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В царстве Фемиды

Как школьники в суд ходили.

23 января в Москве состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвященное 95-летию 
Верховного Суда Российской 
Федерации, с участием пред-
седателей верховных судов 
республик, краевых, областных 
судов, арбитражных судов и 
членов Совета судей Россий-
ской Федерации. Почетным 
гостем мероприятия стал Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин.

Во всех субъектах России 
осуществлялась трансляция 
мероприятия по видео-кон-
ференц-связи. В Республике 
Татарстан трансляция прово-
дилась в Верховном Суде Рес-
публики Татарстан, на меро-
приятие были приглашены 
судьи и работники аппарата 
Верховного Суда РТ, председа-
тели районных (городских) су-
дов, судьи Арбитражного суда 
РТ, мировые судьи, предста-
вители Управления Судебного 
департамента в РТ и Министер-
ства юстиции РТ.

Особый интерес вызвало 
выступление Владимира Вла-
димировича Путина, в котором 
были одобрены предложения 
Председателя Верховного Суда 
РФ Вячеслава Михайловича 
Лебедева по реформированию 
судебной системы. 

В скором времени в систе-
ме судов общей юрисдикции 
появятся окружные апелляци-
онные и кассационные суды об-
щей юрисдикции. 13 июля 2017 
года Пленум Верховного Суда 
РФ одобрил законопроект о 

создании таких судов. Законо-
проектом предусмотрено, что 
судебные округа не будут со-
впадать с федеральными. Ше-
стой кассационной суд плани-
руется разместить в г. Казани, 
который будет самым большим 
по численности (113 судей). 

Изменения предусматрива-
ют, что решения, принятые по 
первой инстанции верховными 
судами республик и аналогич-
ными судами, будут подлежать 
обжалованию в соответствую-
щий апелляционный суд общей 
юрисдикции, а функции по пе-
ресмотру судебных постанов-
лений в кассационном порядке 
будут осуществляться новыми 
кассационными судами, кото-
рые станут единой инстанцией 
на этом уровне для мировых 
судей и районных судов.

Законопроект уже внесен 
Верховным Судом РФ на рас-
смотрение в Государственную 
Думу, а изменения могут всту-
пить в силу с 1 июля 2018 года, 
при этом дата начала деятель-
ности апелляционных и касса-
ционных судов общей юрис-
дикции будет определяться 
отдельным решением Пленума 
Верховного Суда РФ после на-
значения на должности двух 
третей от установленной чис-
ленности судей соответствую-
щего суда. 

Кроме новых возможностей 
обжалования судебных поста-
новлений планируется ввести 
новации в сфере организации 
деятельности председателей 
судов от несвойственных им 

хозяйственных и организацион-
ных полномочий. Предложение 
Верховного Суда РФ заключа-
ется в необходимости передать 
эти функции администраторам 
судов в целях разгрузки пред-
седателей судов и повышения 
качества рассмотрения дел, 
объективности и независимо-
сти судей.

Предложена новая мера 
дисциплинарной ответствен-
ности судей – понижение ква-
лификационного класса. На се-
годняшний день окончательно 
не решено, за какие конкретно 
нарушения будет применяться 
новая мера ответственности. 
В связи с этим, при разработке 
нововведений будут определе-
ны критерии, четко разграни-
чивающие судебную ошибку от 
дисциплинарного проступка. 

Предусматривается также 
наделение полномочиями по 
подготовке проектов судебных 
постановлений помощников 
судей. Необходимо отметить, 
что в арбитражном процессе 
помощники судей наделены та-
кими полномочиями, вместе с 
тем деятельность помощника 
судьи в гражданском процессе 
нормативно не закреплена. На 
практике помощники судей го-
товят проекты судебных актов. 

Интересны также предло-
жения о закреплении процес-
суального статуса помощника 
судьи, в частности о необхо-
димости уточнения в судебном 
постановлении данных о по-
мощнике, подготовившем про-
ект постановления, а также о 

возможности разрешения по-
мощниками судей несложных 
категорий дел (при условии от-
сутствии возражений сторон), 
что является дискуссионным. 
При этом подготовка проектов 
судебных постановлений пред-
усматривает, что помощники 
судей должны обладать высо-
кой квалификацией и опытом 
работы.

