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Кубок юриста вернулся  
в Верховный суд

В Казани прошли соревно-
вания по хоккею с шайбой.

7 декабря в Казанском 
(Приволжском) федеральном 
университете состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения лауреатов премии 
«Юрист года – 2017», учреж-
денной Советом Татарстанско-
го регионального отделения 
Ассоциации юристов России. 
В номинации «Правосудие» 
победителем стал председа-
тель судебного состава Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан Ирек Мавляветдинов.

– Ирек Мухаметович, по-
здравляем с победой. В эти 
дни исполнилось 25 лет, как 
вы работаете судьей, а с 
чего все начиналось?

– Моя карьера начиналась 
совершенно обычно для свое-
го времени. После окончания 
юридического факультета Ка-
занского государственного уни-
верситета в 1991 году я получил 
распределение в суд. Проходил 
стажировку в Вахитовском рай-
онном суде города Казани. В де-
кабре 1992 года был назначен 
судьей этого же суда и работал 
там до конца 2001 года, рассма-
тривал гражданские дела. В но-
ябре 2001 года назначен судьей 
Верховного Суда РТ, работал в 
гражданской коллегии, с 2004 
года занят рассмотрением дел 
об административных правона-
рушениях, с 2013 года состою 
в административной коллегии 
Верховного Суда РТ, являюсь 
председателем 3-го судебного 
состава. Вот вкратце моя карье-
ра, хотя в это «вкратце» уклады-
вается вся профессиональная 

составляющая моей биогра-
фии, половина прожитой жизни.

– Каковы основные на-
правления деятельности ва-
шего состава? 

– Два судебных состава 
административной коллегии, 
в том числе наш – 3-й состав, 
рассматривают дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Работаем напряженно, в 
двух инстанциях: апелляцион-
ной и кассационной. Для чита-
телей нашей газеты, я думаю, 
нет смысла подробно объяс-
нять суть нашей работы, пото-
му как они и так отлично знако-
мы с ее характером. Но все же 
коллегам, которые не заняты 
непосредственно рассмотрени-
ем дел об административных 
правонарушениях, может по-
казаться, что это немного «не-
додела», если их сравнивать с 
уголовными, гражданскими и 
административными (по Кодек-
су административного судопро-
изводства) делами. Хочу заве-
рить, что это не так. Не умаляя 
значимости уголовного, граж-
данского и административного 
судопроизводств, считаю не-
обходимым заметить, что дела 
об административных право-
нарушениях касаются букваль-
но каждого гражданина нашей 
страны и одно это уже может 
говорить о важности этой кате-
гории дел и важности отправле-
ния правосудия в этой области.

– Есть ли в вашей карье-
ре дело, которое наиболее 
запомнилось?

– Не хочу выделять конкрет-
ное дело. Если в среднем брать 
по 400-500 дел, рассмотренных 
в году, и помножить это число на 
25 моих судейских лет, то мож-
но посчитать, сколько примерно 
я дел рассмотрел за все вре-
мя работы. Могу сказать, что в 
каждом из них я старался разо-
браться и вынести правильное, 
законное решение, в каждом 
деле оставил частицу своего 
«я». Наверное, были ошибки, 
без них не обходится, хорошо, 
что для их исправления есть вы-
шестоящие инстанции.

– Как проводите свобод-
ное время? Чем увлекае-
тесь?

– Не могу сказать, что у 
меня имеются особые при-
страстия, то, что принято 
называть «хобби». Читаю 
больше русскую классику, 
возвращаясь часто уже к про-
читанным вещам, каждый раз 
находя для себя что-то но-
вое. Стараюсь поддерживать 
физическую форму, нравятся 
плавание, лыжи. Как все, лю-
блю кино, конечно, старое со-
ветское. Тешу себя надеждой, 
что имею некоторый вкус и 
могу отличить хорошую вещь 
от не очень хорошей. 

– Что бы вы пожелали на-
чинающим судьям?

