку 
договор фактически исполнен и в 
удовлетворении исковых требова-
ний отказал.

Поэтому не стоит надеяться 
на чудо и рассчитывать на то, что 
кто-то уговорит банк выдать кредит. 
Скорей всего, просто потеряете 
деньги.

Азамат Псянчин, 
помощник судьи

Набережночелнинского  
суда

Верховный Суд Республики Татарстан

ЮБИЛЕЙ

ДЕЛО №

Мировой юстиции – двадцать лет

«ПОМОЖЕМ ВЗЯТЬ КРЕДИТ!!!» – скандировали они,
«Заработаем на еще одном… простаке» – радовались они

Коллектив 
судебных участков 
мировых судей по 
Пестречинскому 
судебному району
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ

К работе в Самаре присту-
пил бывший председатель Со-
ветского районного суда Казани 
Радик Габдуллин, назначенный 
указом Президента Российской 
Федерации заместителем Пред-
седателя Шестого кассацион-
ного суда общей юрисдикции. 
Перед отъездом в Самару Радик 
Габдулхаевич дал интервью кор-
респонденту Интернет-газеты 
«Реальное время» (печатается с 
сокращениями).

– Какой круг обязанностей 
на вас возложен?

– Я назначен заместителем по 
административным делам и по де-
лам об административных право-
нарушениях. Думаю, буду и лично 
участвовать в рассмотрении дел.

– Начались ли заседания в 
самарской кассации?

– С октября полным ходом 
идут. С девятью субъектами касса-
ционного округа налажена видео-
конференц-связь. Внедряются 
новые технологии, позволяющие 
обмениваться документами и по-
становлениями. Чтобы документы 
поступали к нам в электронном 
виде, дела с согласия участвующих 
в деле рассматривались дистанци-
онно – по видео-конференц-связи 
с областными и районными, город-
скими судами. Так людям не при-
дется тратить деньги на дорогу.

– А если они хотят участво-
вать лично?

– Это их право в соответствии с 
действующим законодательством. 
6-й кассационный суд размещается 
в двух зданиях. В середине ноября 
– начале декабря планируется тор-
жественное открытие нового зда-
ния кассационного суда на Крым-
ской площади. Там 21 этаж и 34 
тысячи кв. м. Только судей в штате 
113 человек. Есть и татарстанцы: 
бывший председатель Авиастро-
ительного районного суда Казани 
Раиль Шайдуллин теперь рассма-
тривает кассационные жалобы по 
гражданским делам, Риф Наби-
ев – по административным, Марс 
Самитов – по уголовным, Ильфат 
Фахрутдинов – по Кодексу админи-
стративного судопроизводства.

– К чему должна прийти си-
стема в результате этой ре-
формы с судами над судами?

– Я считаю, сейчас удалено по-
следнее объективное препятствие 
для независимого осуществления 
правосудия. Нас изначально обви-
няли, что несколько инстанций на-
ходятся в одном суде. В результате 
областной суд рассматривал одни 
и те же дела и в апелляции, и в 
кассации. Это вызывало критику со 
стороны участников процесса и на-
учного сообщества. В арбитражных 
судах разделение инстанций было 
внедрено раньше.

И не забываем, что новые 
апелляционные и кассационные 
суды – межобластные. Соот-
ветственно, у них больше воз-
можностей для независимого и 
объективного осуществления 
правосудия. На самом деле, в аб-
солютных цифрах, по моему мне-
нию, это будет незаметно. Карди-
нально решения не поменяются. 
Но для самой судебной системы 
это чувствительно. Потому что ре-
шения областного суда будут про-
веряться теперь не внутри суда.

Да и раньше эти решения 
оспаривались на уровне Верхов-
ного суда России, но тот объем 
жалоб, который поступал в Мо-
скву, просто физически нельзя 
было проверить. И там была вы-
борочная кассация: один судья 
на стадии проверки решал, есть 
ли основания для рассмотрения 
дела в президиуме Верховно-
го суда, то есть это решал один 
судья. Сейчас будет сплошная 
кассация – каждое дело будет 
рассматриваться тремя судьями 
с участием сторон в судебном за-
седании. При этом апелляцион-
ными жалобами на решения пер-
вой инстанции областных судов 
теперь занимаются отдельные 
апелляционные суды. Решения 
Верховного суда Татарстана те-
перь обжалуются в Нижнем Нов-
городе.

 – Помните ли вы свое пер-
вое дело?

