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АРЕНА

с. 4

Спортивная Фемида

Хоккей, шахматы, бильярд. 
Четыре спортивных сорев-
нования прошли с участием 
представителей судебной си-
стемы в Татарстане.

3-5 декабря в Москве со-
стоялось  пленарное заседание 
Совета судей Российской Фе-
дерации. В работе заседания 
приняли участие Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, заме-
ститель председателя Шестого 
кассационного суда общей юрис-
дикции Радик Габдуллин, предсе-
датель Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российское объ-
единение судей» в Республике 
Татарстан, председатель Мо-
сковского районного суда города 
Казани Константин Галишников, 
председатель Конституционно-
го суда Республики Татарстан 
Фархат Хуснутдинов, директор 
Казанского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия Рамиль Шарифул-
лин, мировой судья судебного 
участка № 9 по судебному рай-
ону города Набережные Челны 
Вера Маратканова.

На заседании выступили 
Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации Вячеслав 
Лебедев, председатель Совета 
судей Российской Федерации 
Виктор Момотов, Генеральный 
деректор Судебного департа-
мента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Александр 
Гусев.

Были рассмотрены вопросы 
повестки дня:

- отчет о деятельности Судеб-
ного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации 
в 2019 году;

- о проектах Федерально-
го конституционного закона «О 
внесении изменений в статью 
11 Федерального конституцион-
ного закона «О Верховном Суде 
Российской Федерации» и фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации», Фе-
деральный закон «Об органах 
судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» и Кодекс 
административного судопроиз-
водства Российской Федерации» 
в части совершенствования про-
цедуры прекращения отставки 
судьи и досрочного прекращения 
полномочий председателя суда 
и заместителя председателя 
суда»;

- о проекте федерального 
закона «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» в части 
установления срока прекраще-
ния отставки судьи»;

-  о проекте федерального 
закона «О внесении изменения 
в статью 8 Федерального закона 

Российской Федерации «О миро-
вых судьях в Российской Феде-
рации»;

- о результатах работы Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Фе-
дерации и рабочей группы для 
подготовки проектов техническо-
го задания и государственного 
контракта о разработке норм на-
грузки судей и работников аппа-
ратов судов;

- о проведении X Всероссий-
ского съезда судей;

- о внесении изменений в 
Регламент размещения инфор-
мации о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдик-

ции, федеральных арбитражных 
судов, мировых судей и органов 
судейского сообщества в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

- о ходе работы по созданию 
ведомственной судебной охра-
ны для охраны зданий судов, 
органов судейского сообщества, 
а также органов и учреждений 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации;

- о концепции информатиза-
ции судов и системы Судебного 
департамента до 2030 года;

- об организационном обеспе-
чении дополнительного профес-
сионального образования судей, 
профессионального развития 
государственных гражданских 
служащих федеральных судов в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном уч-
реждении высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия» в 2019 
году;

- о концепции информацион-
ной политики судебной системы 
на 2020–2030 годы; 

- о суперсервисе «Правосу-
дие онлайн»;

- о проекте типовых правил 
пребывания посетителей в судах;

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

По обсуждаемым вопросам 
приняты постановления.

Соб инф. 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

Подросток на скамье  
подсудимых

Баку–Минск–Казань

Харис Валиуллов –  
Почетный гражданин 

с. 2

Мероприятия с участием ру-
ководителей Верховного Суда РТ 
прошли в трех странах.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Одной из важных задач в 
должности председателя для 
Хариса Хасимзяновича стало 
создание надлежащих усло-
вий для осуществления пра-
восудия.

Рассмотрение уголовных 
дел в отношении несовершен-
нолетних – это ответственный и 
нелегкий труд. 

СОБЫТИЕ

В Москве прошел форум судейского сообщества
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С 25 по 28 ноября делега-
ция Судебного департамента 
при Верховном Суде Россий-
ской Федерации во главе с 
заместителем Генерально-
го директора Александром 
Паршиным в целях изучения 
опыта обеспечения деятель-
ности судов и судейского со-
общества Азербайджанской 
Республики посетила Баку. 
Республику Татарстан в этой 
поездке представлял Пред-
седатель Верховного суда 
Ильгиз Гилазов. Гости посе-
тили Верховный Суд Азер-
байджанской Республики, 
районные суды города Баку, 
а также орган самоуправле-
ния судебной власти – Су-
дебно-правовой совет. В ходе 
встреч обсуждались вопросы, 
связанные с применением 
информационных технологий 
при отправлении правосудия, 
материально-техническим и 
организационным обеспече-
нием судебной системы, отбо-
ром кандидатов на должности 
судей и формированием су-
дейского корпуса.

