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Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента

в Республике Татарстан

¹ 13(37), 2013 г.

Совет председателей Числа правят миром

Преданы своему делу

26 июля в Тетюшах состоя-
лось совещание председателей, 
заместителей председателей 
районных (городских) судов и  
представителей мировых судей 
Республики  Татарстан, где обсуж-
дались результаты работы судов 
в первом полугодии  2013  года.

Открылось совещание всту-
пительным словом председате-
ля Верховного суда республики  
Ильгиза Гилазова, после чего со-
бравшихся  приветствовал глава 
Тетюшского района Валерий Чер-
шинцев.

С докладами  выступили  за-
местители  председателя Вер-
ховного суда республики  Рамиль 
Шарифуллин и  Марат Хайрул-
лин, они  обратились к республи-
канской правоприменительной 
практике по уголовным и  граж-
данским делам и  дали  оценку 
соответствующей работе  феде-
ральных судов.

Мировые судьи  республики  
за первое полугодие 2013  года 
рассмотрели  4 262  уголовных, 
203  351 гражданское и  68 648 
административных дел.

 Районными  (городскими) 
судами  республики  рассмотре-
но по первой инстанции  5 244 
уголовных, 8 903  администра-
тивных, 63  514 гражданских дел.  

В апелляционном порядке 
разрешено 392 уголовных и  
2 636 гражданских дел.

Кроме того, районные (город-
ские) суды рассмотрели  5 838 
жалоб и  протестов на постанов-
ления по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Верховным судом республи-
ки  по первой инстанции  окон-
чено производством 50 уголов-
ных и  22 гражданских дела.

В апелляционном (ранее – 
кассационном) порядке рас-

На правом высоком берегу 
Куйбышевского водохранилища, 
в 140 км от Казани  и  в 90 км от 
Ульяновска расположен старин-
ный город Тетюши, известный еще 
со времен Казанского ханства. Он 
был основан между 1574 и  1578 
годом (по другим источникам – 
между 1555 и  1557 годом). 

Тетюши  очень самобытный 
город. Его узами  тесно сплете-
ны разные, но дружные нацио-
нальные культуры: русские, тата-
ры, чуваши, мордвины составляют 
основу населения города. 

Примечательна городская ар-
хитектура. На центральных ули-
цах сохранились древние храмы 
и  каменные купеческие дома. 
Местный краеведческий музей - 
один из старейших в республи-
ке, он насчитывает свыше 10 000 
экспонатов.

С высоты берега открывает-
ся прекрасный вид на Волгу. С 
давних пор город славится рыб-
ным промыслом. Однажды летом 
1921 года на Волге сетями  была 

СОБЫТИЕ

МЕСТО НА КАРТЕ

Темой выступления 
начальника Управления 
Судебного департамен-
та в республике Зявда-
та Салихова стали  во-
просы использования 
современных компью-
терных технологий и  
обеспечения информа-
ционной безопасности  
судебной деятельности. 

Заместитель министра юсти-
ции  республики  Надежда Раго-
зина традиционно заострила вни-
мание на проблеме размещения 
участков мировых судей, значи-
тельная часть которых пока еще 
находится в стесненных условиях.

Первый заместитель проку-
рора республики  Артем Нико-
лаев осветил особенности  вза-
имодействия республиканских 
судов и  прокуратуры.

Мнениями  по кругу обсуж-
даемых вопросов поделились в 

своих выступлениях председа-
тели  Московского и  Ново-Са-
виновского районных судов Ка-
зани, мировой судья судебного 
участка № 1 по Лаишевскому 
судебному району.

В заключительном слове 
Ильгиз Гилазов подвел итоги  
совещания и  подчеркнул, что во-
прос  повышения доверия к суду 
как к надежной и  эффектив-
ной государственной структуре 
остается в руках самих судей.
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В  ТАТАРСТАНЕ

поймана 960-килограммовая 
белуга. На днях в Тетюшах от-
крыли  памятник, посвященный 
этому событию.

В 1924-1925 годах в РСФСР 
проводилось новое администра-
тивно-территориальное деле-
ние страны: волости  и  уезды 
упразднялись, вместо них об-
разовывались районы. 10 ав-
густа 1930 года был образован 
Тетюшский район Татарской 
АССР. В связи  с  этим происхо-
дила и  реорганизация судебной 
системы. Документом, свиде-
тельствующим об организации  
Тетюшского районного суда, яв-
ляется указание Народного ко-
миссариата юстиции  ТАССР от 
29 августа 1930 года помощнику 
прокурора по Буинскому кантону, 
в котором значилось: «Органи-
зовать суд Тетюшского района и  
назначить судьей Еремеева».

Тетюшский суд с  момен-
та образования располагался 
в небольшом старинном двух-
этажном здании  дореволюци-
онной постройки. На первом 
этаже находились квартиры, а 
на втором – помещение суда. 
Как свидетельствуют документы, 
один из первых судей районно-
го суда К.В. Ганин  также про-
живал в этом доме. В таких ус-
ловиях суд функционировал до 
1975 года, после чего переехал 
в новое здание. А с  2004 года 
Тетюшский суд размещается в 

реконструированном двухэтаж-
ном здании. Не только у судей, 
но и  у сотрудников аппарата от-
дельные просторные кабинеты, 
оборудованные необходимой 
оргтехникой.  Судебные заседа-
ния проводятся в двух залах.