– Это было в 1991 году в Авто-
заводском суде Набережных Чел-
нов – вопрос стоял о принудитель-
ном обмене жилого помещения 
после расторжения брака. Тогда 
один из супругов был вправе, най-
дя надлежащий вариант обмена 
помещения, ставить вопрос о при-
нудительном обмене. По его ито-
гам, например, из трехкомнатной 
квартиры бывший муж переезжал в 
однокомнатную квартиру, а супруга 
с детьми – в двухкомнатную.

Сейчас такой механизм почти 
не используется. Жилищное зако-
нодательство поменялось, все ба-
зируется на праве собственности. 
А тогда это был стандартный се-
мейный спор, и задача суда была 
оценить предложенный вариант 
обмена: не нарушаются ли права и 
интересы граждан, их несовершен-
нолетних детей, соблюдены ли раз-
меры жилплощади.

Гражданские дела в Набереж-
ночелнинском суде я рассматривал 
9 лет. Достаточно часто – жилищ-

ные споры, иски о восстановлении 
на работе. В 2000-м я перешел на 
работу в Верховный Суд РТ.

Рассматривал и уголовные 
дела, но их было немного, в боль-
шем количестве были материалы 
по арестам. Бывало, и арестовы-
вал, и отказывал в избрании меры 
пресечения.

Было дело одного молодого че-
ловека из «30-го комплекса», у него 
в машине обнаружили два обреза 
или даже автомат Калашникова, 
сейчас точно не помню. В машине 
их было четверо, но он дал показа-
ния, что все изъятое огнестрельное 
оружие принадлежало ему. И когда 
я рассматривал это дело с народ-
ными заседателями, в зале у меня 
находились все друзья подсудимо-
го, в том числе – бывшие и будущие 
члены организованной преступной 
группы «30-й комплекс». Лица у них 
были очень печальные.

В прениях адвокат произнес 
речь: мол, парень уже отсидел 3 
месяца, можно его освободить. Зал 
облегченно вздохнул, а мы ушли в 
совещательную комнату. Вышли 
около шести вечера. И дали мы ему 
3,5 года реально. При вынесении 
приговора было два конвоира и в 
зале – 20 членов ОПГ, которые смо-
трели на нас очень нехорошо. Пси-
хологически было очень непросто, 
потому что я был молодой судья, 
а в судах в то время даже пропуск-
ной системы и досмотра не было 
– служба судебных приставов по-
явилась позже. Помню, после того 
приговора я быстро ушел из зала. 
Никаких последствий, к счастью, не 
было.

– Последние 6 лет вы воз-
главляли Советский суд Каза-
ни... Тяжело прощаться?

– Да, попрощался с коллекти-
вом. Получил торжественное обе-
щание, что они продолжат работу по 
формированию экспозиции музея 
суда и выпустят книгу о его истории. 
Я в свое время задался вопросом – 
а когда суд-то создан был? И никто 
не мог ответить на этот вопрос. Ста-
ли перебирать свой архив и наш-
ли в нем решения начиная с 1924 
года, прошли архив Министерства 
юстиции, Национальный архив Та-
тарстана. Получили историческую 
справку – в 1936 году в Казани по-
явился Молотовский район, в 1937-
м было создано два участка суда 
Молотовского района. В документах 
1946 года уже упоминается Моло-
товский районный суд, который в 
1960-м преобразуется в Советский 
районный суд Казани. Вехи истории 
мы постарались отразить в музее 
суда, экспозицию которого решили 
регулярно обновлять. Тут есть и тек-
сты решений на папиросной бумаге 
перьевыми ручками, и книга судеб-
ных ошибок 1910 года, обращение 
судьи-ветерана к новому судье, а 
еще баян Газиза Минсагировича 
Гисметдинова (ныне председатель 
Вахитовского суда Казани, ранее за-
меститель председателя Советского 
районного суда – прим. ред.).

– Сами изучали тексты ар-
хивных приговоров?

– Да, встречаются интересные. 
Например, женщина подает иск 
об установлении отцовства. Две 
соседки свидетельствуют, что то-
варищ Петров по утрам выходил 
от товарища Ивановой. Соответ-
ственно, суд решил – установить 
отцовство и внести запись в акты 
гражданского состояния. Вот так 
все просто было. Эти документы в 
музее можно увидеть в электрон-
ном виде. 

Помещения на первом этаже по 
адресу ул. Заря, 24 суд занимает 
где-то с 1962 года. Раньше там на-
ходились сразу два районных суда 
– Бауманский и Советский. Послед-
ние годы тут и одному суду места 
не хватает. Здание бывшего детско-
го сада на Попова, 4, переданное 
суду в 2003 году, тоже не решает 
проблему.

