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С 15 января  
ужесточаются наказания  

за оскорбления

Административный штраф 
за оскорбление для долж-
ностных лиц составит от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей, для 
организаций – от 100 тыс. до 
200 тыс. рублей. Сейчас для 
последних штраф в 2 раза 
меньше, а для должностных 
лиц его размер от 10 тыс. до 
30 тыс. рублей.

Ужесточили ответствен-
ность и за оскорбление, на-
пример, в СМИ. Должностное 
лицо заплатит от 50 тыс. до 
100 тыс. рублей, организация 
– от 200 тыс. до 700 тыс. ру-
блей. Такие же штрафы уста-
новили, например, за публич-
ное оскорбление в интернете. 
Сейчас за нарушение в СМИ 
должностным лицам грозит 
штраф от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей, организациям – от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Появится новый состав – 
оскорбление со стороны чи-
новника. Наказанием станет 
штраф от 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей или дисквалификация 
до года.

Кроме того, в КоАП РФ 
вернули статью о клевете, 
которую исключили в 2012 
году. За это нарушение будут 
штрафовать только юрлиц на 
сумму от 500 тыс. рублей до  
3 млн рублей.

О госпошлине

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
который продлевает до 2023 

года возможность гражданам 
оплачивать госпошлину за 
осуществление юридически 
значимых действий через 
порталы государственных 
и муниципальных услуг со 
скидкой 30%. Это преиму-
щество пользуется большим 
спросом.

По полису ОМС  
можно получить больше 

медицинских услуг

В 2021 году бесплатную 
специализированную высо-
котехнологичную медицин-
скую помощь в федеральных 
клиниках можно получить 
без справки лечащего вра-
ча, достаточно будет полиса 
обязательного медицинского 
страхования. Паллиативная 
помощь, в том числе на дому, 
стала более доступной, рас-
ширились возможности про-
ведения медицинских осмо-
тров, а диагнозы рака могут 
быть перепроверены. Все это 
предусмотрено новой про-
граммой государственных га-

рантий бесплатного оказания 
медицинской помощи граж-
данам на 2021 год. Теперь па-
циент имеет право выбирать 
не только поликлинику, но и 
Федеральный медицинский 
центр, в который он может 
самостоятельно обращать-
ся. Направление из поликли-
ники не требуется, заявили  
в Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Увеличился также 
объем амбулаторной паллиа-
тивной помощи, в том числе  
в рамках домашнего ухода, 
что означает увеличение чис-
ла посещений медработни-
ком таких пациентов.

С 1 января льготную 
парковку для инвалидов 

можно будет получить  
в электронном виде

Разрешение на бесплат-
ную парковку для транспорт-
ного средства, на котором 
перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид, надо будет 
оформить в электронном виде 
онлайн через личный кабинет 
на портале госуслуг, сайте Фе-
дерального реестра инвали-
дов (ФРИ) или лично в МФЦ.

Профессии,  
запрещенные  
для женщин

С января вступает в силу 
новый перечень отраслей, 
рабочих мест и должностей 
с вредными и опасными ус-
ловиями, где использование 
женского труда ограничено. 

В устаревшем списке было 
около 400 профессий, в об-
новленном – около 100. До-
кумент позволяет женщи-
нам работать, например, 
машинистом электропоез-
да, электрички, скоростных  
и высокоскоростных поез-
дов, водителем грузовика,  
а также боцманом или ма-
тросом на судне. К отраслям, 
запрещенным для женщин, 
по-прежнему относятся хи-
мическое производство, под-
земные и горнодобывающие 
работы, металлообработ-
ка, бурение, добыча нефти  
и газа и ряд других отраслей.