За прошедшие годы с  Те-
тюшским судом были  связаны 
судьбы многих людей - как су-
дей, так и  работников аппарата. 
Одним из первых судей в рай-
оне был Кузьма Владимирович 
Ганин, 1905 года рождения, уро-
женец деревни  Пановка Куйбы-
шевского района ТАССР. Об-
разование его ограничивалось 
обучением в церковно-приход-
ской школе в 1912-1915 годах. 
Несмотря на это, сохранивши-
еся в архиве суда приговоры, 
составленные им, отличаются 
грамотностью, написаны кал-
лиграфическим почерком, без 
орфографических ошибок, пра-
вильным литературным языком. 
Судьей Тетюшского района он 
работал с  1932 по 1941 год. 

С 1988 года, в течение бо-
лее чем двадцати  лет, предсе-
дателем суда был Дамир Гиль-
манович Хуснутдинов, который 
недавно вышел в почетную 
отставку. В настоящее время 
Тетюшский суд является двух-
составным, председатель суда 
Андрей Георгиевич Сурков про-
работал судьей Тетюшского 
суда более 20 лет. Федераль-
ный судья Сергей Геннадьевич 
Борисов начинал работать в 

районе мировым судьей. Оба 
судьи  – уроженцы Тетюш и  
всю свою профессиональную 
деятельность посвятили  род-
ному району. А ведь не секрет, 
что работа в такой должности  
в своем городе, где все тебя 
знают с  малых лет, накладыва-
ет дополнительную ответствен-
ность. 

Коллектив аппарата также в 
течение многих лет отличается 
стабильностью своего состава. 
Дольше всех – с  1980 года – 
работает секретарь судебного 
заседания Г.А. Ислюкова. Каких 
только эпизодов из жизни  суда 
не хранит ее память – и  трагич-
ных, и  комических. Одним из 
ярких воспоминаний остаются 
практиковавшиеся раньше вы-
ездные судебные заседания, 
когда приходилось по бездо-
рожью выезжать в села, распо-

ложенные за 70 км от районного 
центра. Порой возвращались до-
мой к утру следующего дня.  

Стаж работы второго секре-
таря судебного заседания – И.В. 
Красновой – более 20 лет. Глав-
ный специалист Р.С. Нигметзя-
нова, начинавшая свою работу в 
суде в 1986 году с  должности  
судебного исполнителя, до сих 
пор может назвать имена глав-
ных бухгалтеров колхозов и  
предприятий района, которые она 
регулярно должна была посе-
щать с  проверками  исполнения 
решений суда, а ведь судебный 
исполнитель в те времена был 
один на весь район.

Также преданы своему делу 
представители  более молодого 
поколения сотрудников аппарата.

Альфия Зиатдинова,
помощник судьи Тетюшского суда

Тетюши

смотрено 4 552  уголовных и  
7 256 гражданских дел.

Также рассмотрено 1 242 
жалобы и  протеста  на не всту-
пившие в законную силу поста-
новления и  решения по делам 
об административных правона-
рушениях.

В порядке кассации  (надзора) 
поступило 3  302 жалобы и  пред-
ставления по уголовным делам и   
1 936 – по гражданским. 

Рассмотрено 601 дело по 
жалобам и  протестам на всту-
пившие в законную силу поста-
новления и  решения по делам 
об административных правона-
рушениях. 

Всего за 6 месяцев 2013  
года судами  общей юрисдикции  
республики  рассмотрено (по 
всем инстанциям) почти  418 000 
дел и  различных материалов, что 
на 28 % больше, чем за аналогич-
ный период 2012 года. 

Деньги даром?

Получая незначи-
тельную сумму в долг, 
заемщики  совсем не 
задумываются о «дра-
коновских» процентах.

Универсиада 2013 
останется в наших 

сердцах на всю жизнь

Впечатления участни-
цы грандиозных собы-
тий.

Зявдат Салихов: создание 

качественных условий для полного 

и  независимого осуществления 

правосудия – наша приоритетная 

задача...
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Верховный Суд Республики  Татарстан

В обстановке живой дискуссии

Дать барашка в бумажке

Амнистия

Деньги даром?

9 июля Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации  
принял постановление «О су-
дебной практике по делам о 
взяточничестве и  об иных 
коррупционных преступлени-
ях». 

За месяц до этого, 13  июня 
пленум рассмотрел проект 
постановления, в его работе 
принял участие председатель 
состава Верховного Суда РТ 
Роман Давыдов.

Как говорит Роман Бори-
сович, участие в заседании  
пленума – почетно и  волни-
тельно, ведь приходится вы-
ступать перед представите-
лями  судейского сообщества 
высшего уровня. Вел заседа-
ние Председатель Верховного 
Суда РФ Вячеслав Лебедев. 
Сначала судья-докладчик на-
звал основные аспекты про-
екта, после чего слово для 
выступления предоставили  
приглашенным от Верховно-
го Суда РТ, Саратовского об-
ластного суда, Генеральной 
прокуратуры РФ, Министер-
ства юстиции  РФ, научной об-
щественности. По регламенту 
отводилось 7 минут, в течение 
которых надо было высказать 
свои  предложения. 

Затем состоялось заседа-
ние рабочей группы, которое 
прошло, по словам Романа 
Борисовича, «в обстановке 
живой дискуссии». 

– Какие-то вопросы бы-
стро проходили, по некоторым 
возникали  споры, - вспомина-
ет Роман Давыдов.

Управляя автомобилем, 
Мамуров совершил наезд 
на пешехода, затем вызвал 
машину скорой помощи. 
Пострадавшего госпитали-
зировали, но от полученных 
телесных повреждений он 
скончался в больнице. Ма-
муров «пообщался» с  род-
ственниками  погибшего, по-
мог им с  похоронами. 