Архив суда, который является 
частью Национального архива 
Республики Татарстан, пухнет как 
дрожжевое тесто, уже нет места, 
куда дела складывать. Вопрос о 
строительстве нового здания об-
суждается постоянно. Но, к сожа-
лению, в федеральную целевую 
программу развития судебной 
системы на 2013–2020 годы Со-
ветский суд не вошел. Надеем-
ся, на следующем этапе будем в 
числе первых. Рассматривался 
вариант использования имею-
щихся зданий, подходящих под 
запросы суда, но, к сожалению, в 
Советском районе Казани ничего 
подходящего размерами 6–7 тыс. 
кв. м и освобождающегося нет. 
Тесно, безусловно, тесно, но суд, 
тем не менее, свои задачи вы-
полняет.

– Как реагируете на критику 
судебных решений?

– Нормально. Мы никак не мо-
жем привыкнуть к тому, что реше-
ние суда после вступления в закон-
ную силу является окончательным. 
Мы продолжаем его критиковать, 
настаивать на своем. Пора нау-
читься уважать судебное решение, 
и если критиковать его, то конструк-
тивно и в правовом поле.

Вообще, сейчас очень большое 
количество нормативно-правовых 
актов, подлежащих применению, 
и с каждым годом отношения, воз-
никающие между сторонами, ус-
ложняются. Обратите внимание 
на систему арбитражных судов 
– насколько у них узкая специ-
ализация. В Татарстане мы тоже 
по этому пути пошли в Верховном 
суде в 2009 году, и когда я пришел 
в Советский районный суд – сра-
зу ввел специализацию. Потому 
что просто невозможно каждому 
судье владеть тем объемом зако-
нодательства, который имеется в 
настоящее время и постоянно уве-
личивается. У нас и по уголовным 
делам появилась специализация 
– есть так называемый следствен-
ный судья, который рассматривает 
все жалобы на действия органов 

следствия и дознания. Это Совет 
по правам человека РФ предложил 
в свое время закрепить следствен-
ных судей законодательно, под-
держку Верховного суда России 
инициатива тоже получила, но на 
законодательном уровне пока не 
реализована.

Также в Советском районном 
суде ввели специализацию по рас-
смотрению вопроса о принудитель-
ных мерах медицинского характера 
в отношении пациентов Республи-
канской психиатрической больницы 
и больницы специализированного 
типа с интенсивным наблюдением. 

– Можете подытожить, что 
вам удалось сделать на посту 
руководителя Советского суда?

– Одной из приоритетных за-
дач на моем посту было решение 
«жилищных» проблем – строитель-
ство нового здания суда. Но как уже 
было отмечено, в федеральную 
целевую программу развития су-
дебной системы на 2013–2020 годы 
Советский суд не вошел, надеемся, 
что на следующем этапе програм-
мы, на 2021–2022 годы, станем од-
ними из первых.

Еще одним приоритетом 
моей работы было внедрение 
информационных технологий 
в работе суда. Это и аудио-
протоколирование, и видео-
конференц-связь, и компью-
терная жеребьевка дел. А еще 
– банк судебных решений, по-
зволяющий загружать в систему 
сканированный подлинник ито-
гового судебного акта, а в после-
дующем – беспрепятственно вы-
давать его копии участвующим 
в деле, не тратя время на поиск 
дела в архиве или канцелярии 
суда. Велась работа над внедре-
нием современных методов вза-
имодействия между госорганами 
и судами, включением судов в 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ), в которой работают 
почти все госорганы, оперативно 
направляя друг другу запросы и 
получая ответы на них.

И третье направление – опти-
мизация работы суда: за 6 лет штат 
федеральных судей в Советском 
районном суде был увеличен с 23 
до 30 человек. Значительно боль-
ше стало работников в отделах, 
что привело к оперативному взаи-
модействию с гражданами, сокра-
щению сроков выдачи судебных 
решений, исполнительных листов. 
Большая работа по систематиза-
ции проделана в архиве суда.

Многое сделано, но еще боль-
ше предстоит сделать. Убежден, 
что Советский суд продолжит 
справляться с поставленными за-
дачами и оставаться одним из са-
мых открытых и прозрачных судов.

– Большое спасибо за ин-
тервью! Удачи на новом месте!

Записала  
Ирина Плотникова.  