«Честный знак»

С 1 января будет запре-
щен оборот немаркированной 
продукции легкой промыш-
ленности. До 1 февраля 2021 
года все участники оборота 
обязаны отмечать остатки 
продуктов, которые не были 
проданы до 1 января 2021 
года. К 2024 году в России 
будет создана единая наци-
ональная система маркиров-
ки и отслеживания товаров. 
Каждый покупатель сможет 
проверить законность, каче-
ство и информацию о продук-
те, отсканировав код марки-
ровки с помощью мобильного 
приложения «Честный знак». 
Кроме того, маркировка юве-
лирных изделий также стано-
вится обязательной.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

ОБЗОР

Что принес нам Новый год

АРХИВНОЕ ДЕЛО

с. 4

Горький сахар

Среди множества дел, рас-
смотренных судьей Львом Ро-
мановым, есть дело, о котором 
вспоминают спустя 30 лет.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

с. 4

Максим Беляев, 
заместитель 

Председателя  
Верховного Суда РТ  

по уголовным делам: 

Лев Романов: Судья 
прежде всего должен 

думать, думать и думать, 
принимая решение

с. 2-3

Интервью с председателем 
судебного состава Верховного 
Суда РТ в преддверии юбилея.

НАШИ ЛЮДИ

Лев Викторович – наш учи-
тель, большой пример для мо-
лодежи, образец судьи.
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Лев Викторович Романов – 
председатель судебного соста-
ва Верховного Суда Республики 
Татарстан, родился 23 января 
1951 года в Казани. Его трудо-
вая биография началась на Ка-
занском авиационном заводе 
им. С.П. Горбунова, затем была 
служба в рядах Советской армии, 
учеба в Казанском государствен-
ном университете, после оконча-
ния которого в 1979 году он был 
избран народным судьей Авто-
заводского народного суда г. На-
бережные Челны. С 1985 года 
– судья Верховного суда ТАССР. 
Заслуженный юрист Республики 
Татарстан, заслуженный юрист 
Российской Федерации, награж-
ден высшей наградой Республики 
Татарстан – орденом «За заслуги 
перед Республикой Татарстан», 
республиканскими и ведом-
ственными медалями, «Судья 
года Республики Татарстан». Его 
стаж в должности судьи – почти 
42 года. Член Экзаменационной 
комиссии Республики Татарстан 
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи. 

В преддверии юбилея мы по-
просили Льва Викторовича по-
делиться воспоминаниями и рас-
сказать о своей работе.

– Лев Викторович, как по-
явилось желание стать юри-
стом, судьей? 

– Изначально юристом ста-
новиться стремления не было.  
Я закончил авиационный техни-
кум. В армии служил в Казани, в 
связи с тем, что занимался воль-
ной борьбой, меня направили 
в военную часть 7474, которая 

была связана с охраной заклю-
ченных. Поскольку приходилось 
часто сталкиваться с вопросами, 
связанными с их содержанием,  
и многими другими, у меня воз-
никло желание в своем статусе 
что-то изменить, получить юри-
дическое образование. После 
завершения службы я поступил 
на юридический факультет. Про-
учившись в вузе, понял для себя: 
работа в судейском сообществе – 
это то, что дает наибольшую сво-
боду в применении юридических 
знаний и профессионального раз-
вития. А так ни родители, ни кто-
то из близких этим не занимался.

– Как начиналась Ваша су-
дейская карьера?

– Я начинал народным су-
дьей в городе Набережные Чел-
ны. На первом этапе было до-
статочно сложно. Какое-то время 
рассматривал гражданские дела, 
это была хорошая практика.  
Я всегда говорил и повторюсь: 
судья уголовной коллегии, кото-
рый не поработал с граждански-
ми делами, не совсем правильно 
может построить свое отношение 
к тому, что должен делать, верно 
определить свои задачи. В от-
крытом судебном заседании по 
гражданскому делу любая сто-
рона имеет равные права пред-
ставлять новые доказательства, 
материалы, требовать проверки 
того или иного факта, который 
необходим для разрешения кон-
кретного судебного вопроса. Все 
это не нарабатывается у тех, кто 
сразу начинает с рассмотрения 
уголовных дел. Независимо от 
того, насколько хорош тот или 
иной человек с точки зрения 
подготовки, важно, насколько он 
сможет правильно сформулиро-
вать основные вопросы, которые 
должны быть исследованы в су-
дебном заседании. 

– Какими основными каче-
ствами, на Ваш взгляд, должен 
обладать судья? 