Уже через несколько 
дней он решил устранить 
свои  проблемы в полиции. 
Предварительно позвонил 
следователю по уголовному 
делу, намекнул, что можно 
все «уладить». Надеясь на 
проявление снисхождения 
со стороны следователя, ко-
торый, по его мнению, мог 
посодействовать в приня-
тии  положительного реше-
ния, а точнее не возбуждать 
уголовное дело и  не лишать 
его водительских прав, Ма-
муров решил «дать барашка 
в бумажке». В служебном 

Утром, в ожидании  «горячо 
любимой» маршрутки, рассма-
триваю на остановке реклам-
ные объявления. Взгляд сразу 
падает на яркую рекламную ли-
стовку, с  которой улыбающиеся 
молодые люди  буквально про-
тягивают веер денежных купюр. 
Рядом еще одно объявление, 
оно, конечно, менее красочное, но 
смысл такой же –  бери  денег в 
долг столько, сколько душе будет 
угодно,  да еще без справок о 
размере дохода и  без поручите-
лей. Действительно,  заманчиво. 

Вот так «покупаются» люди  на 
эти  рекламные объявления, хва-
тают в руки  паспорт и  вперед в 
«светлое будущее», берут деньги  
в долг,  не думая о последствиях, 
которые их ожидают,  а потом со-
крушаются о содеянном.

Интересно все-таки  устроен 
человек, когда нужна заветная 
сумма, ни  о чем другом думать 
не может, не вдумываясь, под-
писывает договор займа, и  до-
вольный уходит, положив дорогие 
бумажки  ближе к сердцу, наивно 
полагая, что на этом для него все 
заканчивается. Не тут-то было, 

2 июля 2013  года Государ-
ственная дума утвердила по-
становление «Об объявлении   
амнистии», которое должно быть 
исполнено в течение шести  ме-
сяцев.

В порядке амнистии  подле-
жат освобождению от наказа-
ния лица, впервые осужденные 
и  отбывающие наказание в 
виде лишения свободы незави-
симо от назначенного срока за 
преступления экономического 
характера.

Статьи 146, 147, 159.1, 
159.4, 171, 171.1, часть 1 
статьи 172; статьи 173.1, 
173.2, 174, 174.1, 176, 177, 
части 1, 2 статьи 178; статьи 
180, 181, 191, 192, 193, ча-
сти 1, 2 и пункт «а» части 3 
статьи 194; статьи 195, 196, 
197, 198, 199, 199.1, 199.2 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Под действие амнистии  под-
падают не только заключенные, 

– То есть практически 
по принципу: два юриста 
– три мнения?

– Да, по одному пункту 
мнения разделились даже 
между представителями  Ге-
неральной прокуратуры и  
Министерства юстиции, не 
говоря уже о судейском кор-
пусе.

– Роман Борисович, 
работая в Приволжском 
районном суде Казани, 
Вы рассматривали дела, 
связанные с получением 
взятки. По данным МВД 
РТ средний размер взят-
ки, полученной в 2013 
году, составляет 6,5 тыс. 
рублей. А кто чаще все-
го оказывается на скамье 
подсудимых? И какие сум-
мы фигурировали в тех 
делах, которые рассма-
тривали Вы? 

– От нескольких тысяч 
до 100 тысяч. В основном, 
уголовные дела рассма-
триваются в отношении  
преподавателей, врачей, 
работников полиции. Было 
в моей практике дело, ког-
да к ответственности  при-
влекался водитель, кото-
рый предлагал деньги  
сотруднику ГИБДД, причем 
последний отказывался 
брать. Тем не менее, это 
является покушением на 
дачу взятки, поскольку во-
дитель все-таки  положил 
деньги  в машину инспек-
тора, но свой преступный 
умысел не смог довести  до 

конца по не зависящим от 
него обстоятельствам.

В суде люди  в основном 
раскаиваются. Понимают: 
максимум, что грозило – 
лишение прав, а так будет 
судимость, пятно на био-
графии, которое может от-
разиться и  на детях. Люди  
не просчитывают и  прини-
мают необдуманные реше-
ния.

– Возвращаясь к поста-
новлению, насколько оно 
ожидаемо для судейского 
корпуса?

– 10 февраля 2000 года 
было принято постановле-
ние «О судебной практике 
по делам о взяточничестве 
и  коммерческом подкупе». 
Позже в  законодательство 
были  внесены большие из-
менения, касающиеся взяток, 

все только начинается, ведь на 
«драконовские» проценты заем-
щик и  внимания не обращает, в 
этот момент это для него всего-
навсего цифра, не более. А вот 
дальше начинается самое ин-
тересное. По какой-то причине 
заемщик не выплачивает долг, 
полагая, что погасить его может 
в любое время, ведь сумму-то 
взял совсем незначительную.

Так же, наверное, думал и  
Зиннатов, который 23  апреля 
2011 года по договору займа 
с  ООО получил в долг 4 500 
рублей сроком возврата 7 мая 
2011 года под 2 процента за 
каждый день пользования де-
нежными  средствами, что со-
ставляет 732 процента годовых.

ООО обратилось в суд с  ис-
ком к Зиннатову о взыскании  
долга по договору займа. Заоч-
ным решением Набережночел-
нинского городского суда от 12 
марта 2013  года с  Зиннатова в 
пользу ООО взыскан основной 
долг в размере 4 500 рублей, 
проценты за пользование зай-
мом в размере 57 690 рублей, 
штраф за просрочку уплаты 

процентов в размере 300 ру-
блей, в возврат госпошлины 
2 075 рублей.