– Советы давать дело не-
благодарное, как известно, 
учимся мы чаще на своих 
ошибках. Но, прежде всего, как 
раз хотел бы пожелать учиться 
не допускать одних и тех же 
ошибок. А вообще, терпения и 
сил, потому что их понадобит-
ся много. Как сказал однажды 
наш многоуважаемый коллега, 
«…первые 25 лет тяжело, по-
том полегчает». Как показыва-
ет мой собственный опыт, ра-
боты у судей меньше не стано-
вится, напротив ее все больше 
и больше, она все сложнее и 
сложнее. Одно радует, если ты 
избрал эту профессию, стал 
судьей, увольнение по сокра-
щению тебе вряд ли грозит.

– На ваш взгляд, чем от-
личается работа судьи от 
других юридических про-
фессий?

– Ответ, наверное, лежит на 
поверхности. Судья – послед-
ний в юридической цепочке, 
он принимает окончательное 
решение, значит, по большому 
счету вся ответственность за 
решение ложится на него. Хотя 
я, конечно, ни в коей мере не 
хочу умалить важность других 
юридических профессий, все 
они нужны и важны. Основной 
принцип судопроизводства –  
состязательность, а как ее обе-
спечить, если не будет обвини-
теля и защитника. Говорят же, 
что судейство – это венец юри-
дической карьеры. И для судеб-
ной системы хорошо, если в нее 
приходят подготовленные юри-
сты из других профессий, хотя в 
последние годы это становится 
все более затруднительно из-за 
всепоглощающего «конфликта 
интересов».

– Как восприняли награж-
дение? 

– С большим смущением. 
Не создан быть в центре вни-
мания, слеплен немного из 
другого теста, хотя всегда за-
видовал по-хорошему тем, у 
кого это получается. Безуслов-
но, это приятно, когда коллеги 
считают тебя достойным быть 
номинированным на «Юриста 
года». И все же хочу сказать, 
что, наверное, такое звание 
должно присуждаться тем, кто 
в течение года сделал что-
то выдающееся, рассмотрел 
большое, важное дело, кото-
рое имело резонанс, повлия-
ло на правоприменительную 
практику. И если человек того 
заслуживает, из года в год про-
являет себя, почему бы ему не 
быть юристом года, лучшим 
юристом, лучшим судьей не-
однократно, как, например, тот 
же Лионель Месси в футболе.

Подготовлено  
пресс-службой  

Верховного Суда РТ

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

…Булгаков об этом  
ничего не писал

Нарушение 
законности чревато 
крайне негативными 

последствиями

Чтобы праздник радовал

с. 2

Пренебрежительное отно-
шение к суду и судебным актам 
неизбежно повлечет наказание.

АКТУАЛЬНО

с. 3

Правильное использование 
пиротехники позволит избежать 
неприятностей.

Как народный судья и «ци-
вилист от Бога» кинозвездой 
стала.

ЮРИСТ ГОДА

Ирек Мавляветдинов:  
«В каждом деле оставил частицу своего «я»
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Согласно части 1 статьи 6 
Федерального конституционно-
го закона «О судебной системе 
Российской Федерации», всту-
пившие в законную силу поста-
новления федеральных судов, 
мировых судей и судов субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также их законные распоря-
жения, требования, поручения, 
вызовы и другие обращения 
являются обязательными для 
всех без исключения органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений, 
должностных лиц, других фи-
зических и юридических лиц 
и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей террито-
рии Российской Федерации.

В соответствии с частями 
1 и 2 статьи 226 ГПК РФ, при 
выявлении случаев нарушения 
законности суд вправе вынести 
частное определение и напра-
вить его в соответствующие 
организации или соответству-
ющим должностным лицам, ко-
торые обязаны в течение ме-
сяца сообщить о принятых ими 
мерах. В случае несообщения 
о принятых мерах виновные 
должностные лица могут быть 
подвергнуты штрафу в разме-
ре до 1000 рублей. Наложение 
штрафа не освобождает соот-
ветствующих должностных лиц 
от обязанности сообщить о 
мерах, принятых по частному 
определению суда.

Из содержания приведен-
ной императивной нормы сле-
дует, что срок рассмотрения 
и исполнения частного опре-
деления составляет один ме-
сяц, возможность изменения 
указанного срока, в том числе 

возможность его продления 
или приостановления не пред-
усмотрена, как и не установле-
на возможность разъяснения 
частного определения.