В юридической литературе 
встречаются также предложе-
ния о необходимости закре-
пления возможности ведения 
протокола судебного заседания 
помощниками судей в связи с 
возникновением на практике 
случаев привлечения помощ-
ников судей в качестве секре-
тарей судебных заседаний. 
Вместе с тем, реформирование 
судебной системы предполага-
ет введение обязательного ау-
диопротоколирования в судах, 
что исключит необходимость 
ведения протокола в письмен-
ном виде.

Высказаны также пред-
ложения по внедрению авто-
матического распределения 
дел между судьями, что будет 
являться дополнительной га-
рантией соблюдения принципа 
независимости и беспристраст-
ности судей. Думается, специ-
ализация судей не будет пред-
полагать полного исключения 
распределения дел в «ручном» 
режиме, поскольку автомати-
зированное распределение не 
всегда может учесть специфику 
сложных споров. Безусловно, 
что автоматическое распреде-
ление обеспечит дополнитель-
ные гарантии независимого 
осуществления правосудия для 
участников процесса.

Представленные изменения 
планируется принять в корот-
кие сроки, что поспособствует 
эффективному осуществле-
нию защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, организаций, прав и 
интересов Российской Федера-
ции и обеспечит еще большую 
открытость и доступность су-
дебной системы.

Артур Мухаметов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Человек невероятной 
доброты

Первое заседание  
Совет судей посвятил 

работе и спорту

Любитель 
драгоценностей

с. 2

В 2018 году Советом судей 
Республики Татарстан предла-
гается рассмотреть как традици-
онные вопросы, так и новинки.

ДЕЛО №

с. 2

Зачем покупать, если можно 
украсть – решил молодой чело-
век, зайдя в ювелирный магазин.

Более 40 лет проработал в 
судебной системе Александр 
Ефимович Кошелев.

ОБЗОР

Судебная система готовится к изменениям

http://www.rapsinews.ru
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СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ДЕЛО №

25 января состоялось первое 
в этом году заседание Совета 
судей Республики Татарстан под 
председательством Романа Га-
фарова. Основными вопросами 
повестки заседания стали ут-
верждение плана работы Совета 
судей и плана спортивных меро-
приятий среди судов Республики 
Татарстан на 2018 год.

По первому вопросу выступил 
Роман Гафаров, озвучив предла-
гаемый проект плана работы. В те-
кущем году предлагается рассмо-
треть как традиционные вопросы 
(о взаимодействии судов с Управ-
лением Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике 
Татарстан и средствами массовой 
информации, о реализации Феде-
рального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятель-
ности судов Российской Федера-
ции», о развитии информационных 
технологий и систем видео-конфе-
ренц-связи в судах, о вопросах со-
циальной защиты судей, членов их 
семей и работников аппарата су-
дов, о материально-техническом, 
организационно-методическом и 
финансовом обеспечении дея-
тельности судов и судебных участ-
ков мировых судей Республики Та-
тарстан), так и новинки.

Например, Совет судей плани-
рует в этом году уделить внимание 
проблемам информационной без-
опасности деятельности судов. В 
эпоху стремительного развития 
информационных технологий дан-
ный вопрос, что называется, на-
зрел.

Также важным вопросом яв-
ляется общественная деятель-
ность. На протяжении нескольких 
последних лет судьи и работники 
аппарата судов активно участвуют 
в различных благотворительных 
и общественных мероприятиях. 
Взять хотя бы инициативу Мини-
стерства лесного хозяйства РТ по 

проведению природоохранной ак-
ции «День посадки леса». Начиная 
с 2011 года ежегодно весной и осе-
нью работники судебной системы 
с удовольствием в ней участвуют. 
Не стоит забывать и о различного 
рода сборах средств для нуждаю-
щихся. В августе Совет судей по-
святит этой работе отдельное за-
седание. 

Давно не поднимались вопро-
сы взаимодействия судов с по-
чтовыми службами. Постепенно у 
граждан, да и у самих сотрудников 
судов накапливаются определен-
ные замечания и предложения по 
оптимизации данной деятельно-
сти. Пришло время совместно с 
представителями почтовых служб 
разобраться в накопившихся про-
блемах и найти им решение. Во-
просы взаимодействия с почтой 
частично были рассмотрены и на 
данном заседании, а также было 
решено продолжить их обсужде-
ние на следующем заседании Со-
вета судей в феврале.

