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8 декабря в Москве в ре-
жиме видео-конференц-связи 
состоялось пленарное засе-
дание Совета судей Россий-
ской Федерации. 

В работе заседания при-
няли участие – Председатель 
Верховного суда Российской 
Федерации Вячеслав Лебе-
дев, Председатель Совета 
судей Российской Федерации 
Виктор Момотов, Генераль-
ный директор Судебного де-
партамента при Верховном 
суде Российской Федерации 
Александр Гусев, заместитель 
председателя Комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству 
и государственному строи-
тельству, полномочный пред-
ставитель Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в Верхов-
ном суде Российской Федера-
ции и Министерства юстиции 
Российской Федерации Елена 
Мизулина, министр финансов 
Российской Федерации Ан-
тон Силуанов, председатели 
судов, представители феде-
ральных органов исполни-
тельной и законодательной 
власти.

От Республики Татар-
стан в мероприятии приняли 

участие члены Совета су-
дей Российской Федерации 
– Председатель Верховного 
суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, Председа-
тель Конституционного суда 
Республики Татарстан Фар-
хат Хуснутдинов и мировой 
судья судебного участка № 9 
по судебному району г. Набе-
режные Челны Вера Маратка-
нова. Трансляция заседания 
проходила в Верховном суде 
Республики Татарстан. 

В ходе своего выступления 
Вячеслав Лебедев остано-
вился на вопросах качества 
и эффективности работы 
судов. «В период пандемии 
суды Российской Федерации 
продолжают осуществление 
правосудия высокого каче-
ства и с соблюдением разум-
ных сроков судопроизводства. 
Количество дел и материалов, 
рассмотренных судами за 11 
месяцев текущего года, пре-
высило объем их работы за 
аналогичный период прошло-
го года», – сказал Вячеслав 
Михайлович. Также он отме-
тил, что повышенное внима-
ние уделяется сохранению 
социальной направленности 
правосудия. С его слов, за те-
кущий год удовлетворены 42% 

требований о восстановлении 
на работе, 98% требований об 
оплате труда, 88% – о защи-
те пенсионных прав граждан, 
83% – о защите прав потре-
бителей, 93% – о возмещении 
вреда, причиненного жизни и 
здоровью. По делам об оспа-
ривании решений, действий 
(бездействий) органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления и должност-
ных лиц удовлетворены 56% 
требований в жилищной сфе-
ре, 72% – в сфере социально-
го обеспечения, 57% – в сфе-
ре здравоохранения. 

«Важное социальное зна-
чение имеют положения о вос-
становлении процессуальных 
сроков, пропущенных в связи 
с пандемией, освобождении 
гражданина от ответственно-
сти по кредитным обязатель-
ствам при отсутствии у него 
денежных средств, вызван-
ном обстоятельствами непре-
одолимой силы, возможности 
уменьшения неустойки по 
кредитному договору при ее 
несоразмерности последстви-
ям нарушения обязательств», 
– пояснил он. Отмечено так-
же повышенное внимание, 
уделяемое судебной защите 
прав и законных интересов 

бизнеса, проанализирована 
работа кассационных и апел-
ляционных судов. Вячеслав 
Лебедев в своем выступлении 
рассказал об изменениях в за-
конодательстве, анонсировал 
принятие новых Постановле-
ний Пленума Верховного суда 
Российской Федерации по 
рассмотрению дел разных ка-
тегорий. «Пленум Верховного 
суда Российской Федерации 
продолжает работу по обеспе-
чению единообразного приме-
нения судами законодатель-
ства», – говорится в докладе. 

Основу выступления Вик-
тора Момотова также соста-
вила работа судов в новых ус-
ловиях: «…введенные в связи 
с эпидемиологической обста-
новкой ограничения – это до-
полнительная возможность 
перестроить работу судебной 
власти и адаптировать ее к но-
вым запросам общества. Уже 
ведется работа по созданию 
суперсервиса «Правосудие 
онлайн». Также Виктор Вик-
торович отметил высокую на-
грузку на кассационные суды. 
Решению проблемы, с его 
слов, может способствовать 
изменение в работе аппара-
та судов по взаимодействию 
с участниками процесса, а 
именно создание единого фе-
дерального реестра электрон-
ных почтовых ящиков сторон, 
участвующих в процессе. Кро-
ме этого, он сообщил о пере-
носе в связи с ограничениями 
Х юбилейного Всероссийского 
съезда судей, который дол-
жен был состояться в 2020 
году. «Его проведение станет 
возможным, как только будут 
сняты ограничения и улуч-
шится эпидемиологическая 
ситуация», – добавил Виктор 
Момотов. 