Подавляющее большинство 
вынесенных Авиастроительным 
районным судом г. Казани част-
ных определений исполняется 
в установленный срок, однако 
некоторые допустившие нару-
шение законности лица, судя 
по всему, недооценивают си-
туацию, затягивая с выполне-
нием требований суда. В таких 
случаях, во избежание наказа-
ния за просрочку исполнения 
судебного акта по объективным 
причинам, для начала судом на-
правляются соответствующие 
напоминания, а также сообща-
ется о возможности наложения 
штрафа в случае несообщения 
о принятых мерах.

Если названным действи-
ем не достигается должный 
результат, подлежит примене-
нию более действенный ин-
струмент. Так, согласно ста-
тье 17.4 КоАП РФ, оставление 
должностным лицом без рас-
смотрения частного определе-
ния суда или представления 
судьи либо непринятие мер по 
устранению указанных в опре-
делении или представлении 
нарушений закона влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

Методические рекоменда-
ции по порядку привлечения 
к административной ответ-
ственности лиц, совершивших 
административные правона-
рушения, отнесенные к подве-
домственности ФССП России, 
разъясняют, что для выявления 

правонарушений, предусмо-
тренных статьей 17.4 КоАП РФ, 
необходимо иметь сведения о 
принятых частных определе-
ниях суда или представлениях 
судей, направленных ими со-
ответствующим должностным 
лицам для устранения причин 
и условий, способствующих со-
вершению нарушений закона, и 
оставлении этими должностны-
ми лицами без рассмотрения 
таких частных определений или 
представлений в установлен-
ный срок, исчисляемый со дня 
получения этих документов. Та-
кие сведения должны поступать 
должностным лицам ФССП 
России, как правило, от судей 
или работников суда.

При обнаружении призна-
ков состава правонарушения, 
предусмотренного данной ста-
тьей, судебным приставом со-
ставляется протокол и в сроки, 
установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
направляется на рассмотре-
ние в суд (судье), вынесшему 
частное определение (поста-
новление), представление.

Общеизвестны негативные 
последствия привлечения к 
административной ответствен-
ности, чего при должной сте-
пени осмотрительности можно 
избежать. Однако необходимо 
четко понимать, что пренебре-
жительное отношение к суду и 
судебным актам неизбежно по-
влечет наказание, соответству-
ющий механизм определен. 

Василий Селиванов,
помощник председателя 

Авиастроительного 
районного суда Казани

Верховный Суд Республики Татарстан

Плата за мигранта

Суд дәг ъвачыны яклый

Нарушение законности  
чревато крайне негативными 

последствиями
В конце 2013 года законо-

датель дополнил Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
двумя новыми составами пре-
ступлений, устанавливающи-
ми уголовную ответственность 
за фиктивную регистрацию 
граждан (статья 322.2 УК РФ) и 
фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в 
Российской Федерации (статья 
322.3 УК РФ). Необходимость 
подобной криминализации 
(и невозможность обойтись 
только административной от-
ветственностью) сами разра-
ботчики законопроекта в по-
яснительной записке к нему 
не обосновали, а ограничи-
лись лишь фразой о том, что 
«положения законопроекта 
направлены на обеспечение 
соблюдения гражданами и 
должностными лицами правил 
регистрационного учета граж-
дан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации, а так-
же на обеспечение соблюде-
ния иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства 
и должностными лицами пра-
вил миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Фе-
дерации».

В Сармановском районе 
статья 322.3 УК РФ нашла свое 
применение лишь в 2017 году. 
Так, мировыми судьями судеб-
ных участков №1 и №2 по Сар-
мановскому судебному району 
за 9 месяцев 2017 года было 
рассмотрено 8 уголовных дел 
по этой статье.

Под фиктивной постанов-
кой на учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства 
по месту пребывания в жилых 
помещениях в Российской Фе-
дерации понимается поста-
новка их на учет на основании 
представления заведомо не-
достоверных (ложных) сведе-
ний или документов либо без 
намерения пребывать (прожи-
вать) в этих помещениях или 
без намерения принимающей 
стороны предоставить им эти 
помещения для пребывания 
(проживания).