9 декабря заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Максим Беляев выступил на 
международном семинаре Со-
вета Европы. Семинар на тему 
«Альтернативы уголовному 
преследованию и наказанию» 
был организован для судей и 
проходил в Минске (Республи-
ка Беларусь).

В мероприятии приняли уча-
стие: заведующая кафедрой 
судебной деятельности Бело-
русского государственного уни-
верситета Екатерина Новикова, 
координатор проектов Сове-
та Европы Кристина Хохлова, 
представитель МИД Республики 
Беларусь Максим Сапсай, асси-
стент Информационного пункта 
Совета Европы в г. Минске Анна 

Сизинцева, а также судьи Вер-
ховного Суда Республики Бела-
русь и представители Генераль-
ной прокуратуры Республики 
Беларусь.

В качестве международно-
го эксперта выступил замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
доктор юридических наук Мак-
сим Беляев. Он рассказал об 

альтернативных способах раз-
решения уголовно-правовых 
конфликтов и практике осво-
бождения от уголовной ответ-
ственности с применением су-
дебного штрафа в Российской 
Федерации.

А 12 декабря Верховный 
Суд Республики Татарстан по-
сетили гости из Республики 
Казахстан, которые прибыли с 
трехдневным визитом для оз-
накомления с опытом Респу-
блики Татарстан по направле-
ниям работы органов судебной 
власти и мировой юстиции, а 
также проведения рабочего 
совещания с Казанским (При-
волжским) федеральным уни-
верситетом.

Судья Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан Бауыржан 
Жумагулов, Председатель Вос-
точно-Казахстанского област-
ного суда Нурлан Каирбеков, 
судья Восточно-Казахстан-
ского областного суда Елдос 
Жумаксанов в сопровождении 
заместителя Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Айдара Галиакберо-
ва и заместителя начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Рамиля Рамазанова ос-
мотрели здание суда.

Также они встретились с 
Председателем Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгизом Гилазовым, его заме-
стителями Маратом Хайрулли-
ным, Максимом Беляевым, ру-
ководителем административной 
коллегии, председателем Сове-
та судей Республики Татарстан 
Романом Гафаровым, началь-
ником Управления Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан Зявдатом Салиховым. 
В ходе встречи были обсужде-
ны профессиональные вопро-
сы, связанные с деятельностью  
судебных систем Российской 
Федерации и Республики Ка-
захстан. Гостям рассказали о 
специфике работы уголовной, 

гражданской и административ-
ной коллегий Верховного Суда 
Республики Татарстан, о дея-
тельности районных (городских) 
судов и мировых судей, а также 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан. Председателей судебной 
системы Казахстана интересо-
вало создание в России новых 
апелляционных и кассационных 
судов, взаимодействие между 
различными судебными инстан-
циями.

Пресс-служба
Верховного Суда РТ

Верховный Суд Республики Татарстан

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Баку – Минск – Казань

Председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов в Баку

Заместитель Председателя Верховного Суда РТ  
Айдар Галиакберов с гостями из Казахстана

 Заместитель Председателя Верховного Суда РТ  
Максим Беляев с заместителем Председателя  

Верховного Суда Республики Беларусь  
по уголовным делам Юрием Рутковским 
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ДЕЛО №

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Совершение преступлений 
несовершеннолетними является 
актуальной проблемой нашего об-
щества. Важнейшее место в деле 
социального оздоровления обще-
ства занимает вопрос совершен-
ствования системы профилактики 
правонарушений несовершенно-
летних.

Также значительную роль в 
решении данной проблемы реша-
ют родители. Ребенок, правильно 
воспитанный в семье, редко ста-
новится «трудным» в школе, а в 
последующем – обузой для обще-
ства. Однако ребенок воспитыва-
ется не только в семье. На него 
влияют окружающие люди, теле-
видение, кино, книги. Криминали-
зация улиц, отсутствие доступных 
мест для занятий спортом, резкое 
имущественное расслоение на-
селения, реклама табачной и ал-
когольной продукции, насаждение 
культа грубой силы способствуют 
проявлению антиобщественного 
поведения, росту подростковой 
преступности, сводя к минимуму 
сдерживающую роль семейных 
взаимоотношений. И все же реша-
ющее влияние на нравственное 
воспитание детей оказывают ро-
дители. В здоровой семье эмоцио-

нальные связи детей и родителей 
настолько сильны, что обеспечи-
вают прочное противодействие 
любым отрицательным влияниям 
среды.