О работе Судебного депар-
тамента при Верховном суде 
Российской Федерации до-
ложил Генеральный директор 
Александр Гусев.

Елена Коваль,
консультант 

Верховного суда РТ
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26 ноября состоялось семнад-
цатое заседание Государственного 
Совета Республики Татарстан ше-
стого созыва, на котором с докла-
дом об итогах работы института 
мировой юстиции в 2019–2020 гг. 
выступил Председатель Верховного 
суда Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов. Как отметил Ильгиз Идри-
сович: «За время своего существо-
вания мировая юстиция доказала 
свою состоятельность. Увеличение 
нагрузки на мировых судей свиде-
тельствует об исключительной важ-
ности данного института и доверии 
к нему населения».

В настоящее время по штату 
190 мировых судей, фактически от-
правляют правосудие 183 мировых 
судьи. Состав мировых судей вклю-
чает представителей (в прошлом) 
судебной системы (49%), прокурату-
ры (11%), адвокатуры (10%), сотруд-
ников МВД (7%), юрисконсультов 
(5%), следственного комитета (2%), 
преподавателей (1%), иных пред-
ставителей (16%). В 2019 году и за 
10 месяцев 2020 года впервые на-
значено 18 мировых судей, 7 ушли 
в отставку и 11 назначено феде-
ральными судьями, переизбрано на 
новый срок полномочий 27 мировых 
судей, 10 судей, пребывающих в от-
ставке, привлекались к исполнению 
обязанностей мирового судьи. Пре-
обладает количество женщин-ми-
ровых судей – 61% к 39% мужчин. 
Возрастные группы среди мировых 
судей: от 25 до 40 лет – 44%, от 41 
до 55 лет – 48%, от 56 до 70 лет – 
8%. По стажу работы в должности 
судьи: до 3 лет – 22%, от 3 до 10 лет 
– 49%, от 10 лет – 30%.

В 2020 году состоялось долго-
жданное и важное событие для ми-
ровой юстиции – общее количество 
мировых судей увеличено со 188 до 
190. Два новых судебных участка 
созданы и функционируют в Совет-
ском судебном районе Казани. 

Аппарат мировых судей явля-
ется важным системообразующим 
элементом мировой юстиции, ко-
торый требует к себе очень внима-
тельного отношения. В соответствии 
с установленными в республике 
нормами аппарат каждого участка 
мирового судьи должен состоять из 
4 госслужащих. Вместе с тем фак-
тически в штатной численности 190 
участков мировых судей секретарей 
судебных заседаний – 190, специ-
алистов – 175, консультантов – 154, 
а заведующих канцелярий только 
147. Данная проблема по-прежнему 
остается актуальной в связи с уве-

личением текучести кадров и уров-
ня нагрузки. Однако в данном во-
просе, как, впрочем, и всегда, есть 
понимание и поддержка – с 2021 
года будет выделено 20 дополни-
тельных единиц государственных 
служащих в аппарат мировых судей.  

В 2019 году среднемесячное де-
нежное содержание работников ап-
парата составило: у консультантов 
– 27 628 рублей, у секретарей су-
дебного заседания – 26 810 рублей, 
у заведующих канцелярией – 22 136 
рублей, у специалистов 2 разряда – 
19 613 рублей. 

Динамика текучести кадров 
среди работников аппарата миро-
вых судей следующая: уволилось 
в 2017 году – 351 человек, в 2018 
году – 245 человек, в 2019 году – 243 
человека, за 9 месяцев 2020 года – 
183 человека, или 27% от общего 
количества. Самое большое коли-
чество увольнений на протяжении 
последних лет зафиксировано в Со-
ветском и Ново-Савиновском судеб-
ных районах города Казани. Но аб-
солютным лидером в антирейтинге 
по количеству увольнений остаются 
судебные участки в Набережных 
Челнах. Согласно статистическим 
данным, большая текучесть кадров, 
как и раньше, вызвана высокой слу-
жебной нагрузкой и низким денеж-
ным содержанием. Формирование 
профессионального и стабильного 
аппарата мировых судей является 
необходимым условием обеспе-
чения качества работы судебной 
системы в целом. Нужно отметить, 
что увеличение требований к долж-
ностям возможно, в том числе при 
достойной оплате труда. По словам 
Ильгиза Гилазова: «Данный вопрос 
является краеугольным при реше-
нии проблемы текучести кадров, в 
связи с чем прошу обратить на него 
пристальное внимание!»