Объектом преступления яв-
ляется установленный порядок 
осуществления миграционного 
учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации. Такой 
учет является одной из форм 
государственного регулирова-
ния миграционных процессов 

и направлен на обеспечение 
и исполнение установленных 
Конституцией Российской Фе-
дерации гарантий соблюдения 
права каждого, кто законно на-
ходится на территории Россий-
ской Федерации, на свободное 
передвижение, выбор места 
пребывания Российской Феде-
рации в сфере миграции.

Порядок осуществления 
миграционного учета предус-
мотрен Федеральным законом 
«О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Фе-
дерации» и Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации «О порядке осущест-
вления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации».

Постановка на учет ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания представляет со-
бой фиксацию в установлен-
ном порядке уполномоченными 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
органами сведений о нахожде-
нии иностранного гражданина 
или лица без гражданства в 
месте пребывания.

Данная статья предус-
матривает наказания в виде 
штрафа в размере от 100 000 
до 500 000 рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до 
трех лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Также законодатели пред-
усмотрели пункт к примечанию 
данной статьи, в котором го-
ворится, что лицо, совершив-
шее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если оно спо-
собствовало раскрытию этого 
преступления и если в его дей-
ствиях не содержится иного 
состава преступления.

Айнур Хазиев,
мировой судья судебного 

участка №1  
по Сармановскому  
судебному району

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Кулланучылар хоку-
кларын саклау турында»гы 
закон таләпләрен үтәмәү 
– кешеләргә әхлакый зыян 
китерү дә ул. Моның өчен за-
кон нигезендә матди компенса-
ция эзләп алу күздә тотылган. 
Әхлакый зыян башкарылмаган 
эш аркасында да китерелергә 
мөмкин. Быел июнь аенда 
«Кулланучыларның хокукла-
рын яклау турында»гы законга 
нигезләнеп район җәмәгать су-
дьясына дәгъва гаризасы язган 
Н. җавапка тартылучы як белән 
төзелгән килешүнең үтәлмәве 
аркасында үзенә китерелгән 
зыянны түбәндәгечә аңлата: 
«Җавапка тартылучының 
таләпне үтәмәве сәбәпле, озак 
вакыт дәвамында кичергән 
көчле тискәре хисләр минем 

эшкә сәләтем, көчем кимүендә, 
кәефемдә, йокым качуында ча-
гылыш тапты, гаилә, дуслар, 
эштәге хезмәттәшләрем белән 
аралашканда уңай эмоциональ 
фон югалды. Гаиләм белән бер 
фатирдан икенчесенә күчеп 
йөрергә мәҗбүр булдык...» Н. 
төзелешкә үз өлешен кертеп 
катнашу буенча оешма белән 
төзелгән килешү нигезендә 
2016 елның 1 сентябренә бер 
фатирлы йортны кабул итеп 
алырга тиеш була. Фатир 
бәясен (1741303 сум) тулысы 
белән түли. Әмма билгеләнгән 
срокка торак йортны файдала-
нуга тапшыруга рөхсәт алын-
мый. Шуннан соң Н. килешү 
шартларын үтәмәгән өчен 
төзүче оешмадан 16256 сум 
штраф түләттерү таләп итеп 

судка гариза яза. Әхлакый зы-
янны 50 мең сум күләмендә 
билгели.

Суд дәгъвачы яклады: 
Н.-ның гаризасын өлешчә 
канәгатьләндереп аның фай-
дасына килешү шартларын 
үтәмәгән өчен штраф эзләп 
алу турында турында карар чы-
гарды. Шул ук вакытта бу урын-
да әхлакый зыянны бәяләү хәл 
ителмәгән бәхәсле мәсьәлә 
булып калуын билгеләп үтәргә 
кирәк. Аның ни минималь, 
ни максималь күләме закон 
нигезендә билгеләнмәгән. Суд 
утырышларында әхлакый зыян 
һәрчак дәвъвачы сораганнан 
кимрәк күләмдә бәяләнә.