– Человек, который занима-
ется этой деятельностью, дол-
жен отдаваться работе, чтобы 
в результате возникало меньше 
ошибок, которые в конечном 
итоге приходится приводить  
в надлежащее состояние. С моей 

точки зрения, кроме знаний, надо 
обладать внутренней ответствен-
ностью за принятое решение.  
И еще важный момент – человек, 
который сел в судейское кресло, 
не должен бояться принимать 
решения, поскольку от этого не 
меньше вреда нашей системе, 
чем когда судья долго колеблет-
ся, сомневается, затягивает 
принятие решения от неуверен-
ности. Такой неуверенности не 
должно быть, судья должен быть 
убежден в своих знаниях, а для 
этого необходима постоянная ра-
бота над собой.

– Как Вы относитесь к кри-
тике судебной системы, судей? 

– За большой промежуток 
времени, который мне довелось 
находиться в должности судьи, 
такой критики было достаточно. 
Сказать, что я люблю критику,  
я не могу. Любой нормальный 
человек, в моем понимании, всег-
да относится к ней болезненно.  
Но если это заставляет самосо-
вершенствоваться, если отно-
ситься конструктивно, то такой 
судья работает с наибольшей от-
дачей. А в целом, в каждом деле 
есть как минимум две стороны, 
которые заинтересованы в опре-
деленном исходе дела, и еще 
ряд сторон, которые косвенно 
заинтересованы, поэтому любое 
решение подвергается критике и, 
как принято у нас, критике судеб-
ной системы в целом. 

Внутри судебной системы так-
же встречается несогласие с тем 
или иным мнением, например,  
в отношениях между нижесто-
ящим и вышестоящим судами. 
Если дело рассматривалось кол-
легиально, и один из судей со-
става или двое судей придержи-
вались мнения, которое с моим 
не совпадало, они раньше могли 
обратиться с представлением  
в президиум, указав, что с таким-
то решением по таким-то основа-
ниям не согласны и предлагают 
подумать над вопросом о необ-
ходимости либо изменения это-
го решения, либо об его отмене  
и направлении на новое рассмо-
трение. Не всегда, но были слу-
чаи, что вышестоящая судебная 
инстанция соглашалась с отдель-
ным судьей и в результате отме-

няла коллегиальное решение. 
Если говорить о своей практике,  
я шесть раз доходил до Верховно-
го Суда Российской Федерации, 
из них четыре раза со мной согла-
сились, решения были отменены. 
На сегодняшний день наши су-
дьи, судьи Республики Татарстан, 
находятся на одном из передо-
вых мест по уровню качества рас-
смотрения дел. Хочется верить, 
что так будет и в дальнейшем.

– А как представляете про-
фессию судьи в будущем?

– На сегодняшний день 
это понятие «судья будущего»  
в определенной мере уже фор-
мируется, сейчас судья во мно-
гом зависит от информационных 
технологий. Но если судья хочет 
стать просто чем-то между крес-
лом и потолком, значит, он вы-
брал не ту профессию. Прежде 
всего, во главе должен стоять не 
искусственный интеллект, а нор-
мальный, человеческий, которо-
му должно помогать все то, что 
на сегодняшний день сделано  
в части развития технологий.

Когда я начинал, то вел спе-
циальные журналы, у меня было 
три, большого объема. Сейчас, 
конечно, такие не ведут, это из-
лишне, а тогда очень помогало в 
том, чтобы находиться на «острие 
событий», быть в курсе того, что 
происходит. Сегодня включаешь 
компьютер, смотришь, знако-
мишься и записывать никуда не 
надо, этим уже никто не занима-
ется. А раньше, если оценивали, 
как судья работает, какие ошибки 
он допускает, одним из критериев 
было, насколько он работает над 
собой, записывает изменения, 
новые законодательные иници-
ативы, анализирует судебную 

практику и так далее. Все это 
было в журналах и, если возни-
кал какой-то вопрос, возможно, 
что он уже где-то в стране, в бли-
жайших регионах прорабатывал-
ся, поэтому такая работа очень 
облегчала жизнь. 

Сегодня мы живем в другой 
реальности, со своими слож-
ностями, со своими вопросами. 
Было трудно привыкать понача-
лу, адаптироваться, но, я думаю, 
в результате ситуация будет ста-
билизироваться и с каждым го-
дом будет улучшаться. 

– Какие уголовные или 
гражданские дела Вам запом-
нились?