В 2019 году курсы повышения 
квалификации прошли 50 мировых 
судей и 230 работников аппарата 
мировых судей. Переподготовку 
прошли 13 вновь назначенных ми-
ровых судей. До конца 2020 года 50 
мировых судей и 93 работника аппа-
рата пройдут курсы повышения ква-
лификации, а 13 вновь назначенных 
мировых судей – переподготовку. 

Одним из показателей качества 
работы судебных участков является 
наличие обоснованных жалоб. Так, 
в 2019 году в адрес Министерства 
юстиции РТ поступило 112 обраще-
ний, касающихся работы судебных 
участков. Однако только за 10 меся-
цев текущего года таких обращений 

было уже 190. За 9 месяцев 2020 
года в рамках рассмотрения об-
ращений было возбуждено 19 слу-
жебных проверок, по результатам 
которых 10 работников аппарата 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. 

Судебные участки мировых су-
дей размещены в 72 зданиях и по-
мещениях общей площадью более 
35 000 кв. м. В среднем на один су-
дебный участок приходится 185 кв. 
м служебной площади при норме в 
245 кв. м. В 2019 году проведен ка-
питальный ремонт зданий мировых 
судей по Приволжскому и по Киров-
скому судебным районам Казани. В 
новое здание переехали 2 судебных 
участка по Тукаевскому судебному 
району, также проведен текущий 
ремонт в 8 зданиях и помещениях 
мировых судей. 

В 2020 году завершен капиталь-
ный ремонт здания по Нурлатскому 
судебному району. В связи с увели-
чением количества судебных участ-
ков в Советском судебном районе 
Казани проведен капитальный ре-
монт помещений для двух судебных 
участков по улице Ново-Азинская. 
Проведен восстановительный ре-
монт здания мировых судей в г. На-
бережные Челны, которое постра-
дало летом из-за ураганного ветра. 
В 4 квартале 2020 года будет прове-
ден текущий ремонт помещений ми-
ровых судей по Камско-Устьинскому 
и Агрызскому судебным районам. 
В настоящее время в 10 зданиях и 
помещениях мировых судей требу-
ется проведение ремонтных работ. 
Руководством республики принято 
положительное решение об увели-
чении финансовых средств, направ-
ляемых на производство ремонтных 
работ.

Одним из основных проблемных 
вопросов мировой юстиции, как и в 
предыдущие годы, является нагруз-
ка. По данным 2019 года в среднем 
33% всех уголовных, 79% граждан-
ских, 87% административных дел 
и 91% дел об административных 
правонарушениях, рассмотренных 
в порядке суда первой инстанции, 
приходится на долю мировых су-
дей. Так, например, всеми судами 
общей юрисдикции республики за 
2019 год рассмотрено почти 896 
000 дел и различных материалов, 
из них мировыми судьями – 596 000 
(67%). Средняя общая нагрузка на 
один участок составила 302 дела и 
материала, что на 8% больше, чем 
в 2018 году. За 6 месяцев текуще-
го года рассмотрено 296 000 дел и 

материалов, что составило 61% от 
общего количества рассмотренных 
судами общей юрисдикции респу-
блики дел и материалов (488 000). 
Служебная нагрузка составила 300 
дел и материалов в месяц.

Актуальным остается вопрос, 
связанный с неравномерной на-
грузкой судебных участков. Так, на-
пример, у мирового судьи судебного 
участка № 1 по Кировскому судеб-
ному району Казани за 2019 год на-
грузка составила более 6 800 дел и 
материалов в год, что в пересчете 
на месяц получается 652 дела и ма-
териала. В данной ситуации сложно 
не согласиться со словами Пред-
седателя Совета судей Российской 
Федерации В.В. Момотова, который 
в своем недавнем выступлении под-
черкнул, что такой режим деятель-
ности порождает феномен социаль-
ной изоляции, при котором у судьи 
фактически не остается времени 
на что-либо, кроме работы. Вместе 
с тем в пределах некоторых судеб-
ных районов республики имеются 
существенные различия в уровне 
нагрузки. Так, за 2019 год нагрузка 
на мировых судей судебного участ-
ка № 2 по Балтасинскому судебно-
му району, судебного участка № 1 
по Кайбицкому судебному району 
составила примерно по 1 000 дел и 
материалов в год. 

В 2019 году всего 1,3% дел, 
рассмотренных мировыми судья-
ми, обжаловано в вышестоящий 
суд. Утверждаемость по уголовным 
делам составила 77%, по граждан-
ским делам – 85%, по администра-
тивным делам – 92%, по делам об 
административных правонарушени-
ях – 88%.