Реальное время

Радик Габдуллин: Пора научиться уважать судебное решение
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АЛЬМА-МАТЕР
В Казанском филиале РГУП 

прошла Всероссийская 
конференция

Вниманию абитуриентов!

31 октября в Казанском фили-
але Российского государственного 
университета правосудия состо-
ялась VII Всероссийская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием «Пределы 
правового регулирования обще-
ственных отношений: общетеоре-
тические и отраслевые аспекты».

Открыл конференцию дирек-
тор Казанского филиала РГУП, 
заслуженный юрист Республики 
Татарстан, кандидат юридических 
наук Рамиль Шарифуллин, кото-
рый обозначил актуальность темы 
конференции и ее взаимосвязь с 
развитием интегративной концеп-
ции понимания права, формируе-
мой научной школой РГУП, а также 
осветил основные направления 
работы конференции.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан по гражданским делам, 
заслуженный юрист Республики 
Татарстан Марат Хайруллин. Он 
также обозначил основные направ-
ления развития индивидуального 
судебного регулирования по мате-
риалам судебной практики.

Роман Ромашов, профессор 
кафедры теории права и правоох-
ранительной деятельности Санкт-
Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, доктор 
юридических наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции выступил с докладом «Пони-
мание пределов правового регули-
рования в контексте интегративной 
концепции реалистического по-

зитивизма». Виталий Петрушкин, 
председатель судебного состава 
Арбитражного суда Поволжского 
округа, профессор кафедры граж-
данского права Казанского филиа-
ла РГУП, доктор юридических наук 
затронул вопросы значения судеб-
ного правотворчества в системе 
правового регулирования. Первый 
проректор Российской академии 
адвокатуры и нотариата, профес-
сор кафедры частного права Госу-
дарственного университета управ-
ления, доктор юридических наук, 
профессор Розалина Шагиева в 
своем докладе обратила внимание 
на предмет конституционно-право-
вого регулирования и его развитие 
в современных условиях. Елена 
Додонова, администратор отдела 
по вопросам медиа и Интернета 
Департамента по вопросам инфор-
мационного сообщества Совета 
Европы (Франция) выступила с 
докладом «Правовое регулирова-
ние и саморегулирование в сфере 
Интернет (по материалам практики 
Совета Европы)».

Содержательные и актуальные 
научные доклады выступающих 
вызвали оживленный интерес у 
участников конференции, которые 
задали множество вопросов.

После завершения пленарного 
заседания работа продолжилась 
в 4 секциях. Общее количество 
участников конференции состави-
ло 149 человек из России, Фран-
ции, Белоруссии, Казахстана, Мол-
довы.

Пресс-служба  
Казанского филиала РГУП

Студенческие годы – самая 
прекрасная пора для получе-
ния знаний и обретения новых 
друзей!

Казанский филиал Российско-
го государственного университета 
правосудия приглашает всех же-
лающих на День открытых дверей. 

Посещение Дня открытых две-
рей поможет вам в решении цело-
го ряда задач:
• Вы сможете познакомиться с 
нашим учебным заведением в 
ходе экскурсии по Университе-
ту, где расскажут об истории его 

становления и развития, с про-
фессорско-преподавательским 
составом, студенческой жизнью 
Университета.
• Вы сможете получить консуль-
тации об особенностях приема на 
следующий учебный год, инфор-
мацию о специальностях, направ-
лениях подготовки, профилях и 
специализациях. 
• Вы сможете принять участие в 
мастер-классах, в интерактивном 
квесте, викторине клуба «Право-
СоЗнанием». Победители виктори-
ны обязательно получат подарки!

Дни открытых дверей в Ка-
занском филиале РГУП прово-
дятся три раза в год: в ноябре, 
феврале и апреле. День откры-
тых дверей всегда воскресный, 
а время начала мероприятия 
неизменно в 12.00. Регистрация 
участников начинается с 11.00. 
Пройдя регистрацию, вы сможе-
те получить информационные 
буклеты. 

День открытых дверей про-
водится одновременно и для 
абитуриентов, поступающих на 
Юридический факультет, и для 

абитуриентов Факультета непре-
рывного образования (колледж). 

План Дня открытых дверей:
• Регистрация участников.
• Официальная часть – высту-
пление представителей судебной 
системы, руководства филиала, 
заведующих кафедр, деканов фа-
культетов, представителя Студен-
ческого совета. 
• Консультативная часть – кон-
сультации об особенностях при-
ема на следующий учебный год, 
о специальностях, направлениях 

подготовки, профилях и специ-
ализациях, формах обучения и 
многое другое.
• Мероприятия – мастер-классы, 
интерактивный квест, викторина 
клуба «ПравоСоЗнанием», пре-
зентации.