Рассмотрение уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних – 
это ответственный и нелегкий труд. 
К каждому подростку относишься 
как к своему ребенку и пропуска-
ешь ситуацию через себя. Такое же 
отношение зачастую проявляется 
и в позиции потерпевших от рук та-
ких ребят. Об этом свидетельствует 
обзор судебной практики рассмо-
трения уголовных дел Бугульмин-
ским городским судом в отношении 
несовершеннолетних за 2018 год: 
в отношении шестерых из 17 под-
ростков уголовные дела были пре-
кращены в связи с примирением с 
потерпевшим, что составляет 35% 
от общего числа лиц в возрасте от 
14 до 18 лет.

Несовершеннолетний, совер-
шивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть 
освобожден от уголовной ответ-
ственности, если будет признано, 
что его исправление может быть 
достигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного 
воздействия, таких как:

а) предупреждение;
б) передача под надзор родите-

лей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государ-
ственного органа;

в) возложение обязанности за-
гладить причиненный вред;

г) ограничение досуга и уста-
новление особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего.

Однако не все дела суд впра-
ве прекращать. Если наказание по 
статье обвинения в виде лишения 
свободы превышает 5 лет, то за-
коном такая возможность не пред-
усмотрена. Но и в этом случае от 
назначенного наказания за пре-
ступления средней тяжести и тяж-
кие (до 10 лет лишения свободы), 
несовершеннолетние могут быть 
освобождены и помещены в спе-
циальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. 

Статистика по делам данной 
категории практически не меняет-
ся. За последние три года их коли-
чество стабильно – рассмотрено 
по 12 уголовных дел, лишь в 2016 
году было 14 уголовных дел. 

В 2018 году наказание в виде 
реального лишения свободы под-
росткам не назначалось. Девяти 
несовершеннолетним назначено 

наказание в виде лишения свобо-
ды условно с испытательным сро-
ком. Наказание в виде обязатель-
ных работ применено в отношении 
двух подростков.

Так, к примеру, в 2018 году двое 
несовершеннолетних за соверше-
ние грабежа с применением на-
силия, не опасного для здоровья, 
предстали перед судом. Один из 
несовершеннолетних предложил 
второму похитить телефон у про-
хожего, на что тот согласился. Под-
ростки подбежали к потерпевшему 
с требованием остановиться, на-
несли ему удары кулаками и но-
гами по различным частям тела, в 
результате чего он упал на снег, и в 
этот момент один из подростков на-
нес удар ногой в живот, второй вы-
тащил из кармана куртки мобиль-
ный телефон, затем последовал 
еще удар. С места преступления 
несовершеннолетние скрылись. В 
судебном заседании оба утверж-
дали, что действовали без пред-
варительного сговора, просили о 
переквалификации их действий. 
Изучив материалы дела, допросив 
лиц, участвующих в деле, суд при-
знал их виновными в совершении, 
преступления, предусмотренного 
пунктами «а», «г» части 2 статьи 

161 УК РФ и назначил каждому на-
казание в виде лишения свободы 
условно. 

Задачей общества является 
воспитание человека, способного 
правильно вести себя в отношении 
родителей, родственников, друзей, 
знакомых, посторонних. Хотелось 
бы, чтобы дети научились думать 
не только о себе, но и уметь ста-
вить себя на место другого чело-
века, который может пострадать от 
их действий. Наличие правильного 
отношения к родителям, уважения 
к ним может заставить ребенка 
задуматься о том, что скажут по 
поводу его поступка отец и мать, 
одобрят его или осудят. Также не-
обходимо, чтобы дочь или сын по-
нимали: родители – самые близкие 
люди, которые всегда поймут и по-
могут, именно их следует ставить 
в известность о том, что может 
случиться или уже произошло. И 
тогда, возможно, некоторые из под-
ростков не окажутся на скамье под-
судимых. 