Наверняка, не задумывался 
о размере процентов и  Кисе-
лев, заключивший 22 января 
2012 года с  ООО договор зай-
ма на сумму 9 000 рублей на 
16 календарных дней сроком 
возврата до 7 февраля 2012 
года под 1,5 процента в день, 
что составляет 547,5 процента 
годовых.  Заочным решением 
суда от 30 октября 2012 года с  
Киселева в пользу ООО взыска-
на сумма основного долга 9 000 
рублей, проценты за пользова-

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
ние займом – 32 805 рублей, 
договорная неустойка 40 680 
рублей, в возврат госпошлины 
2 674 рубля 55 копеек.

Что любопытно, ответчики  
по такой категории  дел, как 
правило, в судебные заседания 
по извещениям не являются, 
но как только исполнительный 
лист передается взыскателем 
на исполнение, и  судебным 
приставом-исполнителем пред-
принимаются меры для испол-
нения вступившего в законную 
силу судебного акта, на пороге 
суда появляется ответчик, ут-
верждая, что должен возвра-

тить ровно столько, сколько взял 
в долг, а проценты в заявленном 
истцом размере, он полагает, воз-
мещению не подлежат. 

Ошибается ответчик, эта сум-
ма давным-давно «обросла» 
договорными  процентами  и  
штрафными  санкциями. Так, мо-
жет, стоит быть более вниматель-
ными  и  острожными  при  заклю-
чении  подобных договоров, ведь 
берешь чужие деньги  и  на время, 
а отдаешь свои  и  навсегда, и  в 
гораздо большем размере. 

Ольга Семерова, 
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

кабинете в здании  ОВД из 
кармана своей куртки  он 
выложил на стол белый бу-
мажный конверт, в котором 
находилось 40 000 рублей. 

Заварил кашу, так не жа-
лей масла – говорит на-
родная пословица, так и  
Мамуров не пожалел денег. 
Взяли  его с  поличным, по-
скольку проводилась опера-
тивно-разыскная деятель-
ность и  велась видеосъемка 
по факту дачи  взятки. 

Рыбно-Слободский рай-
онный суд признал Мамуро-
ва виновным по части  3  ста-
тьи  30, части  2 статьи  291 
УК РФ (покушение на дачу 
взятки  должностному лицу 
лично в значительном раз-
мере) и  назначил наказание 
в виде штрафа в размере 
двенадцатикратной суммы 
взятки  – 800 000 рублей в 
пользу государства.

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

появились новые статьи, по-
нятия, а поскольку при  вы-
несении  приговоров суды 
руководствуются постанов-
лениями  пленума и  ссыла-
ются на них, возникла необ-
ходимость в обновлении, в 
принятии  нового постанов-
ления. Так что для судейско-
го корпуса это актуально и  
своевременно. Постановле-
ние пленума изложено до-

вольно подробно, содержит 
ответы на вопросы, которые 
уже возникли  или  могут воз-
никнуть в деятельности  су-
дов, и  безусловно будет спо-
собствовать правильному и  
единообразному применению 
норм уголовного законода-
тельства.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

но и  осужденные к наказаниям, 
не связанным с  лишением сво-
боды, условно осужденные, осуж-
денные, отбывание наказания 
которым отсрочено, условно-до-
срочно освобожденные от остав-
шейся неотбытой части  наказа-
ния за указанные преступления.

Кроме того, подлежат пре-
кращению некоторые уголов-
ные дела, находящиеся в про-
изводстве органов дознания, 
предварительного следствия и  
суда по данным  преступлениям, 
совершенным до дня вступле-
ния в силу акта амнистии.

Обязательным условием для 
применения амнистии  является 
выполнение осужденным, по-
дозреваемым и  обвиняемым 
обязательств по возврату иму-
щества или  возмещению убыт-
ков потерпевшим (до окончания 
срока исполнения постановле-
ния об объявлении  амнистии). 
Это условие касается как лиц, 
уголовные дела в отношении  
которых находятся в стадии  
судебного рассмотрения или  

предварительного расследова-
ния, так и  лиц, приговоры в от-
ношении  которых вступили  в 
законную силу.

Амнистия не коснется сле-
дующих лиц:
 совершивших наряду 

с  преступлениями  экономиче-
ского характера иные престу-
пления,
 ранее осуждавшихся 

за умышленные преступления 
и  вновь осужденных к лишению 
свободы за умышленные пре-
ступления, 
 ранее освобожденных 

от наказания в порядке поми-
лования или  в соответствии  с  
актом амнистии  и  вновь совер-
шивших умышленное престу-
пление.

Судимость с  лиц, освобож-
денных от наказания на осно-
вании  постановления «Об объ-
явлении  амнистии», снимается.

Решение о применении  
акта амнистии  принимается в 
отношении  каждого лица инди-
видуально.
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НАШИ ЛЮДИ
Зявдат Салихов: создание качественных условий для полного и 

независимого осуществления правосудия – наша приоритетная задача...
Когда в январе этого года 

судейскому корпусу пред-
ставляли нового начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ Зявдата Салихо-
ва, в его адрес было сказано 
много теплых слов. В респу-
блике он человек известный, 
много лет занимал  различные 
должности в Аппарате Прези-
дента Республики Татарстан.

Подкрепил их и Премьер-
министр республики Ильдар 
Халиков, охарактеризовавший 
нового начальника как «опыт-
ного администратора, хорошо 
знающего систему».