Планируется также провести 
заседания – в апреле в Арбитраж-
ном суде РТ, в июне – в новом 
здании Нижнекамского городского 
суда, а в ноябре – в Управлении 
Судебного департамента в РТ с 
участием всех судей в режиме ви-
део-конференц-связи.

Как видно, текущий год ожида-
ется максимально насыщенным 
для работы Совета судей. 

По следующему вопросу по-
вестки дня выступил председа-
тель комиссии Совета судей по 
развитию массовой культуры и 
спорта Андрей Николаев, который 
представил проект плана спор-
тивных мероприятий среди судов 
и органов судейского сообщества 
на 2018 год. Было предложено 
продолжить активное участие в 
спортивных мероприятиях Спар-
такиады государственных служа-
щих, проводимой Кабинетом Ми-

нистров Республики Татарстан, а 
также провести несколько меро-
приятий среди судов. Интерес-
ным стало предложение по про-
ведению Первого чемпионата по 
шахматам среди судей Поволж-
ского федерального округа. Пла-
нируется провести его в марте.

Также в план вошли меропри-
ятия, совмещенные со сдачей 
норм Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). В про-
шлом году судьи и работники су-
дебной системы впервые приняли 
участие в сдаче нормативов ГТО, 
в нынешнем году решено продол-
жить это славное начинание.

В целом, в план вошли самые 
разнообразные соревнования – 
по лыжным гонкам, волейболу, 
мини-футболу, легкой атлетике, 
настольному теннису, плаванию, 
многоборью, бадминтону, бильяр-
ду, баскетболу, хоккею. Таким об-
разом, можно найти вид спорта на 
свой вкус и испытать в нем свои 
силы. В свободное от основной ра-
боты время, разумеется.

Кроме того, на заседании были 
заслушаны отчеты начальника 
Управления Судебного департа-
мента в РТ Зявдата Салихова о 
деятельности Управления по ор-
ганизационно-методическому, ма-
териально-техническому и финан-
совому обеспечению деятельности 
судов в 2017 году и директора фи-
лиала ФГБУ «ИАЦ Судебного де-
партамента» в РТ Марата Галиева, 
также о работе в 2017 году.

В завершение заседания Со-
вет судей провел процедуру выбо-
ров нового члена Квалификацион-
ной коллегии судей РТ. Дмитрий 
Крылов, являвшийся членом Ква-
лификационной коллегии от су-
дей Арбитражного суда РТ, напи-
сал заявление об освобождении 
его от обязанностей в связи с на-
значением на должность замести-
теля председателя Арбитражного 
суда города Москвы. Общее со-
брание судей Арбитражного суда 
РТ выдвинуло кандидатуру судьи 
Венеры Шамилевны Красавиной 
на освободившееся место. По 
результатам тайного голосования 
Совет судей единогласно утвер-
дил данного кандидата в качестве 
нового члена Квалифколлегии. 
Поздравляем!

Марат Ибрагимов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

С 24 по 26 января в Москве 
состоялось Пленарное заседа-
ние Совета судей Российской 
Федерации. В работе заседа-
ния участвовали Председатель 
Верховного Суда Российской 
Федерации Вячеслав Лебедев, 
Председатель Совета судей Рос-
сийской Федерации Виктор Мо-
мотов, Генеральный директор 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации Александр Гусев, пред-
ставители федеральных органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, общественности, 
также участие принял Председа-
тель Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгиз Гилазов, яв-
ляющийся членом Совета судей 
Российской Федерации.

Обсуждались актуальные 
вопросы: приоритетные направ-
ления развития и функциони-
рования судебной системы на 
современном этапе, подготовка 
районных и гарнизонных во-
енных судов к рассмотрению 
уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей, разработ-
ка норм нагрузки судей и работ-
ников аппарата судов, отчетный 
доклад Генерального директора 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации о деятельности депар-
тамента в 2017 году и другие.

24 января на заседании с 
докладом о необходимости 
включения федеральных судов 
общей юрисдикции и мировых 
судов в систему межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) выступил пред-
седатель Советского районного 
суда Казани Радик Габдуллин. 
Он рассказал о том, что для 
включения органов судебной 
власти в СМЭВ требуется внесе-
ние соответствующих поправок в 
Федеральный закон № 210 от 27 
июля 2010 года «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
При внесении поправок в закон 
в данной части будет значитель-
но ускорена и упрощена работа 
суда; данное новшество будет 
способствовать рассмотрению 
дел, находящихся в производ-
стве суда в установленные зако-
ном разумные сроки.