– Самые запоминающиеся 
дела связаны с первым этапом 
моей работы, большинство из 
них в Набережных Челнах. Тогда 
между судами и местными орга-
нами внутренних дел, прокура-
турой сложились непростые от-
ношения. Любые решения суда, 
которые не удовлетворяли их 
требованиям, воспринимались 
как личное оскорбление, это от-
кладывало определенный отпе-
чаток на деятельность судей, тем 
более тех, кто еще не имел боль-
шой опыт. Возникало множество 
вопросов, которые так или иначе 
разрешались, если не на уровне 
республики, то на уровне РСФСР 
или на уровне СССР.

В то время суд первой ин-
станции – это районные и город-
ские суды, суды второй инстан-
ции – суды областного уровня, 
затем суды российского уровня, 
президиум и так далее и суд 
СССР в конечном итоге. Много-
ступенчатость. Тогда судья по-
нимал, что любое его решение 
пройдет как минимум через  

Верховный Суд Республики Татарстан

Лев Романов: Судья прежде всего должен думать,  
думать и думать, принимая решение

НАШИ ЛЮДИ

Автозаводской народный суд, 1980-е

На Чемпионате ТАССР по вольной борьбе
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НАШИ ЛЮДИ

6 этапов для того, чтобы оно при-
няло завершенный характер. 

В настоящее время добави-
лись международные суды, тоже 
влияющие на принятие решений, 
и если ранее было множество 
новелл о том, что международ-
ное право имеет приоритет над 
внутренним и решения между-
народного суда принято было 
воспринимать как аксиому, то на 
сегодняшний день Верховный 
Суд Российской Федерации на 
уровне своего президиума может 
не согласиться с тем или иным 
решением Европейского Суда по 
правам человека, что решение 
внутреннего суда верно отража-
ет суть принятого решения, точ-
нее суть того, как должен быть 
рассмотрен тот или иной спор. 
В этой части есть определенные 
подвижки, и, надеюсь, это будет 
совершенствоваться. 

В конечном счете прежде все-
го необходимо отказаться от та-
ких подходов, которые возводят 
в абсолют какое-либо решение. 
В этой связи я доволен своим от-
ношением к этому вопросу, для 
меня никогда, во всяком случае  
с моей точки зрения, не было та-
кого, чтобы что-то было абсолют-
но установленным или абсолютно 
правильно разрешенным. Если 
какие-то моменты возникали,  
я старался всегда докопаться до 
первопричины, до источников, 
изучить всю имеющуюся практи-
ку как нашей республики, так и за 
ее пределами, за пределами той 
или иной юрисдикции, ознако-
миться с законодательной прак-
тикой других регионов и, если 
где-то я видел более правильные 
подходы разрешения тех или 
иных вопросов, старался исполь-
зовать.

Для меня все дела, которые 
были рассмотрены лично или 
под моим председательством, в 

той или иной мере прошли через 
жизнь, через свое отношение. От-
кроешь любое дело, начинаешь 
вспоминать, почему то или иное 
решение было принято, и сразу 
возникают определенные ответы, 
но сказать, что всеми решения-
ми, которые были приняты, мож-
но быть довольным, я не могу.  
В любом деле есть масса вопро-
сов, которые остались неразре-
шенными, которые можно было 
разрешить на более высоком 
уровне, с более высоким каче-
ством, чтобы были даны ответы 
по наиболее существенным во-
просам, эти ответы были бы вос-
приняты как наиболее справед-
ливые, чтобы в дальнейшем это 
могло стать ориентиром для при-
нятия решений другими судьями 
других уровней. Вот примерно из 
такого принципа я исходил. 

– В судейском сообществе 
Вы пользуетесь огромным 
авторитетом и особым ува-
жением, судьи вспоминают  
о работе в Вашем составе, как 
сдавали экзамен комиссии  
с Вашим участием.

– Председатель Верховного 
Суда Ильгиз Идрисович Гилазов 
в свое время работал в моем со-
ставе. Заместитель председате-
ля по уголовным делам Максим 
Владимирович Беляев начинал  
у меня. Вместе работали и с дру-
гим заместителем – Айдаром 
Фатиховичем Галиакберовым. 
Тот факт, что те, кто работал  
с тобой и под твоим руковод-
ством, превзошли тебя и занима-
ются на сегодняшний день более 
серьезными делами, решают 
судьбы других судей – это опре-
деленно положительный момент.