На вопрос «Как Вы пред-
ставляли себе новую сферу 
деятельности?» Зявдат Сали-
хов отвечает лаконично:

– Когда руководство Верхов-
ного суда и  республики  пред-
ложило мне занять должность на-
чальника Управления Судебного 
департамента, я  осознавал: за-
ниматься придется всем, что свя-
зано с  деятельностью федераль-
ных судов общей юрисдикции. 
Работа, в принципе, мне знакома, 
правда, сменилась ветвь власти. 
Если  ранее, по долгу службы, 
приходилось заниматься обе-
спечением жизнедеятельности  
органов государственной власти  
и  управления, созданием полно-
ценных условий для работы пер-
вого лица республики, то теперь 
моя работа связана с  органами  
судебной системы. Так что сфе-
ра, возможно, и  новая, а деятель-
ность примерно та же.

– В соответствии с зако-
ном Управление участвует в 
подборе кадров на судейские 
должности. На Ваш взгляд, ка-
кой он – идеальный судья?

– Что ж, хороший вопрос… 
Лично я представляю его высо-
кообразованным, интеллигент-
ным человеком с  широким кру-
гозором. Это человек с  такими  
морально–нравственными  уста-
новками, которые выделяют его 
среди  других людей. Это истин-
ный профессионал своего дела, 
который не боится ответствен-
ности  и  знает о жизни  очень 
много. О порядочности  и  компе-
тентности  я даже не упоминаю 
– само собой, разумеется. Не-
обходимо, чтобы, как раньше, все 
говорили  с  почтением и  ува-
жением: «Это же судья!» И  хочу 
добавить, таких специалистов я 
знаю немало.

– Нередко случается так, 
что новый начальник приходит 
со своей «командой», и в кол-
лективах готовятся к кадро-
вым изменениям…

– Возможно, но не в моем 
случае. В первый же день я ска-
зал коллегам: «Работаем в том 
же режиме». Так что все оста-
лись на своих местах. Что ка-
сается «команды» и  в целом ее 

образования, то для меня это 
вопрос  больше профессио-
нальный. Конечно, у меня есть 
надежные коллеги, высококва-
лифицированные специалисты, 
четко знающие мои  требова-
ния как руководителя. После 
вступления в должность  я при-
гласил на службу в Управление 
судебного департамента лю-
дей, которых знаю достаточно 
давно. А, главное, доверяю им. 
Это мои  заместители  и  на-
чальники  отделов: Рамиль Ра-
мазанов, Ильгиз Зарипов, Иль-
шат Ханбиков. Они  довольно 
быстро примкнули  к основно-
му, уже сформировавшемуся 
ранее, коллективу. И  в этой 
связи  хочу выразить благодар-
ность всем сотрудникам за то, 
что они  радушно нас  приняли, 
отнеслись с  должным почте-
нием. Ведь, повторюсь, только 
наша совместная, сплоченная 
работа может привести  к хо-
рошим результатам.

– Спустя несколько дней 
после назначения Вы посети-
ли сразу 5 районных судов за 
пределами Казани. На Ваш 
взгляд, какие проблемы не-
обходимо решать в первую 
очередь?

– За время, прошедшее с  
момента назначения на долж-
ность, прошло более полугода, 
и  я побывал уже во многих су-
дах нашего региона и  не толь-
ко. К тому же, регулярно суды 
Республики  Татарстан посеща-
ют мои  заместители. А что ка-
сается выводов, то тезисно могу 
сформулировать их следующим 
образом.

Существует, по меньшей 
мере, пять ключевых задач, ре-
шению которых должна быть 
посвящена работа Управления, 
а именно: кадровая политика; 
информационные технологии; 
обеспечение безопасности  су-
дебной деятельности; культура 
делопроизводства и  создание 
полноценных материально-тех-
нических условий для районных 
и  городских судов республики, 
а также Казанского гарнизонно-
го военного суда.

Скажу вам откровенно, меня 
искренне беспокоит вопрос  
низкого денежного содержа-
ния работников аппарата суда. 
Те мизерные зарплаты, кото-
рые им начисляют, явно не со-
ответствуют их действитель-
ной нагрузке. Перспективные, 
молодые выпускники  учебных 
заведений должны, не беспоко-
ясь за свое материальное по-
ощрение, поступать на службу. 
А действующих специалистов 
нужно подпитывать сильной мо-
тивацией: пусть не соразмерная 
с  судьями, но все же достойная 
заработная плата, возможность 
перехода из разряда секрета-

рей суда в помощники  судей, 
а затем уже и  самим в судьи. 
На данный момент для Управ-
ления Судебного департамента, 
Верховного суда и  Совета су-
дей республики  этот вопрос  
является предметом активного 
обсуждения.

Помимо кадровой политики, 
считаю извечным вопрос  безо-
пасности  личности. Как извест-
но, сохранность жизни  и  здоро-
вья касается каждого и  зависит 
только от нас  самих.

Хочу добавить, в судебной 
системе сделан гигантский 
скачок вперед, если  говорить, 
к примеру, о компьютеризации, 
а также автоматизации  целого 
ряда важнейших ведомствен-
ных процедур. В этом отноше-
нии  мы ушли  от «консерватив-
ного» принципа. Это правильно. 
Работа системы налажена, тра-
диционна, однако всегда хочет-
ся внести  прогрессивные из-
менения.

На повестке дня – налажи-
вание электронного взаимодей-
ствия со смежниками  и  граж-
данами. Через региональную 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
указанный сервис  будет охва-
тывать более 60 наиболее вос-
требованных запросов.

– Вижу, у Вас самого 
очень приличный компьютер. 
Вы – продвинутый пользова-
тель?