Обеспечение эффективности 
судебной системы остается при-
оритетной задачей для российско-
го правосудия. Один из основных 
механизмов – внедрение электрон-
ного правосудия и автоматизации 
деятельности. Одна из основных 
задач – подключение мировых су-
дей к государственной автоматизи-
рованной системе «Правосудие», 
системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) и 
видео-конференц-связи (ВКС). Ми-
нистерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации разработан 
проект изменений в госпрограм-
му «Информационное общество», 
включающий правила предоставле-
ния субсидий субъектам России на 
эти мероприятия. По результатам 
направленных документов планиру-
ется получить в 2021 году более 30 
млн рублей на реализацию первого 
этапа.

На основании Приказа Гене-
рального директора Судебного де-
партамента Республика Татарстан 
включена в пилотную зону, где в 
период до Нового года предполага-
ется провести опытную эксплуата-
цию автоматизированной системы 
«Мировой судья». Данная система, 
созданная на облачной инфраструк-
туре, предназначена для автомати-
зации приказного производства с 
целью повышения качества и ско-
рости работы мировых судей: реги-
страции поступающих обращений 
от заявителей, а также для автома-
тического анализа данных заявите-
лей по поступающим обращениям 
на судебные участки с генерацией 
проектов судебных актов.

Еще одним достижением судей-
ского сообщества республики, без-
условно, является реализация идеи 

о старших мировых судьях. На ос-
новании представлений председа-
телей районных и городских судов 
Советом судей РТ сроком на 3 года 
назначено 35 старших мировых су-
дей, которые стали важным звеном 
в координации деятельности мас-
сивной системы мировой юстиции. 

Важный аспект – предстоящие 
возможные изменения федераль-
ного законодательства в части 
правового статуса мировых судей. 
Значимым событием может стать 
изменение порядка создания миро-
вых участков. В октябре текущего 
года в Государственную Думу вне-
сен законопроект, которым пред-
лагается заменить существующий 
критерий создания судебного участ-
ка из расчета численности населе-
ния на критерий целесообразности 
создания из расчета среднегодовой 
нагрузки на одного мирового судью 
и численности населения на одном 
участке не менее 15 тысяч человек. 
Кроме того, во втором чтении рас-
сматривается законопроект, исклю-
чающий ограничение сроков полно-
мочий мирового судьи. 

Приоритетными направлениями 
на ближайшее время являются:

1. Кадровая работа: организа-
ция и обеспечение работы по отбору 
и подготовке кандидатов на должно-
сти судей совместно с Управлением 
Судебного департамента в РТ, ра-
бота по повышению квалификации 
судей и работников аппарата, фор-
мирование профессионального и 
стабильного аппарата, оптимизация 
служебной нагрузки мировых судей.

2. Создание совместно с Мини-
стерством юстиции РТ отвечающих 
современным требованиям над-
лежащих условий для отправления 
правосудия.

3. Модернизация организаци-
онно-правовой деятельности и вне-
дрение новых информационных 
технологий. В рамках данного на-
правления можно выделить следу-
ющие задачи: развитие способов 
дистанционного отправления право-
судия, подключение мировых судей 
к ГАС «Правосудие», СМЭВ и ВКС, 
полноценное использование элек-
тронного документооборота и авто-
матизация операций.

В этом году юбилейная дата 
– 20 лет со дня создания институ-
та мировой юстиции в Республике 
Татарстан. За эти годы изменилось 
многое: судебная власть сформиро-
валась в качестве самостоятельной 
ветви, сменились судейские кадры, 
выстроена новая инфраструктура, 
обновлено законодательство о су-
допроизводстве и судоустройстве. 
Но самое главное – институт миро-
вой юстиции полностью доказал 
свою востребованность, заняв важ-
нейшее место в судебной системе 
республики. Мировые судьи – пер-
вичное звено судебной системы, на 
которое приходится львиная доля 
всех рассматриваемых дел и ма-
териалов. Деятельность мировых 
судей является своего рода лакму-
совой бумажкой для всей судебной 
системы, которая свидетельствует о 
степени реализации в стране прин-
ципов независимости судей, спра-
ведливости и доступности право-
судия. В заключение выступления 
Ильгиз Гилазов выразил благодар-
ность руководству республики в 
лице Рустама Минниханова за под-
держку в развитии и укреплении ми-
ровой юстиции республики.

Соб. инф.