Приглашаем вас 24 но-
ября 2019 года в 12.00 (ре-
гистрация в 11.00) на День 
открытых дверей, который со-
стоится в здании Казанского фи-
лиала РГУП по адресу: г. Казань,  
ул. 2-я Азинская, д. 7А.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Бандитский Татарстан-2» 
– это продолжение нашумев-
шей серии книг, повествующих 
о лихих разбойниках и жестоких 
бандитах, терроризирующих Та-
тарстан. В этот раз книга берет 
более широкий период, начиная с 
1837 года по 2019 год. Еще одна 
особенность: книга написана не 
в соавторстве, как предыдущие, 
а одним автором – заместителем 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан Максимом 
Беляевым.

Автор сохранил традицион-
ное оформление книги, включил 
124 фотографии (в предыдущих 
книгах серии их было не более 
80). Главы написаны с исполь-
зованием исторической лите-
ратуры, рассказов очевидцев и 
на основе архивных уголовных 
дел. Большинство фотографий 
уникальные, начинаются сним-
ки с дореволюционной эпохи и 
заканчиваются нашими днями 
с участниками различных груп-
пировок Казани. В книге есть 
8 фото воров в законе и певца  
А. Розенбаума.

По традиции, вступительное 
слово подготовлено знамени-
тостью. В этот раз презентовал 
книгу народный артист России 
Владимир Машков. Он прочел 
всю серию, а заинтересовала 
она его после исполнения роли 
начальника отдела по борьбе с 
бандитизмом сталинской эпо-
хи. В обращении он пишет: «Я 
ощутил на себе, какую огромную 
ответственность несут люди, по 
долгу службы преграждающие 
путь криминалу, а иногда и отда-
ющие в этой борьбе самое доро-
гое, что у них есть, – жизнь».

Книга состоит из 10 глав:
1. «Красавчик и гигант» – о 

шайке Дмитрия Быкова, терро-
ризирующей Татарстан с 1837 по 
1849 годы. Осуждены военно-суд-
ной комиссией под председатель-
ством капитана Янова;

2. «Варфоломеевская ночь» – 
о краже Казанской иконы Божией 
Матери бандой Варфоломея Сто-
яна в 1904 году. Суд присяжных 
проходил под председательством 
председателя Казанского окруж-
ного суда Сергея Дьяченко;

3. «Приступить к ликвидации» 
– о банде Демидовых, 1946 год. 
Ведение своеобразного процесса 
было поручено ветерану войны, 
судье Верховного суда ТАССР 
М.Ф. Фасхиеву;

4. «Пуля в затылок» рассказы-
вает об убийстве сотрудника КГБ 
СССР, 1976 год. Уголовное дело 
рассматривал судья Верховного 
суда ТАССР Р.З. Зарипов;

5. «Смертельная эйфория» – 
организованная преступная груп-
па «Высотка», 1970–2007 годы;

6. «Казанский Каин» – о банде 
майора милиции А. Абакумова, 
1998 год. Уголовное дело рассма-
тривал судья Верховного Суда РТ 
И.А. Якупов;

7. «Дави на газ» – о печаль-
ной судьбе Мамадышского авто-
ритета «Газона», 2001 год. Резо-
нансное дело рассматривалось 
с выездом в Мамадышский рай-

он судьей Верховного Суда РТ  
Р.Г. Касимовым;

8. «Ночные волки» – убий-
ство главы Агрызского района, 
2002 год. Уголовное дело рас-
сматривалось под председатель-
ством судьи Верховного Суда РТ  
А.А. Сабитова;

9. «Мышиный король» – ор-
ганизованная преступная группа 
«Мамшовские», 1980–2019 годы. 
Уголовное дело рассматривалось 
под председательством судьи 
Верховного Суда РТ А.Т. Ибатул-
лина;

10. «Кулачный бой» – орга-
низованная преступная группа 
«Новотатарские», глава охваты-
вает период, начиная с 1552 по 
2019 годы. Уголовное дело рас-
сматривалось под председатель-
ством судьи Верховного Суда РТ  
А.Н. Шемуранова.

Приобрести новую книгу 
можно в сети магазинов «Дом 
книги», «Эдельвейс» и «Люби-
мый книжный».

Соб. инф.

Еще один бестселлер