– Вы знаете, мой рабочий 
день как раз и  начинается с  
того, что я включаю компью-
тер. Сейчас  активно использую 
электронный документооборот, 
еще по дороге на работу про-
сматриваю сайты органов го-
сударственной власти  и  элек-
тронные СМИ. Мы живем в 
информационном, динамично 
развивающемся обществе, где 
по-другому просто невозмож-
но…

Наша беседа прерывается 
телефонным звонком.

–  Слушаю! Здравствуйте, 
Минтимер Шарипович…Рад 
Вас  слышать!..

После трехминутного раз-
говора наша беседа возоб-
новляется.

– С Минтимером Шаймие-
вым продолжаете общаться?

Мой визави показывает на 
телефон и с явной гордостью 
отвечает:

– Да, конечно! Видите? Я ис-
кренне благодарен Минтиме-
ру Шариповичу и  считаю себя 
его учеником. Находясь 20 лет 
в его команде, многому научил-
ся. Видел, как он переживает 
по любому вопросу, как глубоко 
разбирается во всем,  вплоть до 
мелочей. И  поэтому всегда у 
меня, как у офицера, была одна 
установка: никогда не подво-
дить этого человека, ни  при  ка-
ких обстоятельствах!

– В Управлении сей-
час идет большой ремонт, 
с внешней стороны здание 
практически не узнать.

– До моего назначения на 
должность коллеги  вынуждены 
были  вернуться в старое зда-
ние. То, что я увидел там, меня, 
мягко говоря, не устраивало – 
здание «дышало на ладан». С 
первых дней мы твердо реши-
ли: нужно создать для сотруд-
ников Управления комфортные 
условия, соответствующие всем 
современным требованиям. 
Практически  сразу решили  

проблему водоснабжения – в 
здании  появилась горячая вода. 
Наладили  систему обеспече-
ния сотрудников чистой питье-
вой водой. Уделили  большое 
внимание уборке территории, 
её благоустройству. Совмест-
ными  усилиями  мы снесли  
одну из старых пристроек, об-
новили  кровлю, обшили  стены, 
утеплили  их. Сейчас  планиру-
ем сделать пристрой.

– Одним из главных на-
правлений деятельности 
Управления является строи-
тельство новых зданий судов 
и ремонт имеющихся...

– Начну с  того, что здание 
Храма правосудия – это лицо 
всей судебной системы. Со-
вершенно очевидно, что внеш-
не оно должно олицетворять 
и  символизировать чистоту, 
безупречность, порядок. Это – 
отличительный знак, в опреде-
ленной мере «визитная карточ-
ка», по которой граждане дают 
оценку органам служителей 
Фемиды. Соответственно, стро-
ительство и  ремонт зданий 
– составные части  единой за-
дачи  обеспечения надлежащих 
условий работы судов. Это к 
тому же обеспечение безопас-
ности  сотрудников и  участ-
ников процессов, оснащение 
судов кондиционерами  и  мно-
гое другое. 4 суда Татарстана 
вошли  в новую федеральную 
целевую программу «Развитие 
судебной системы России» на 

2013-2020 годы – Набережно-
челнинский, Зеленодольский, 
Нижнекамский и  Чистополь-
ский. Обозначены суммы на 
их строительство, но финан-
сирование начнется только в 
2016 году. В настоящее время 
совместно с  председателем 
Верховного суда республики  
стараемся хоть немного «сдви-
нуть» сроки, по крайней мере в 
части  выделения средств на 
проектирование.

Благодаря поддержке Пре-
зидента республики  выполне-
ны и  представлены в Кабинет 
министров РТ проекты типовых 
зданий – «Домов Правосудия», 
которые примут в своих сте-
нах федеральных и  мировых 
судей, а также отделы судеб-
ных приставов. Предполагаем, 
что в ближайшие годы проекты 
будут реализованы для Балта-
синского и  Рыбно-Слободско-
го судов.

Текущий капитальный ре-
монт ведется в зданиях восем-
надцати  судов. Все работы вы-
полняем в установленный срок.

– В сентябре в Казани 
пройдет VII турнир по мини-
футболу среди судей При-
волжского федерального 

округа. Как идет подготовка к 
этому мероприятию?

– Пропаганде спорта и  здо-
рового образа жизни  в органах 
судебной системы республики  
уделяется огромное значение. 
Владимир Путин назвал Казань 
спортивной столицей России. 
Очень приятно это осознавать и  
важно отметить, что к нам на фут-
больный турнир приедут не толь-
ко судьи, но и  руководители  су-
дов из 13  субъектов. Совместно 
с  Верховным судом и  Советом 
судей республики  занимаемся 
подготовкой к этому мероприя-
тию, и  я уверен, что все пройдет 
на самом высоком уровне. Мы  
уже неоднократно проводили  
соревнования и  первенства ре-
спубликанского уровня по волей-
болу, мини-футболу, настольному 
теннису,  лыжным гонкам…

– Вы ведь тоже активно за-
нимались спортом в студенче-
ские годы, а сейчас? 

– Безусловно! Со спортом у 
меня близкие отношения с  дет-
ства, я занимался легкой атле-
тикой. До 1980-х годов состоял 
в опорном пункте олимпийской 
подготовки. В прошлом – рекор-
дсмен и  многократный чемпион 
Республики  Татарстан, капитан 
сборной команды республики. 
Дважды становился финалистом 
Кубка СССР. Далее, работая в 
системе Службы безопасности  
Президента РТ, я усиленно зани-
мался единоборствами. Поэтому 
и  сейчас, по мере возможности, 
занимаюсь физкультурой. Веду 
активный, подвижный образ жиз-
ни, чего требую и  от коллег. 