Римма Галимова,
судья Бугульминского суда

Подросток на скамье подсудимых

Бавлинским городским судом рас-
смотрено административное дело 
по административному исковому 
заявлению жительницы города к 
Бавлинскому районному отделу су-
дебных приставов Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Республике Татарстан и к 
судебному приставу-исполнителю.
Административному иску предше-
ствовали следующие обстоятель-
ства. Динара, имея задолженность 

по кредитным платежам, взыски-
ваемым по решению суда, перед 
поездкой полностью оплатила 
долги и просила судебного при-
става-исполнителя снять имею-
щиеся ограничения. Однако при 
прохождении пограничного кон-
троля ей дважды, 7 и 14 августа 
2019 года было отказано в выезде 
за пределы Российской Федера-
ции в связи с наличием запрета 
на выезд. 

В судебном заседании представи-
тель Бавлинского РОСП УФССП по 
РТ – старший судебный пристав ис-
ковые требования Динары не при-
знала, показала, что в ходе испол-
нения требований исполнительных 
документов в отношении должника 
постановления о временном огра-
ничении на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации не выносились 
и в таможенные службы не направ-
лялись. Было установлено, что в 

связи с фактическим исполнением 
обязательств судебный пристав-
исполнитель 8 августа 2019 года 
окончила исполнительные произ-
водства с отменой установленных 
ограничений, но постановления об 
отмене ограничения в соответству-
ющие инстанции не направила. 
Поэтому суд пришел к выводу, что 
судебный пристав-исполнитель на-
рушила порядок взаимодействия 
Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации 
и Федеральной службы безопасно-
сти при отмене временного ограни-
чения на выезд и своим решением 
признал бездействие судебного 
пристава-исполнителя незакон-
ным. И хотя справедливость вос-
торжествовала, но осадок от со-
рванной поездки остался.

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского суда 

Сорванная поездка

НАШИ ЛЮДИ

В этом году 65-летие отметил 
председатель Высокогорского рай-
онного суда в отставке Харис Ха-
симзянович Валиуллов. 

Судейская карьера Хариса Ха-
симзяновича началась в 1987 году, 
когда он был избран судьей Высо-
когорского районного суда; в 1996 
году возглавил суд. Указом Пре-
зидента Российской Федерации в 
2007 году назначен председателем 
суда на второй срок. После исте-
чения срока полномочий остался 

работать в родном суде федераль-
ным судьей. В апреле 2015 года 
ушел в почетную отставку.

Одной из важных задач в долж-
ности председателя для Хариса 
Хасимзяновича стало создание 
надлежащих условий для осущест-
вления правосудия. По его иници-
ативе в 1996 году возобновлено и 
в 1997 году завершено строитель-
ство нового здания суда – Дома 
Правосудия. В 1998 году к зданию 
подведен газопровод. Построена 

и сдана в эксплуатацию газовая 
котельная, что позволило обе-
спечить автономное обеспечение 
теплом. Суд был обеспечен своей 
мини-АТС с внутренней и внешней 
связью и мини-электростанцией – 
для бесперебойной работы в слу-
чае необходимости. Тогда же, еще 
в 1998 году, суд был полностью 
компьютеризирован, была созда-
на локальная компьютерная сеть. 
У судей и работников аппарата 
появились персональные компью-
теры, помещения были оснащены 
аудио- и видеотехникой.

Деятельность Хариса Вали-
уллова в качестве председателя 
суда была оценена по достоин-
ству. За большой личный вклад в 
строительство Дома правосудия в 
1998 году он награжден Почетной 
грамотой Министерства юстиции 
РТ. За личный вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка в 
1999 году ему присвоено почетное 

звание «Заслуженный юрист РТ». 
В 2005 году награжден медалью 
«В память 1000-летия Казани», в 
2009 году приказом Председателя 
Верховного Суда РФ Вячеслава 
Лебедева награжден медалью «За 
заслуги перед судебной системой 
РФ» II степени, в 2015 году указом 
Президента РТ – медалью «За до-
блестный труд». За осуществление 
правосудия в районе в 2013 году 
награжден медалью «За заслуги 
в развитии Высокогорского му-
ниципального района РТ». Харис 
Хасимзянович –Почетный гражда-
нин Высокогорского района. Этого 
звания он был удостоен за плодот-
ворную и успешную работу в осу-
ществлении правосудия. Награду 
торжественно вручал Глава райо-
на Рустам Калимуллин.

Председатель Высокогорского 
суда в отставке Х. Валиуллов при-
нимал активное участие в работе 
органов судейского сообщества, 

был делегатом V съезда судей Рос-
сийской Федерации, неоднократно 
избирался членом Совета судей 
Республики Татарстан.