Пресс-служба 
Сабинского суда
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…Булгаков об этом ничего не писал

Новый парк будет радовать всехЧтобы праздник радовал

В сухие заголовки новостей 
28 ноября 2017 года попала ин-
формация о рядовом пожаре в 
неком заброшенном, отключен-
ном от коммуникаций здании. 
Как впоследствии выяснилось, 
горела Казанская студия кинох-
роники. Утрачен ли ее архив, 
успели ли его оцифровать, – не 
сообщалось. Да, в каталоге сту-
дии нет громких названий игро-

вых лент, ведь основными ее 
задачами были производство ко-
роткометражных документаль-
ных фильмов, дублирование 
полнометражных художествен-
ных картин на языки Поволжья, 
выпуск ежемесячного кино-
журнала «На Волге широкой», 
отражающего политическую, 
экономическую и культурную 
жизнь региона. Однако профес-
сионализм кинематографистов 
Татарии, их вклад в искусство 
страны всегда удостаивались 
высочайших оценок, несмотря 
на порой спорные качественные 
характеристики пленки «Тасма».

Казанская студия кинох-
роники основана в июле 1961 
года. За полгода до этого Ука-
зом Пленума Верховного суда 
РСФСР образован Бауманский 
районный народный суд города 
Казани. Казалось бы, как могли 
быть связаны эти учреждения?.. 
С учетом недавних событий, 
возможно, что уже никак. Сохра-

нится лишь семейное предание 
полувековой давности о том, как 
моя бабушка в кино снималась. 

Если в современных муль-
типлексах перед началом сеан-
са демонстрируются реклама и 
трейлеры новых фильмов, то во 
времена развитого социализма 
зрителям показывали киножур-
налы «Новости дня», детский 
юмористический «Ералаш» и 
его взрослый аналог – сатири-
ческий «Фитиль». Как правило, 
десятиминутные альманахи по-
следнего состояли из игровых, 
мультипликационных и докумен-
тальных сюжетов, высмеиваю-
щих всевозможные негативные 
явления: взяточничество, раз-
гильдяйство, бюрократию, рас-
хищение государственного иму-
щества и т. д. 

Казанская киностудия поуча-
ствовала в создании выпусков 
№80 – ролик «По кирпичику», 
доступен в Интернете, и №68 
– «журналистское расследова-

ние» которого о волжских бра-
коньерах «Казанская сирота» от 
1968 года мало кто видел. Тогда 
же его посмотрел практически 
каждый житель Советского Со-
юза, не повезло лишь народной 
судье Л.Д. Седовой, выступив-
шей в злободневной коротко-
метражке с правовым коммен-
тарием. Бабушке не привыкать 
к вниманию публики, ее часто 
путали с актрисой Маргаритой 
Володиной, однако в тот сезон 
служительнице Фемиды из Бау-
манского суда было особенно 
тяжело удержаться от автогра-
фов за пределами судебных ре-
шений. Все знакомые, соседи, 
люди на южных курортах, просто 
прохожие периодически востор-
женно сообщали: «Ой, мы вас 
только что в кино видели!» Се-
мья Седовых сразу же направ-
лялась в «отличившийся» кино-
театр, но там благополучно шел 
сериал «На Волге широкой», 
либо другой выпуск «Фитиля».

К сожалению, я родился 
уже после того, как бабушка 
вышла в отставку, и все, что 
мне известно про ее работу, 
– несколько фотографий из 
зала суда и вырезка из газеты.  
Разумеется, есть воспоми-
нания ее коллег и учеников,  
до сих пор нет-нет, кто-то скажет:  
«…это был цивилист от Бога». 
И, конечно, у меня нет вопросов, 
почему именно Л.Д. Седову вы-
брали представлять судебную 
систему республики на экранах 
СССР, только вот документаль-
ных свидетельств этого, может 
оказаться, больше нет. 

26 декабря 2017 года Лидии 
Дмитриевне Седовой исполни-
лось бы 90 лет.

Ярослав Матросов,
помощник судьи

Ново-Савиновского 
районного суда 

Казани

На примере нашей республики 
становится заметным возвраще-
ние уважения к таким нравствен-
ным ценностям, как любовь к при-
роде, окружающей среде.