– Вы производите впечат-
ление искреннего, общитель-
ного человека. У Вас, навер-
ное, много друзей?

– У меня действительно мно-
го друзей, есть и  со студенческих 
лет. Говорят, что счастье челове-
ка в общении. Без общения с  
руководством, коллегами, друзья-
ми, близкими  я не представляю 
себя. В этом есть сила. Это вдох-
новляет.

Беседовала
Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТНа VIII Всероссийском съезде судей с Председателем 
Верховного Суда РТ Ильгизом Гилазовым

На первенстве по волейболу в Мамадыше
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Интересная и нужная книга

Интернет-технологии требуют глубокого 
понимания проблемы

Универсиада 2013 останется в 
наших сердцах на всю жизньВ московском издательстве 

«Статут» в 2012 году вышла кни-
га А.Р. Султанова «Европейские 
правовые стандарты, уроки  
истории  и  правоприменитель-
ная практика». Вначале мне по-
казалось довольно грубым вне-
дрение термина «стандарт» в 
правоприменительную практику, 
которая, как мне представляет-
ся, находится где-то рядом с  
искусством. Словно это новый 
ГОСТ, но уже общеевропейский. 
Видимо, это и  заставило прочи-
тать книгу внимательнее.

Нет необходимости  оста-
навливаться на личности  ав-
тора, у которого это не первая 
и, верю, не последняя книга. И  
это не просто книга, это моно-
графия. Перед читателем рас-
крывается длинный и  мучи-
тельный исторический путь 
исканий истины в правопри-
менительной практике евро-
пейских стран. Приведенные в 
качестве примеров известные 
судебные процессы многих 
стран не только неожиданно 
раскрываются перед читателем 

Широкое распространение 
сети  Интернет в современ-
ном обществе нередко пере-
водит правовые отношения 
в область понимания сферы 
информационных технологий, 
происходит процесс  мигра-
ции  материальных активов в 
сторону цифровых. 

Так и  случилось с  судеб-
ным делом о защите автор-
ских прав файла копии  книги, 
истцом по которому высту-
пил Геннадий Чеурин. Со-
гласно исковому заявлению 
истец указал на незаконные 
действия ответчика по рас-
пространению книги  в сети  
Интернет. В качестве дока-
зательства привел протокол 
осмотра интернет-страницы, 
составленный нотариусом и  
содержащий просьбу истца 
удостоверить факт нахожде-
ния на интернет-странице 
книги  с  названием «Само-
спасение без снаряжения».

Ответчиком по данном 
делу была привлечена На-
циональная библиотека Ре-
спублики  Татарстан, так как 
адрес  в браузере, по которо-
му была доступна книга, со-
держал название доменного 
имени  библиотеки. 

Казалось бы, все очевидно 
и  просто. Однако на судеб-
ное заседание был пригла-
шен специалист в области  
информационных технологий 
и  информационной безопас-
ности  Кирилл Салтанов. В 
ходе разбирательств в суде, 
выяснилось, что протокол, со-
ставленный истцом в каче-
стве доказательства, не под-
тверждает тех обвинений, 
которые были  предъявлены 
истцом. 

Так,  по словам специали-
ста по кибербезопасности, 
для того, чтобы убедиться и  

Универсиада! Как же 
долго все предвкушали  это 
событие, и  наконец-то оно 
свершилось! 6 июля останет-
ся памятным днем в сердцах 
многих из нас, это я говорю 
как участник Универсиады. 

Больше всего меня по-
разила церемония откры-
тия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013. К этому 
событию мы (артисты) гото-
вились полгода, а сценарий 
и  вовсе писался около трех 
лет. Все началось зимой, ког-
да десятки  танцевальных 
коллективов проходили  ка-
стинги  для участия в этом 
представлении. Через неко-
торое время нас  пригласили  
на  репетиции, которые про-
ходили  в спорткомплексах, 
построенных специально для 
Универсиады. Эпизоды по-
становки  были  настолько 
разнообразны, что, пожалуй, 
каждый из танцоров смог 
почувствовать себя части-
цей огромного сценического 
спектакля. 

А если  говорить о наших 
костюмах, то они  оставили  
неизгладимое впечатление! 
Для каждого персонажа был 
изготовлен комплект одеж-
ды, обуви, реквизита (напри-
мер, крылья и  голова для 
Утки-создательницы), а так-
же особый грим и  прическа. 
Поначалу мы собирались не 
так часто, но уже в июне, ког-
да стадион «Казань-Арена» 
достроили, репетиции  про-
водили  каждый день имен-
но там. Бывало и  такое, что 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДЕЛО №

АЛЬМА-МАТЕР

как один из основных спосо-
бов борьбы людей за свои  
права и  свободу мыслей, но 
и  подталкивают его к пони-
манию, что эта борьба ведется 
непрерывно, практически  по 
каждому житейскому казусу, 
становящемуся предметом 
судебного разбирательства.

Многообразие, широту и  
сложность возникающих при  
этом проблем автор очень об-
разно подчеркивает уже под-
забытым анекдотом.

Милиционер спрашивает 
у И. Бродского: «Ты работа-
ешь?»

«Я пишу стихи», - отвечает 
Бродский.

Милиционер: «Ты будешь 
писать стихи, он будет писать 
стихи, а кто будет хлеб рас-
тить?»

На это поэт парирует: «Ты 
будешь милиционером, я – ми-
лиционером, а кто будет хлеб 
растить?»