– Вы можете сказать, что 
работа занимает первое место 
в Вашей жизни? 

– Так оно и есть, поэтому я  
и проработал до предельного воз-
раста для судьи. К сожалению, 
последние полгода, с учетом ви-
русной обстановки и в силу воз-
раста, я составом дела практиче-
ски не рассматривал. Отсутствие 
возможности принимать участие 
в принятии решения, участия  
в судебном заседании, так ска-
жем, сглаживает остроту ощу-
щений. Когда выслушиваешь 
человека в судебном заседании 
и принимаешь участие в оглаше-
нии и формировании решения – 
это совершенно другое.

Будем надеяться, что те годы, 
которые впереди, сколько бы их 
ни было, будут веселее. 

– Вы – бессменный член 
Экзаменационной комиссии 
Республики Татарстан по при-
ему квалификационного экза-
мена на должность судьи на 
протяжении нескольких десят-
ков лет...

– Экзаменационная комис-
сия за свою историю претерпела 
определенные изменения. Если 
вспомнить, каким образом начи-
налось… Это же не была комис-
сия в том виде, в каком она се-
годня. Во-первых, сегодня – это 
самостоятельный орган судей-
ского сообщества, наделенный 
определенными полномочиями 
и обязанностями, которые мно-
гие из членов комиссии воспри-
нимают достаточно по-разному. 
В частности, когда я начинал,  
а я в комиссии со дня ее обра-
зования, она состояла при Ми-
нистерстве юстиции республики. 
Заместитель министра был пред-
седателем. Постепенно, исходя 
из значений самой комиссии, 
она перешла полностью «под 
крыло» Верховного Суда. Пре-
жде всего Верховный Суд России 
стремился к тому, чтобы работу 
по формированию, обучению 
судейского корпуса регулировал 
орган, который имеет непосред-
ственное отношение к судейской 
практике. 

Есть мнение, что уровень тех, 
кто сегодня стремится к судей-
ской деятельности, несколько 
снизился. Если раньше, напри-
мер, кандидатов на должность 
судьи, как говорят, «днем с огнем 
не найти», то сейчас череда тех, 
кто стремится (с моей точки зре-
ния, не всегда самых лучших), 
переизбыток. Прежде всего они 
ориентируются на уровень зара-
ботной платы, уровень пенсион-
ного обеспечения и так далее. 

У нас в республике количе-
ство юристов очень велико по 
сравнению с другими регионами. 
Проблема еще и в том, что мас-
са учебных заведений, не всег-
да имеющих надлежащую базу, 
предлагают на платной основе 
получить юридическое образова-
ние. Через комиссию проходили 
претенденты, которые закончи-
ли балетное училище, в котором 
вдруг открыли юридическое отде-
ление. Человек платно отучился, 

и вроде как считается, что имеет 
право. Проблема многогранная. 
Одна из задач комиссии, чтобы 
на первом этапе отсечь таких вот 
товарищей. 

Состав комиссии формирует-
ся тоже исходя из определенных 
воззрений, осечки бывают. Своим 
коллегам хотел бы пожелать: если 
вы считаете, что человек может 
стать судьей, нужно несколько раз 
проверить, стоит ли соглашаться 
с тем, что он выбрал эту профес-
сию, и исходить нужно из крите-
риев его юридических знаний. А 
хороший он человек или нет – это 
другой вопрос. Сдача экзамена 
– это прежде всего определение 
юридических знаний, способ-
ностей осуществлять принятие 
того или иного решения в кон-
кретной области юриспруденции.

Любой этап подготовки судей-
ских кадров – очень сложный во-
прос, который требует большой 
работы. Кроме всего прочего, нет 
единства в юридической обще-
ственности. Каждый со своим 
мнением о том, каким должен 
быть юрист, насколько грамот-
ным он должен быть. Здесь от 
ошибок никто не застрахован. 
Главное, что тот, кто получил 
возможность сидеть в судейском 
кресле, будь то мировой судья 
или судья любого уровня, дол-
жен прежде всего думать, думать 
и думать, принимая решение. 

– В юности Вы занимались 
спортом. Есть какие-либо ув-
лечения сейчас? 