И сегодня, находясь в почет-
ной отставке, Харис Хасимзянович 
Валиуллов не забывает коллег, ин-
тересуется работой суда и жизнью 
судейского сообщества. А звание 
почетного гражданина Высоко-
горского района считает одной из 
самых значимых наград в своей 
жизни.

Высокогорские вести

Харис Валиуллов – Почетный гражданин
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Сразу четыре спортивных со-
стязания с участием представите-
лей судебной системы прошли в 
Республике Татарстан в последние 
дни уходящего года.

30 ноября в Кукморе состо-
ялся традиционный ежегодный 
турнир по хоккею «Кубок звезд». 
В соревнованиях приняли участие 
шесть команд, представляющих 
Министерство внутренних дел Ре-
спублики Татарстан, прокуратуру, 
судейское и адвокатское сообще-
ства, а также команды хозяев тур-
нира и гостей из Кировской обла-
сти. Поддержать команду судей 
Республики Татарстан приехал за-
меститель Председателя Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
Максим Беляев. В финале судьи 
встретились с хоккеистами из Кук-
мора. Уступив со счетом 1:3, наши 
хоккеисты заняли призовое второе 
место.

В течение двух дней - 30 но-
ября и 1 декабря в Казани про-
ходило первенство по бильярду 
«Свободная пирамида» среди 
судей, работников аппарата и со-
трудников Управления Судебного 
департамента в РТ и Министер-
ства юстиции РТ. Турнир собрал 
истинных почитателей этого вида 
спорта. Адреналин, азарт, желание 
показать прекрасный результат не 
давали игрокам расслабиться ни 
на минуту и мотивировали участ-
ников к победе. В приятной дру-
жеской обстановке продолжались 
упорные баталии, кипели страсти 
и переживания участников турни-
ра. Чемпионом  среди мужчин стал 

специалист по информатизации 
Нижнекамского городского суда 
Динар Набиуллин, второе место 
занял помощник судьи Советского 
районного суда города Казани Мак-
сим Вавилов, третье место разде-
лили между собой председатель 
Рыбно-Слободского районного 
суда Марс Миндубаев и судья Ар-
битражного суда Республики Та-
тарстан Айдар Галиуллин. Первое 
место женского пьедестала заняла 
заместитель начальника отдела 
обеспечения мировых судей Ми-
нистерства юстиции Республики 
Татарстан Элеонора Климушина, 
второе место у судьи Верховного 
Суда Республики Татарстан Юлии 
Камаловой, замкнула тройку при-
зеров секретарь судебного засе-
дания Советского районного суда 
Казани Разия Зимагулова.

7 декабря в Школе шахмат, ша-
шек и го им. Р.Г. Нижметдинова со-
стоялось IX первенство судебной 
системы Республики Татарстан по 
шахматам. В турнире приняло уча-

стие 25 шахматистов, которые в 
очередной раз доказали, что шах-
маты – это игра для терпеливых и 
усидчивых людей. В напряженной 
борьбе умов первое место занял 
представитель Управления Судеб-
ного департамента в РТ Булат Ша-
геев. Среди женщин победитель-
ницей турнира стала помощник 
судьи Верховного Суда РТ Рузиля 
Аюпова.

14 декабря в Казани в Спорт-
комплексе «Зилант» прошел тради-
ционный турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Юриста». В соревнованиях 
приняли участие команды Верхов-
ного Суда РТ – ХК «Фемида», про-
куратуры Республики Татарстан, 
ХК «Чайка» коллегии адвокатов 
«Центр правовой защиты» Респу-
блики Татарстан и гости - ХК «Ни-
жегородская область». На трибунах 
команду поддерживали Председа-
тель Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов, его заместитель Максим 
Беляев, председатель Совета су-
дей РТ Роман Гафаров, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в РТ Зявдат Салихов, судьи 
и работники аппарата. «Кубок Юри-
ста» проходит ежегодно, начиная 
с 2001 года. Команда «Фемида», в 
составе которой судьи Верховного 
Суда РТ, трижды становилась по-
бедителем турнира. В этом году 
победителем стала команда Ниже-
городской области. Верховный Суд 
РТ занял третье место.

Соб. инф.

АРЕНА

Спортивная Фемида

Среди болельщиков –  
председатель Совета судей РТ  

Роман Гафаров