Заканчивающийся 2017 год 
стал Годом экологии, а для коллек-
тива Новошешминского районного 
суда он является особенным еще 
и потому, что впервые появилась 
возможность осуществлять право-
судие в комфортных условиях, в 
отдельном здании площадью око-
ло 400 кв. м в центре Новошеш-
минска.

Коллектив суда особого влия-
ния на процесс ремонтных работ 
оказать не может, но, решив не 
оставаться в стороне, в ожидании 
новоселья занялся благоустрой-
ством прилегающей территории.

В итоге на располагающемся 
за зданием болоте площадью 2500 
м2 были выкорчеваны засохшие 
ветлы, вывезен на полигон мусор, 
по периметру проведена дренаж-

ная канава, а уровень котлована 
выровнен завезенным черноземом 
в количестве около 3000 кубов.

За несколько субботников 
было высажено более 50 елей, 
по 10 корней голубой ели, сосен, 
берез, липы, рябины, яблони, по 7 
саженцев маньчжурского и грецко-
го ореха, 20 кустов белой акации, а 
вся территория между деревьями 
была засеяна газоном. 

Коллектив суда благодарен за 
оказанную помощь сотрудникам 
отдела судебных приставов, лес-
ничему Калейкинского лесниче-
ства Ивану Николаевичу Мухано-
ву, местному садоводу-любителю 
Владимиру Федоровичу Шишкину, 
предложившему для посадки де-
коративные саженцы из личного 
сада. Приятно было получить под-
держку от коллеги, председателя 
Заинского городского суда Русте-
ма Ринатовича Хакимова, который 
организовал поставку саженцев из 
Заинского питомника.

По своему характеру меро-
приятие по облагораживанию 
парка – не только интересный 
способ внерабочего общения, 
но и полезный вклад в будущее 
села, нацеленный на созидание, 
способ объединить коллег и гар-
монизировать отношения внутри 
коллектива.

С посадкой деревьев миссия 
не заканчивается, саженцы и га-
зонная трава требуют постоянно-
го ухода, добиться которого мож-
но только коллективным трудом. 
Кроме того, напротив будущего 
здания суда расположен детский 
сад, и мы рады осознавать, что 
детям не придется в будущем со-
зерцать грустную картину болота. 
Надеемся, что со временем парк 
будет расцветать.

Равиль Закиров,
председатель 

Новошешминского  
суда

В преддверии новогодних празд-
ников зачастую можно встретить 
предложения о продаже фейервер-
ков, петард, ракет, хлопушек, свеч, 
бенгальских огней и другой пиро-
техники. Пиротехнические изделия 
бытового назначения, обращение 
с которыми не требует специаль-
ных знаний и навыков, находятся в 
свободной продаже. Указанная про-
дукция реализуется юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями в торговых центрах 
и на рынках, а также в интернет-ма-
газинах, что действующим законо-
дательством Российской Федерации 
не запрещается в случаях, если тор-
говые точки обеспечивают сохран-
ность продукции, исключают попада-
ние на нее прямых солнечных лучей 
и атмосферных осадков.

В целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством 
Российской Федерации запрещена 
реализация данной продукции на 
объектах торговли, расположенных в 
жилых зданиях, зданиях вокзалов, на 
платформах железнодорожных стан-
ций, в наземных вестибюлях станций 
метрополитена, уличных переходах и 
иных подземных сооружениях, а так-
же транспортных средствах общего 
пользования и на территориях пожа-
роопасных производственных объек-
тов; лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное огра-
ничение); при отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков про-
дукции, с истекшим сроком годности, 
следами порчи и без инструкции (ру-
ководства) по эксплуатации, обяза-
тельного сертификата соответствия 
либо знака соответствия.

Также запрещено применение 
пиротехнических изделий в поме-
щениях, зданиях и сооружениях лю-

бого функционального назначения; 
на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов и линий вы-
соковольтной электропередачи; на 
крышах, балконах, лоджиях и высту-
пающих частях фасадов зданий (со-
оружений); на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях; во время проведения 
митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования; на территориях осо-
бо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федера-
ции, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и нацио-
нальных парков.