– Я начал заниматься борь-
бой с 10 лет, выступал на раз-
личных турнирах, первенствах, 
представлял республику. И, ка-
жется, добился того, что позво-
лили силы. А сразу после оконча-
ния службы прекратил занятия, 
поскольку борьбе нужно было 
уделять все больше и больше 
времени, начались уже другие 
нагрузки. Передо мной тогда 

встал выбор: спорт или учеба, от-
казаться от будущей профессии 
я не был готов.

Так, чтобы я чем-то особенно 
занимался, сказать не могу, но 
чем старше становишься, тем 
больше тянет в деревню при-
ехать, там как-то спокойнее, раз-
мереннее жизнь проходит.

– У Вас четверо внуков.
– Да, самая старшая на 2 кур-

се вуза учится, другой 11 лет, тре-
тьей 4 года и внуку 2 года. 

– Даете им жизненные сове-
ты, воспитываете?

– Всегда обсуждаем. Никому 
из внуков, даже самому младше-
му, не высказываю нравоучений. Я 
лишь стараюсь говорить, что, мне 
кажется, вот было бы лучше так 
или так, в зависимости от того, как 
они воспринимают те или иные си-
туации. И если кто-то из них реша-
ет, что вопросы должны решаться 
в иных плоскостях – ради бога. 
В любом случае, даже если кто-
то ошибся, «стукнулся», «набил 
шишку» – это тоже опыт хороший.

А вообще советы... Они важны 
в первую очередь для того, кто их 
дает, а не для того, кто их получает.

– С учетом своего жизнен-
ного и судейского опыта что 
можете пожелать тем судьям, 
которые только начали свою 
работу?

– Молодым судьям един-
ственное пожелание: когда по-
лучаете дело, оно должно быть 
надлежащим образом изучено, 
вся практика проверена, и при-
нято решение, соответствующее 
требованиям сегодняшнего дня, 
за которое не было бы стыдно, 
чтобы люди, которые попали  
в вашу юрисдикцию, выходили от 
вас неозлобленные.

Пресс-служба Верховного 
Суда РТ

Уважаемому Льву Викторовичу  
Романову посвящается!

Он Лев и прав одновременно.
Противоречия здесь нет.

Ведь на любой вопрос мгновенно
Найдет он правильный ответ.

Сквозь хитрый прищур серых глаз
На нас глядит как на детей

Со снисходительной улыбкой
Мудрец, Учитель и Сэнсэй.

Айрат Сабиров,
судья Верховного Суда РТ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Среди множества уголовных 
дел, рассмотренных председате-
лем судебного состава Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
Львом Романовым, есть дело,  
о котором вспоминают и сейчас, 
хотя прошел уже не один десяток 
лет. Сам Лев Викторович говорит: 
«Это дело в любом случае, так 
или иначе, в памяти оставляет 
свои отклики». 

15 ноября 1991 года приехав-
шая по вызову скорая помощь 
в одной из квартир Набереж-
ных Челнов нашла бездыханное 
тело 10-летней девочки, ее лицо  
и руки были в крови, девочка 
была задушена. Город был потря-
сен этим страшным событием. На 
похороны Лены пришли не только 
одноклассники, родные, друзья, 
но и совсем незнакомые люди. 

Дети в руках держали плакаты  
с призывом защитить их и пой-
мать убийцу. 

Обстановка в городе в те дни 
была настолько сложной, что, как 
вспоминает Виктор Коваль, в то 
время начальник отделения по 
раскрытию преступлений против 
личности и розыску преступников 
ОУР УВД Набережных Челнов: 
«Граждане отказывались отпу-
скать детей в школу одних, про-
вожали и встречали, писали за-
явления в мэрию. Мэр выступил 
по телевидению с успокоительной 
речью, выступал и я. Поклялся  
в том, что мы обязательно его 
найдем. Дело было на особом 
контроле». Самого Виктора Алек-
сеевича дома тогда ждали две 
маленькие дочки, старшую, 8-лет-
нюю, звали также – Лена. 

Все силы милиции города 
были направлены на раскрытие 
этого преступления. Вскоре выяс-
нилось, что за несколько месяцев 
до этого произошел ряд престу-
плений по одной схеме. В дверь 
звонил мужчина и предлагал ку-
пить сахар, часто выбирая квар-
тиры, где дети находились одни. 
Выносил то, что на виду и можно 
быстро продать, так, из квартиры 
Лены пропала меховая шапка, 
в другом случае преступник вы-
нес 17 бутылок водки и 2 бутылки 
шампанского. 