– Одна из самых распростра-
ненных причин отложения судеб-

ного заседания, согласно дан-
ным судебной статистики – это 
направление судебного запроса 
или непоступление ответа на ра-
нее направленный запрос. Даже 
при исключительной оператив-
ности работы государственного 
органа или учреждения, в кото-
рое направлен запрос, «почто-
вый пробег» документов – за-
проса из суда и ответа на него 
увеличивает срок отложения на 
дни, а то и недели. Длительные 
отложения судебного процесса, 
в свою очередь, ведут к затяги-
ванию судопроизводства, нару-
шению процессуальных сроков 
и в конечном итоге – жалобам 
граждан на волокиту в судебной 
системе, – сказал Радик Габдул-
хаевич.

Он также отметил, что «под-
ключение судов к СМЭВ обе-
спечит необходимую оператив-
ность во взаимодействии судов 
в процессе судопроизводства по 
всем категориям дел с другими 
органами и учреждениями, не-
избежно приведет к сокращению 
сроков разрешения судебных 
дел (поскольку СМЭВ предпо-
лагает максимально укорочен-
ные сроки предоставления за-
прашиваемой информации), к 
улучшению судебной статистики 
в части своевременности и опе-
ративности судебного процесса. 
Также это существенно сократит 
расходы судов на почту, покры-
тие которых в последнее время 
составляет существенные слож-
ности для органов Судебного 
департамента. В качестве до-
полнительного преимущества 
можно назвать и уменьшение 
трудозатрат работников суда на 
составление судебных запро-
сов, их формирование в почто-
вые отправления и передачу на 
почту».

Напомним, что Республи-
ку Татарстан в Совете судей 
Российской Федерации кроме 
Ильгиза Гилазова и Радика Габ-
дуллина представляют предсе-
датель Конституционного суда 
РТ Фархат Хуснутдинов и миро-
вой судья судебного участка № 9 
по судебному району г. Набереж-
ные Челны Вера Маратканова.

Пресс-служба 
Советского районного

суда Казани

Московским районным судом 
г. Казани рассмотрено уголовное 
дело в отношении ранее неодно-
кратно судимого 25-летнего жи-
теля Казани.

В августе 2017 года он за-
шел в ювелирный магазин, под 
предлогом покупки получил от 
продавца золотую цепь 585 про-
бы, надел на шею и выбежал из 
магазина. Требования сотрудни-
ка магазина вернуть похищенное 

остались им неуслышанными, а 
ведь ценность украшения была 
немалая – 53 291 рубль.

Спустя неделю, находясь уже 
в другом ювелирном магазине, 
молодой человек снова под пред-
логом покупки получил от про-
давца золотую цепь, на этот раз 
подешевле  –  за 16 703 рубля 
50 копеек. Схему использовал 
ту же – надел на шею и скрылся. 
Происходящее зафиксировали 

камеры видеонаблюдения, уста-
новленные в торговом зале.

Подсудимый вину признал 
полностью. Суд квалифицировал 
его действия по части 1 статьи 
161 УК РФ – грабеж, то есть от-
крытое хищение чужого имуще-
ства. При назначении наказания 
суд учел признание вины и рас-
каяние подсудимого по обоим 
эпизодам, его письменное чисто-
сердечное признание по второму 

эпизоду, частичное возмещение 
ущерба, состояние здоровья ро-
дителей и наличие у подсудимо-
го малолетнего ребенка. А вот 
отягчающим обстоятельством 
стало совершение преступлений 
при рецидиве.

Приговором суда «любителю 
драгоценностей» назначено на-
казание в виде 2 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима.

Следует отметить, что ранее 
этот мужчина был задержан по-
лицейскими за совершение гра-
бежа из ювелирного магазина в 
Советском районе Казани. Тогда 
он был приговорен также к 2 го-
дам лишения свободы и до янва-
ря 2017 года отбывал наказание 
в Ульяновской области. 

Пресс-служба
Московского районного 

суда Казани

 Электронное 
взаимодействие обеспечит 

оперативность

Любитель драгоценностей

Первое заседание Совет судей посвятил 
работе и спорту
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6 января ушел из жизни су-
дья Верховного Суда Республи-
ки Татарстан в отставке Алек-
сандр Ефимович Кошелев. Ему 
было 75 лет. 