За нарушение правил производ-
ства, продажи, хранения, уничтоже-
ния или учета пиротехнических изде-
лий статьей 20.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность в 
виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 50 000 
до 100 000 рублей, на юридических 
лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

Использование некачествен-
ной пиротехники в новогодние 
праздники приводит к получению 
травм, к пожарам, порче имуще-
ства. Соблюдение правил пожар-
ной безопасности позволит избе-
жать гибели людей и существенно 
снизить количество пожаров, воз-
никающих из-за неосторожного 
обращения с пиротехническими 
изделиями, сделать новогодние и 
рождественские праздники счаст-
ливыми и радостными.

Регина Хуснуллина, 
помощник судьи 

Чистопольского суда

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОЕ ДЕЛОАКТУАЛЬНО
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Кубок юриста вернулся в Верховный суд

Сотрудники судебной системы встретились за шахматной доской
Очередное – седьмое по сче-

ту – первенство судебной системы 
Республики Татарстан по шахматам 
состоялось 9 декабря на базе спор-
тивной детско-юношеской шахмат-
ной школы олимпийского резерва 
имени Р.Г. Нежметдинова под эги-
дой Федерации шахмат республики.

В соревнованиях приняли уча-
стие представители Верховного 
Суда РТ, Конституционного суда РТ, 
Арбитражного суда РТ, Управления 
Судебного департамента в РТ, рай-
онных (городских) судов.

Участников соревнований при-
ветствовали Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Гилазов, 
председатель Совета судей РТ 

Роман Гафаров, президент Феде-
рации шахмат Геннадий Захаров и 
директор шахматной школы Наркиз 
Сайфутдинов.

Открывая соревнования, Иль-
гиз Гилазов отметил, что шахматы 
– это интеллектуальный вид спор-
та, который наиболее близок к ра-
боте судьи, поскольку также требу-
ет логического мышления, анализа 
ситуации, постоянного сохранения 
трезвости ума и холодного расчета.

В соревнованиях, которые про-
ходили по швейцарской системе в 
9 туров, участвовали 40 шахмати-
стов.

Победителем турнира стал за-
меститель начальника Управле-

ния Судебного департамента в РТ 
Юрий Мягков, на втором месте – су-
дья Верховного Суда РТ Ильгиз Ба-
гаутдинов, на третьем – сотрудник 
аппарата Конституционного суда 
РТ Ильдар Садыков.

Среди девушек победу празд-
новала помощник судьи Верхов-
ного Суда РТ Мария Огонева, на 
втором месте также помощник 
судьи Верховного Суда РТ – Рузи-
ля Аюпова, на третьем – ведущий 
специалист отдела материально-
технического снабжения Управле-
ния Судебного департамента в РТ 
Лилия Тагирова. 

Соб. инф.

10 декабря состоялся еже-
годный турнир по хоккею с шай-
бой на Кубок юриста с участием 
команд Верховного Суда РТ, 
прокуратуры РТ, Центра право-
вой защиты сотрудников право-
охранительных органов РТ и 
Казанского высшего танкового 
краснознаменного командного 
училища.

Участников соревнований 
приветствовали главный тренер 
хоккейного клуба «Ак Барс» Зи-
нэтула Билялетдинов, замести-
тели Председателя Верховного 
Суда РТ Максим Беляев и Роман 
Гафаров, заместитель прокуро-
ра РТ Олег Даминов, начальник 
танкового училища Кирилл Ку-
лаков, который также вышел на 
лед в составе своей команды.  
В первой игре судьи обыграли 
прокуроров со счетом 4:1, в фина-
ле одержали верх над танкистами 
3:0, завоевав Кубок победителя 

турнира второй год подряд. На-
граду вручил капитан хоккейного 
клуба «Ак Барс», чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии Александр Свитов.

На вопрос «В чем секрет 
успеха команды?» ее капитан 
Марсель Фахриев отвечает так: 
«Каждый из нас по отдельности 
не является профессионалом в 
хоккее, но в команде, когда мы 
вместе, когда руководство суда 
нас провожает на лед со слова-
ми поддержки и настраивает на 
победу – вот тогда мы сильны». 

– Марсель Мансурович, на-
деялись на победу?