По приметам Сахарник (так 
прозвали преступника) был невы-
соким мужчиной, плотного сложе-
ния, на вид 25-30 лет, с неприят-
ной приметой – гнилыми зубами. 
Боясь отпора со стороны взрос-
лых, он не сдерживал агрессию 
по отношению к беззащитным де-
тям. Только чудо уберегло другую 
девочку-подростка, на которую он 
напал с ножом, от смерти.

Как позже вспоминал Лев 
Викторович: «Ажиотаж был боль-
шой. Полумиллионный город он 
держал в страхе достаточно дли-
тельное время. По его вине одна 
девочка ушла из жизни, другая 
осталась инвалидом. В суде он 
вел себя тихо и скромно, потерял 
весь свой гонор». 

Итог преступной деятельно-
сти Сахарника был предсказуем: 
его задержали по горячим следам 
после совершения очередного на-
падения на женщину, которая ока-
залась не робкого десятка, удари-
ла непрошеного гостя табуреткой 
по голове и вызвала милицию. 
Преступником оказался 27-лет-
ний слесарь-сантехник Киямов, 
имеющий проблемы с алкоголем.  
И мотив всех его преступлений был 
один – раздобыть денег и выпить. 

Когда стало известно о поим-
ке Киямова, некоторые активные 
горожане требовали открытого 
процесса на стадионе, вспоми-

ная, по-видимому, процесс, кото-
рый прошел за несколько лет до 
этого на стадионе «Гренада»  
в Набережных Челнах. Город 
ждал справедливого приговора.

В то время судьи Верховного 
Суда республики проводили вы-
ездные судебные заседания, рас-
смотрение этого уголовного дела 
проходило в здании Автозавод-
ского народного суда Набережных 
Челнов через год после убийства 
Лены. Решать судьбу Киямова 
предстояло судье Льву Романову 
и двум народным заседателям. 
В суде Киямов пояснил, что под 
видом сантехника или под пред-
логом продажи сахара проникал 
в квартиры, похищал личное иму-
щество граждан, но умысла на 
убийство не имел, при этом во 
всех случаях находился в состоя-
нии опьянения. Давать показания 
пришлось и несовершеннолетним 
детям, глядя на взрослого челове-
ка, который был с ними жесток.

Суд был неумолим: «…по со-
вокупности преступлений, приме-
нив принцип поглощения менее 
тяжких статей более тяжкими, 
окончательное наказание опреде-
лить в виде смертной казни с кон-
фискацией имущества».

Впереди Киямова ждали отказ 
в смягчении наказания Верховного 
Суда РФ, отклонение ходатайств 
о помиловании Президентом 

РТ М. Шаймиевым и Президен-
том РФ Б. Ельциным. В декабре 
1995 года приговор был приведен  
в исполнение. Надежды Киямо-
ва на изменение своей участи 
оказались тщетны, ведь понять 
убийство ребенка невозможно.

Спустя тридцать лет и Лев 
Викторович Романов, и Виктор 
Алексеевич Коваль помнят об 
этом деле. О нем снят докумен-
тальный фильм, написаны га-
зетные статьи. А Лена Коваль, 
встречавшая папу после работы  
в те страшные дни 1991 года, 
получила юридическое образо-
вание, сейчас работает консуль-
тантом пресс-службы Верховного 
Суда РТ и является постоянным 
автором нашей газеты.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

Горький сахар
АРХИВНОЕ ДЕЛО

Лев Викторович в первую 
очередь – наш учитель, он и по 
возрасту старше всех, и мудрее, 
я как-то на одном из совещаний 
сказал: «Все мы вышли из ши-
нели Романова». И в этом, на-
верное, никакого лукавства нет, 
потому что и Ильгиз Идрисович,  
и я, и председатели судебных сос- 
тавов – все проработали у него 
и под его руководством многому 
научились. Он большой пример 
для молодежи, одинаково развит 
и интеллектуально, и физически, 
служил в Советской армии, за-
нимался вольной борьбой, дос- 
тиг значительных побед, его до-
кументы подавались на мастера 

спорта РСФСР. На сегодняшний 
день он – «патриарх» уголовной 
коллегии, я так считаю, не знаю 
здесь ни одного человека, кото-
рый обладал бы большими зна-
ниями по уголовным делам. Ни 
один спорный вопрос не обхо-
дится без его участия, он всегда 
скажет свое веское слово, а мы 
с ним советуемся, несмотря на 
то, что в каждом составе может 
быть свое мнение.  