Свой трудовой путь Александр 
Ефимович начал в 1961 году 
слесарем-сборщиком на одном 
из предприятий Казани, затем 
работал на Казанском вертолет-
ном заводе, в 1970 был избран 
судьей Ленинского районного на-
родного суда, откуда перешел в 
Московский районный народный 

суд Казани, а с 1975 года стал су-
дьей Верховного суда Татарстана. 
В сентябре 2011 года коллектив 
суда торжественно проводил его в 
почетную отставку.

Долгое время Александр Ко-
шелев возглавлял судебный со-
став, специализирующийся на 
рассмотрении такой сложной 
категории дел, как уголовные 
дела в отношении несовершен-
нолетних, был членом Президиу-
ма Верховного Суда Республики 
Татарстан. 

Неравнодушие, искренняя 
забота и переживания о судь-
бах подрастающего поколения 
всегда были свойственны Алек-
сандру Ефимовичу и помогали 
принимать законные и спра-
ведливые решения. За вклад 
в судебную систему он был 
награжден медалями, являлся 
заслуженным юристом Россий-
ской Федерации и Татарской 
ССР. Последнюю свою награду 
Александр Ефимович получил 
28 апреля 2017 года в Верхов-
ном Суде Республики Татар-
стан, ему был вручен Почетный 
знак Совета судей Российской 
Федерации «Ветеран судебной 
системы». В общей сложности 
он проработал судьей более  
40 лет, из них 36 лет в Верхов-
ном Суде РТ.

Коллеги с благодарностью 
вспоминают его уникальные 
профессиональные и замеча-
тельные человеческие каче-
ства. Председатель судебного 
состава, член президиума Вер-
ховного Суда РТ Лев Романов 
так отзывается об Александре 
Ефимовиче: «О нем у меня 
только самые позитивные и по-
ложительные воспоминания. 
Он умел конструктивно рабо-

тать, никаких противоречий и 
споров. Принципиально отста-
ивал свое мнение, добивался 
того, чтобы его мнение было 
учтено при принятии решений. 
При этом он обладал хорошим 
подходом в решении деловых 
вопросов, и с ним всегда можно 
было договориться». 

Как говорит начальник обе-
спечения судопроизводства 
по уголовным делам второй 
инстанции Татьяна Волколов-
ская, «мне сложно судить о нем 
как о судье, больше вспомина-
ется его невероятная добро-

та, обаяние и чувство юмора.  
Он был очень тактичен с каждым, 
всегда уважительно относился к 
сотрудникам канцелярии. Не от-
казывался участвовать в меро-
приятиях, танцором был шикар-
ным, всегда галантный, веселый. 
Очень любил свой сад». 

Светлая память об Алек-
сандре Ефимовиче Кошелеве 
останется в памяти его коллег, 
родных и близких.

Елена Коваль, 
консультант  

Верховного Суда РТ

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Обзор статистических данных о рассмотрении уголовных, гражданских, 
административных дел и дел об административных правонарушениях  

в Верховном Суде Республики Татарстан за 12 месяцев 2017 года
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Всего по первой инстанции 

окончено 34 уголовных дела.  
Из них рассмотрено по суще-
ству 31 дело в отношении 94 лиц 
(2016 год – 44 дела в отношении 
89 лиц). С участием присяжных 
заседателей рассмотрено по су-
ществу 2 уголовных дела (2016 
год – 3 дела).

В апелляционном порядке 
рассмотрено 9 138 жалоб и пред-
ставлений на приговоры и другие 
судебные решения (2016 год –  
8 938) в отношении 9 698 лиц. 
Отменены обвинительные при-
говоры в отношении 98 осужден-
ных (2016 год – 117 осужденных), 
из них в отношении 81 лица – с 
направлением на новое судеб-
ное рассмотрение, в отношении 
1 – с вынесением нового обвини-
тельного приговора, в отношении 
4 – с прекращением дела, в отно-
шении 1 – с назначением судеб-
ного штрафа, в отношении 7 – с 
возвращением дела прокурору, 
в отношении 4 – отменены ча-
стично. В отношении 6 осужден-
ных оправдательные приговоры 
отменены с передачей на новое 
судебное разбирательство. Все-
го в апелляционном порядке от-
менены и изменены приговоры в 
отношении 446 лиц (в 2016 году 
– в отношении 360 лиц). 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