– Любой спортсмен, любой 
человек надеется, надеждами 
живет и старается выиграть.  
И мы, конечно, надеялись, не-
смотря на то, что в спорте быва-
ют и случайности, и соперники 
были очень сильные, напри-
мер, команда из прокуратуры 
республики. Но мы не просто 
надеялись, мы готовились, тре-
нировались дважды в неделю, 
участвовали в промежуточных 
соревнованиях, в том числе, и в 
составе хоккейной лиги силовых 
структур республики. 

– Как давно образовалась 
хоккейная команда «Феми-
да»?

– Наша команда молодая, 
в следующем году мы отмеча-
ем 5-летие. В ее состав вошли 
судьи, помощники судей район-
ных, городских судов, Верховно-
го, Арбитражного судов, миро-
вой судья. Сначала было слож-
но, мы не знали, сможем ли на-
брать достаточное количество 
участников. Хоккей – все-таки 
специфический вид спорта: во-
первых, немногие умеют хорошо 
кататься на коньках, во-вторых – 
дорогостоящая форма, коньки, 
защита. Раньше же и специаль-
ных хоккейных школ было не так 
много, среди наших игроков нет 
ни одного, кто бы окончил такую 
школу, все мы учились играть 
сами. В самом начале у неко-
торых не получалось, например 
– мировой судья Айрат Сафин, 
тренировался сам, учился, и те-
перь – один из лучших игроков 
в команде. Сергей Тютчев, Ан-
дрей Герасимов, Ленар Гайниев 
– мои коллеги по Верховному 
суду, Айрат Гимранов – судья 
Авиастроительного районного 
суда, мы всё вместе начинали. 

Но мы не только в хоккей 
играем, мы и благотворитель-
ную помощь по мере возмож-
ности оказываем. Например, в 
2016 году отремонтировали дет-
скую палату в больнице Высоко-
горского района, не так давно 
помогли Ледовому дворцу «Би-
ектау», в этом году тоже пла-
нируем продолжить эту работу, 
может как раз на новогодние 
праздники. 

– Когда получили первую 
награду?

– Первую награду мы полу-
чили на нашем самом первом 

турнире в 2013 году на приз 
Главы Менделеевского района.  
В финале мы играли с хозяева-
ми турнира – соперниками из 
Менделеевска и нам удалось 
одержать победу, мы заняли 
первое место. 

– Какие соревнования стали 
самыми запоминающимися?

– Больше всего запомнилась 
наша игра на международном 
турнире в Нижнем Новгороде в 
2015 году, где мы встретились с 
соперниками из Словении, это 
был новый опыт для нас. А уже 
после соревнований нас ждала 
интересная программа, вместе 
с участниками турнира мы осмо-
трели исторические достопри-
мечательности города. 

– Не сложно совмещать ра-
боту и спорт?

– Сложности конечно есть, 
из-за серьезной профессио-
нальной нагрузки. Но нам спорт 
в первую очередь помогает пси-
хологически: снять стресс, «раз-
грузиться» на льду. Важно и то, 
что мы чувствуем содействие 
со стороны руководства суда. 
Председатель Верховного суда 
Ильгиз Идрисович с большим 
вниманием относится к нашим 
спортивным успехам, его заме-

ститель Максим Владимирович, 
несмотря на занятость, регуляр-
но поддерживает нас на турни-
рах, также играет с нами в фут-
бол. Неравнодушное отношение 
руководства воодушевляет нас 
на дальнейшие достижения.  
И, конечно, хочется поблагода-
рить наши семьи за понимание, 
жен, детей, которые хотели бы 
чаще видеть нас дома. 

– Легко ли вам быть капи-
таном? Есть ли у вас кумиры 
в хоккее?

– Мои кумиры – Харламов, 
Петров, Михайлов. Быть капи-
таном ответственно, так как я 
был инициатором создания ко-
манды. А в целом все организа-
ционные проблемы мы решаем 
вместе – ледовые площадки для 
тренировок, планирование со-
ревнований. 

– Планы на будущее?

– Хочется успешно завер-
шить игры в рамках первой лиги 
силовых структур республики, 
дальше оттачивать свое мастер-
ство, и мы надеемся привлечь в 
команду больше наших коллег.

Елена Коваль,
консультант  
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