Лев Викторович достаточ-
но простой в общении человек, 
если его более-менее близ-
ко узнать, с чувством юмора, 
всегда с шутками-прибаутками,  
с ним легко работать. Но когда  
я только пришел в Верховный Суд 
Республики Татарстан и попал  
в его состав, мне, конечно, было 
достаточно тяжело, может, пото-
му, что он тогда немного моложе 
был, энергии было побольше, 
мои определения он исправлял 
не по одному и не по два раза. 
Честно говоря, из-за него я чуть 
не лишился возможности стать 
судьей. Я сдавал экзамен, Лев 

Викторович был в Экзаменаци-
онной комиссии, задавал мне та-
кие вопросы, ответы на которые, 
наверное, я как прокурорский 
работник еще и не знал, а может  
и сам Романов вчера только их 
узнал из постановлений Пле-
нума, вопросы были острые, и 
первый раз экзамен я не сдал 
во многом, я считаю, из-за Льва 
Викторовича. Но несмотря на 
это, через две недели я в той 
же Экзаменационной комиссии 
экзамен все-таки сдал, видимо, 
был уже лучше подготовлен. 

Став судьей, попал в его со-
став, к слову, состав тогда был 
очень возрастной, я был самым 
молодым. Он, конечно, насто-
ящий наставник, научил тому, 
что и сейчас в работе применя-
ется, потому что опыт огромный.  
Он же ездил представлять Вер-
ховный Суд Татарстана на Пле-
нуме Верховного Суда Россий-
ской Федерации, не говоря уже 
о том, что экзамены принимает  
у кандидатов на должности су-
дей, по-моему, лет 30. Со всех 

сторон заслуженный человек. 
И даже когда я писал кандидат-
скую диссертацию, а потом уже  
и докторскую, я к нему обращал-
ся за советом, а он всегда нахо-
дил время. 

Помимо того, что работали 
вместе, мы много раз в команди-
ровки ездили. Полугодовые сове-
щания, как правило, выездные, 
мы проехались по районам Ре-
спублики Татарстан, а в дороге 
человека узнаешь со всех сторон. 
Он приятное впечатление про-
изводит в том плане, что очень 
многое знает, эрудированный, 
он светлый человек, как раньше 
говорили во времена Советского 
Союза: «Честь, ум и совесть эпо-
хи». Он – образец судьи, я счи-
таю, неподкупный, бескорыст-
ный, высокопрофессиональный, 
грамотный и очень человечный, 
несмотря на большой опыт 
рассмотрения уголовных дел.

А по поводу спорта еще ска-
жу: лет 5 назад мы с ним каждый 
обед играли в настольный тен-
нис, по 6 партий, он еще и тенни-

сист неплохой. Сейчас, правда, 
уже не играет, а жаль.

В общем, замечательный че-
ловек, дети у него достойные. 
Насколько знаю, сын пошел по 
его стопам – тоже юрист. Вижу, 
как дочь его постоянно встре-
чает и утром привозит, то есть  
в семье есть понимание, его ува-
жают дети и внуки. 

Очень тяжело расставаться 
с ним, честно скажу, будет не то, 
что не хватать, а восполнить его 
некем в уголовной коллегии, по-
тому что такие люди, наверное, 
раз в 100 лет рождаются. Он уни-
кален. Уникален в том, что прак-
тически всю жизнь проработал  
в Верховном Суде Республики 
Татарстан, хотя я знаю, что он 
спокойно мог работать и в Вер-
ховном Суде Российской Федера-
ции и руководить, наверное, смог 
бы, но тем не менее всю жизнь 
он отдал нашему суду, и каждый 
человек, который здесь работает, 
не только его знает, но во многом 
ему благодарен за то, что он есть 
такой у нас, и мы его любим. 

Максим Беляев, заместитель Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан по уголовным делам:

Виктор Коваль

Лев Романов