Хотелось бы подчеркнуть, 
что в книге удачно сочетают-
ся и  научные, и  практические 

вопросы. Выбрав свободное 
время в череде текущих дел, 
каждый читатель, полагаю, не-
пременно найдет в ней что-то 
для себя полезное.

Аркадий Сычев,
судья Верховного

Суда РТ в отставке,
заслуженный юрист РФ
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перед заслуженными  вы-
ходными, придя на стадион 
к восьми  вечера, уходили  
мы в пять-шесть утра. Новый 
ритм жизни  настолько вошел 
в привычку, что после высту-
пления я еще долго  не могла 
рано ложиться спать.

За это время мы стали  
одной большой дружной и  
задорной семьей. И  теплые 
слова благодарности  за про-
деланный труд, сказанные на-
шими  московскими  хорео-
графами,  дали  нам повод для 
еще большего осознания про-
исходящего чуда. А оно было 
уже совсем близко. Стоя за 
кулисами, начинаешь вспоми-
нать все моменты этого длин-
ного пути. Выходишь на сце-
ну, танцуешь, и  наступает миг, 
когда все замирает, звучит 
трогательная музыка, я смо-
трю на трибуны, а там тысячи  
красных моргающих огней, и  
я невольно начинаю плакать. 
Плакать от радости, от того, 
что я здесь, я творю историю, 
эти  эмоции  меня еще долго 
не покидали.

Чудесный вечер, замеча-
тельное начало Универсиа-
ды! Мы постарались на славу! 
Меня переполняет чувство 
гордости  за себя и  ребят, 
которые вложили  свои  силы 
и  настроение в эту сенса-
цию века! Но сейчас  все за-
кончилось, и  от этого немного 
грустно на душе.

Евгения Куркова,
студентка Казанского 
филиала Российской

академии правосудия

представить значимые до-
казательства факта нахож-
дения тех или  иных мате-
риалов на интернет-сайте, 
необходимо провести  по-
шаговый доступ по гиперс-
сылкам к данной инфор-
мации, начиная с  главной 
страницы и  заканчивая той 
страницей, где находится 
значимая информация или  
гиперссылка на документ. 
В случае исследования ги-
перссылки  необходимо за-
фиксировать HTML-код ос-
матриваемой веб-страницы 
на предмет наличия возмож-
ной переадресации, так как 
существующие технологии  
создания интернет-страниц 
позволяют переадресовать 
получение данных на сай-
ты третьих лиц. Более того, 
необходимо убедиться, что 
компьютер, при  помощи  ко-
торого производится осмотр, 
всё время имеет связь с  
сетью Интернет, временное 
буферное хранилище ин-
тернет-страниц в браузере 
очищено, а передаваемая и  
получаемая информация не 
искажается и  не подменяет-
ся намеренно кем-либо.

Кроме того, указание 
месторасположения фай-
ла копии  книги  в адресной 
строке браузера, не являет-
ся доказательством место-
нахождения его на интер-
нет-странице сайта, а лишь 
определяет его местора-
сположение в сети  Интер-
нет, а именно в определен-
ной директории  сервера, 
на котором располагается 
интернет-сайт библиотеки. 
В частности, файл может на-
ходиться на сервере, но не 
находиться на интернет-сай-
те. В данном случае сервер 
не являлся собственностью 

библиотеки  и  ответствен-
ность за всю информацию, 
хранящуюся на нем, она не 
несет.

Таким образом, каждый 
конкретный случай в рам-
ках сбора цифровых дока-
зательств требует не только 
юридических, но и  компе-
тентных технических знаний 
и  заслуживает детального 
разбора для дальнейше-
го представления доказа-
тельств в судебных и  право-
охранительных органах. 

К сожалению, в настоя-
щее время российское зако-
нодательство четко данную 
область не регламентирует, 
существуют лишь общие по-
нятия и  некоторые рекомен-
дации. Судебная же прак-
тика показывает, что при  
рассмотрении  дел, касаю-
щихся информационных тех-
нологий, без компетентной 
технической стороны знания 
не обойтись.

Наиля Киселева,
начальник отдела

правовой информатизации
Верховного Суда РТ

###
Тяжба между медиахол-

дингом Viacom (владельцем 
MTV) и  корпорацией Google 
(владельцем Youtube) длит-
ся еще с  2007 года,   когда 
Viacom подал иск из-за «мас-
сированного преднамерен-
ного нарушения авторского 
права» на 1 млрд долларов. В 
2010 году Youtube выступил с  
ответными  обвинениями. По 
его информации, в течение 
нескольких лет Viacom сам 
платил рекламным специали-
стам за то, чтобы они  загру-

жали  на Youtube нарушаю-
щие авторские права ролики. 

###
ВГТРК предъявила требо-

вания о взыскании  денеж-
ной компенсации  к соци-
альной сети  «ВКонтакте» за 
размещение на сайте соци-
альной сети  фильмов «Охо-
та на пиранью» и  «Остров» 
Лунгина. В обоих случаях 
в иске было отказано,  при  
этом фильмы к моменту рас-
смотрения дела из социаль-
ной сети  были  удалены.

###
В Швеции  судом Сток-

гольма было вынесено ре-
шение по делу, связанному 
с  обменом файлами  через 
файлообменник The Pirate 
Bay. Четыре человека были  
признаны виновными  в на-
меренном нарушении  автор-
ских прав и  приговорены к 
тюремному заключению сро-
ком на один год (хотя впо-
следствии  срок был сокра-
щен). Кроме того, суд обязал 
их выплатить существенный 
штраф за нанесенный ущерб.