По первой инстанции по-
ступило 19 заявлений, из них 

4 приняты к производству, в 
том числе рассмотрено 1 за-
явление о международном 
усыновлении, 12 возвраще-
но, по 3 отказано в принятии.  
50 дел рассмотрено по подсуд-
ности в порядке пункта 4 части 
2 статьи 33 ГПК РФ. Также рас-
смотрено 25 ходатайств о при-
нудительном исполнении ре-
шений иностранных судов.

Всего в апелляционную 
инстанцию поступило 19 492 
гражданских дела, рассмо-
трено – 18 056 (в 2016 году –  
18 079). 

В соответствии со статьей 
226 ГПК РФ вынесено и на-
правлено в адрес нижесто-
ящих судов, организаций и 
должностных лиц 141 частное 
определение в рамках реаги-
рования по выявленным фак-
там нарушения законности в 
ходе рассмотрения граждан-
ских дел.

Отменено 2 339 решений 
нижестоящих судов, из них  
2 205 – с вынесением нового 
решения, 22 – с возвращением 
на новое судебное рассмотре-
ние, 62 – с прекращением про-
изводства, 50 – с оставлением 
требования без рассмотрения. 
Изменено 427 решений.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ
На рассмотрение первой 

инстанции поступило 1 126 
административных исковых за-

явлений (2016 год – 911). Всего 
рассмотрено 805 заявлений: с 
вынесением решений произ-
водством окончено 555 дел, 
по 37 делам производство пре-
кращено, 9 административных 
исковых заявлений оставлено 
без рассмотрения, в принятии 
17 административных иско-
вых заявлений отказано, 186 
административных исковых 
заявлений возвращено, 176 – 
оставлено без движения, при-
соединено к другому делу – 1.

На основании Кодекса ад-
министративного судопро-
изводства Российской Фе-
дерации в апелляционном 
порядке рассмотрено – 2 313 дел  
(в 2016 году – 2 765). Отмене-
но 343 решения, из них 160 –  
с вынесением нового решения, 
151 – с возвращением на новое 
судебное рассмотрение, 26 –  
с прекращением производства, 
6 – с оставлением требований 
без рассмотрения. Изменено  
6 решений.

В порядке Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
рассмотрено 4 567 жалоб и про-
тестов на не вступившие в за-
конную силу постановления и 
решения по делам об админи-
стративных правонарушениях 
(2016 год – 4 612). Отменено с 
прекращением – 338, изменено 
– 267, направлено на новое рас-
смотрение – 193, направлено по 
подведомственности, подсудно-
сти 4 постановления и решения.

 КАССАЦИОННАЯ  
ИНСТАНЦИЯ И ПРЕЗИДИУМ

В порядке кассации поступи-
ло 3 925 жалоб и представлений 
на приговоры и другие судебные 
решения по уголовным делам  
(в 2016 году – 4 134). 

Изучено 619 уголовных дел, 
истребованных по кассацион-
ным жалобам и представле-
ниям. По 247 делам вынесены 
постановления о возбуждении 
кассационного производства.

Отменены приговоры в от-
ношении 39 осужденных (в 2016 
году – 21), в том числе в отно-
шении 30 осужденных с направ-
лением дела на судебное рас-
смотрение, в отношении 4 лиц с 
прекращением дела, в отноше-
нии 2 лиц приговор отменен с 
возвращением дела прокурору.

Изменены приговоры в от-
ношении 160 осужденных (2016 
год – 121). Квалификация пре-
ступления изменена в отноше-
нии 39 лиц, в отношении 121 
лица оставлена без изменения.

На решения и определения 
по гражданским делам поступи-
ло 5 622 кассационные жалобы 
и представления (2016 год –  
4 779). Изучено 672 граждан-
ских дела, истребованных по 
кассационным жалобам и пред-
ставлениям. 

Передано в суд кассацион-
ной инстанции 144 кассацион-
ные жалобы и представления, 
из которых 133 удовлетворено, 
8 оставлены без удовлетворе-
ния, 1 оставлено без рассмо-

трения по существу, 4 решения 
суда первой инстанции отмене-
но с вынесением нового реше-
ния, 26 решений суда первой 
инстанции отменено с возвра-
щением на новое рассмотре-
ние, 15 апелляционных реше-
ний отменено с возвращением 
на новое рассмотрение, 5 апел-
ляционных решений отменено 
с оставлением в силе решения 
суда первой инстанции.

На решения и определения 
по административным делам по-
ступило 339 жалоб и представ-
лений. Изучено 19 администра-
тивных дел, истребованных по 
кассационным жалобам и пред-
ставлениям, передано в суд кас-
сационной инстанции – 6. 

Кроме того, поступило 2 944 
жалобы и протеста на вступив-
шие в законную силу постанов-
ления и решения по делам об 
административных правона-
рушениях. 664 жалобы и про-
теста возвращено. Рассмотре-
но 1 849 жалоб и протестов  
(2016 год – 1 786). По резуль-
татам рассмотрения 186 поста-
новлений отменено с прекра-
щением производства по делу, 
47 – с направлением дела на 
новое рассмотрение, 57 поста-
новлений изменено.

Отдел систематизации 
законодательства

и обобщения судебной 
практики 

Верховного Суда РТ

Человек невероятной доброты

ИТОГИ

НАШИ ЛЮДИ
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В царстве Фемиды

23 января ученики 7а класса 
гимназии № 14 г. Казани посетили 
музей Верховного Суда РТ. 

Как театр начинается с вешал-
ки, так и в суде наше путешествие 
началось с гардероба. Для школь-
ников все было завораживающе и 
мило. Каждое пальто «полюбили» 
и повесили на отдельное плечи-
ко. Посетители на первом этаже 
у входа в залы пересаживались 
со своих мест, чтобы любопытные 
краеведы могли лучше рассмо-
треть иллюстрации, на которых 
изображены фемиды мира. Сим-
волы закона на огромной планете 
разные: с весами, с повязкой на 
глазах и без, со змеей под стопой, 
с мечом, а то и со щитом… Ока-
зывается, даже в разных штатах 
в США они различаются! Инте-
ресно, что есть даже богиня… без 
лобной части. «Это что значит? 
Что они и без мозгов?», – едва 
слышно кто-то сказал. 

«Наша самая лучшая!», – ут-
вердил Искандер Гаптриев, глядя 
на статую богини правосудия в 
фойе Верховного суда. Каждая ее 
деталь что-то подчеркивает. Если 
с закрытыми глазами, значит для 
закона все равны, независимо от 
возраста, статуса, социального 
положения и кошелька. «А что 
означает поднятый меч?», – с 
любопытством спросил Арипов 
Амир. «Значит, правосудие еще 
не свершилось», – получили мы 

ответ экскурсовода. Богиней пра-
восудия работы скульптора Асии 
Миннуллиной семиклассники вос- 
хищались. Они охотно сфото-
графировались с ней всей груп-
пой. Краеведы узнали, что Асия 
Миннуллина – создатель многих 

скульптур города: фонтана «Голу-
би» – символа свободы и святого 
духа (у Богоявленской колокольни 
и православного храма на ул. Бау-
мана), памятников «Водовоз» (на 
ул. Горького, установлен к юбилею 
городского водопровода), «Загад-
ки Шурале» (персонаж Г. Тукая у 
театра Камала на фонтанной пло-
щади), «Кул Гали» (в парке Мил-
лениум, работа А. Миннуллиной 
и А. Балашева), «Благотворитель 
Асгат Галимзянов» (на площа-
ди 1000-летия, у западных стен 
Кремля), «Юрист С. Максуди» (в 
парке «Стамбул»). Заворожила 
ребят и картинная галерея. Здесь 
бы рассматривать, не торопясь, 
все работы живописцев, каждая 
– историческое судебное дело. 
Особенно насторожил диптих 
Герарда Давида «Суд Камбиса». 
Неужели в диком средневековье с 
преступниками не церемонились! 
С живого человека, судьи-взяточ-
ника, содрали кожу, и ею обтяну-
ли судейское кресло. «Хорошо, 
что мы живем в цивилизованном 
обществе», – услышали мы Са-
фиуллина Даниса. Низкий поклон 

руководителям суда И.И. Гилазо-
ву и М.В. Беляеву, благодаря кото-
рым появилась галерея. Это впе-
чатляет. Ребята долго ходили «с 
открытыми ртами». А где бы они 
увидели тематическую выставку 
художественных работ? Вспоми-
наются строчки стихотворения  
С. Михалкова «В музее Ленина»: 

«Мы переходим в новый зал,
И громко, в тишине:
– Смотри, Светлана, –
 я сказал, –
Картина на стене!..
Как дорог нам любой предмет,
Хранимый под стеклом!...».
А далее в витринах ребя-

та увидели предметы старины. 
Это и мундир судьи, документы, 
письма, фотографии с судебных 
процессов, сундук для перевозки 
дел. А зерцало – диковина! Ведь 
в прошлые века на нем размеща-
лись указы Петра 1 во всех при-
сутственных местах. А сейчас, 
нажал пальцем на клавишу ком-
пьютера… секунда, читай новую 
информацию! На столе печатная 
машинка, можно даже попробо-
вать попечатать, а чтобы было 
больше экземпляров нужны бума-
га и копирка. В музее разрешается 
сесть на кресло судьи и объявить 
решение… Школьники узнали, 
что Казанский окружной суд был 
создан в 1870 году, услышали о 
громких судебных делах края. 

«Чем дальше шли по коридору, 
тем интереснее», – слышим голос 
Тимофеевой Виктории. Краеве-
ды увидели старинное зеркало. В 
2009 году было построено новое 
здание, а зеркало – предмет ста-
рины, переехало вместе со всеми. 
Поменяло прописку. Кто только 
в него не смотрелся, наверное, и 
те, кого приговорили к каторжным 

работам в Сибирь. Говорят, плохая 
примета в старое зеркало смо-
треть, можно увидеть даже приве-
дение.  Кульминацией, настоя- 
щим восторгом стало посещение 
зала судебных заседаний. Ока-
зывается «аквариум» – это место 
нахождения человека, которого 
судят. Рядом место адвоката. Есть 
места для судей, прокуроров, при-
сяжных, судебных приставов. Вез-
де микрофоны. Зал в форме треу-
гольника. Удивительно! Такого мы 
не видели.

По возвращении любознатель-
ные школьники просили учителя 
Сафиуллину Резеду Габдельба-
ровну организовать тематические 
экскурсии: «Скульптуры Асии Мин-
нуллиной», «Мистическая Казань», 
«Богородицкий монастырь» (где 
произошло в 1579 году обретение 
Казанской иконы Божьей Матери 
и ее хищение в 1904 году», «Ули-
ца Кремлевская» (где находился 
окружной суд). Ребята усвоили – 
законы нарушать нельзя. Лучше 
жить в правовом обществе! Наши 
школьники редко выезжают с Се-
верного поселка, с окраины города 
в исторические места. «Эх, вот бы 
нам иметь свой школьный автобус, 
мы бы больше изучили не только 
Казань», – мечтательно сказала 
педагог. Дорогой домой пели хо-
ром: «…Первым делом, первым 
делом – самолеты…» Наш посе-
лок находится в Авиастроительном 
районе, а основание поселка обя-
зано Авиастроительному заводу. 
На следующий день в гимназии 
многие завидовали тем, кто был 
«В царстве Фемиды».

Гульсина Абайдуллова, 
педагог дополнительного 

образования

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Когда здание суда уже практически было готово, мы решили, что граждан на входе обязательно должна встречать богиня правосудия», – вспоминал в 
одном из интервью Председатель Верховного Суда РТ в отставке Геннадий Баранов. 

Работы по созданию Фемиды велись, по словам скульптора Асии Миннуллиной, в «авральном» режиме, тем не менее, ее образ продуман до мелочей. 
«Весы, меч и повязка – атрибуты, наполненные глубоким смыслом, символы, выражающие идеи справедливости и законности, восстановления нарушен-
ного права, воздаяния за зло. Меч нашей Фемиды опущен не в угоду композиции, – говорит скульптор. – Направленный вниз меч демонстрирует пред-
упреждающую силу правосудия». Держащая меч рука – правая: это сторона действия, символ силы, «правого дела».

Интересно, что у древних греков понятия правосудия и справедливости были разделены. Богиней справедливости была Дике, дочь Фемиды. Зевс 
вершил правосудие только в присутствии Дике и Фемиды. Позднее римляне объединили законность и справедливость в образе Юстиции.

В ТЕМУ