Верховный Суд Республики Татарстан

Институт мировой юстиции доказал свою востребованность
ИТОГИ
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VIP-ПЕРСОНА

20 ноября указом Прези-
дента России новым пред-
седателем Елабужского го-
родского суда назначена 
Низамова Жанна Масгутовна. 
Редакция газеты решила уз-
нать у нового руководителя 
подробности ее биографии и 
о планах на будущее.

– Жанна Масгутовна, рас-
скажите о себе, о Вашей ка-
рьере?

– В семье я старшая, моя 
мама воспитывала меня и 
младшего брата одна. Так сло-
жилось. Уже с детства я была 
приучена к тому, что дело надо 
доводить до конца. С утра до 
вечера мама была на работе, а 
на мне были домашние дела и 
присмотр за младшим братом. 
Спрос был как со старшей. Это, 
я думаю, сформировало во мне 
чувство ответственности за тех, 
кого поручили. Мама всегда го-
ворила: «Учись, двигайся в ногу 
со временем, не оставайся без-
различной к людям, будь спра-
ведливой и, даже если тебе 
трудно, заканчивай начатое».

По окончании 8 классов 
средней школы мы писали со-

чинение на тему «Кем я хочу 
стать». Тогда я написала, что 
хочу стать учителем. Сочине-
ние было признано лучшим, 
его зачитывали в классе. И вот 
тогда один из моих однокласс-
ников сказал: «Нет, тебе нужно 
быть не учителем, а юристом, 
это по твоему характеру». В тот 
момент я сказала себе: «А по-
чему бы и нет?» Цель поставле-
на. Окончив 8 классов с отличи-
ем, я поступила в Челябинский 
юридический техникум, один из 
ведущих в СССР, таких технику-
мов было всего 5. Получив там 
среднее специальное юридиче-
ское образование, я продолжи-
ла обучение в Казанском госу-
дарственном университете. 

Выбрав профессию юриста, 
я никогда не жалела об этом. 
Отслужив в МВД почти 15 лет, я 
пришла к осознанию, что нужно 
двигаться дальше. Я понимала, 
что высшая ступень юридиче-
ской профессии – это судейская 
карьера и, помня слова мамы, 
что нужно стремиться к совер-
шенствованию своих знаний, 
я решила сдать экзамены на 
должность судьи. Успешно сда-
ла их. Как раз в это время был 
принят закон о мировой юсти-
ции. В 2000 году начала работу 
в должности мирового судьи. 

Если оглянуться назад на 
мой профессиональный путь, 
то можно увидеть, что я всегда 
начинала с самой первой сту-
пени в иерархической лестни-
це профессии, и это дает мне 
возможность понимать профес-
сию изнутри, понимать работу 
как нижестоящего звена, так и 
руководящего состава. Это по-
могало мне в работе судьи, по-
могает и сейчас.

– Вы не первый год рабо-
таете в судебной системе, 
в чем разница между должно-
стью судьи и председателя 
суда?

– Судья – это человек ответ-
ственный за принятие решений 
в различных спорных ситуаци-
ях, специалист, который вер-
шит правосудие. По сути, это 
руководитель, организатор про-
цесса. Судья должен быть бес-
пристрастен в своих решениях 
и ориентироваться только на 
Конституцию и законы государ-
ства. Профессия судьи доволь-
но сложная и трудоемкая, он 
должен знать и помнить много 
законов, подзаконных актов, 
при этом уметь анализировать 
их, исследовать и безошибочно 
оценивать доказательства для 
принятия правильных решений. 

Председатель суда – это ру-
ководитель не одного процес-
са, а деятельности всего суда. 
Так, ежедневный спектр обя-
занностей председателя суда 
довольно широк. Первой его 
частью является правовая дея-
тельность, в прямые обязанно-
сти данной должности входит и 
управленческая деятельность, 
и контроль работы всех состав-
ляющих суда: подбор сотруд-
ников и их обучение, решение 
организационных вопросов. 
Кроме того, председатель суда 
также занимается и приемом 
граждан. При этом председа-
тель суда должен знать и вла-
деть ситуацией в населенном 
пункте, где он работает, знать о 
быте сотрудников.

После назначения пред-
седателем суда передо мной 
были поставлены задачи, в 
процессе реализации которых 

невозможно было обойтись без 
единомышленников, неравно-
душных, порядочных, добро-
совестных, профессионально 
подготовленных людей, кото-
рые, как я вижу, есть в коллек-
тиве Елабужского городского 
суда. Вместе с тем чувство от-
ветственности, небезразлич-
ность ко всем проблемным во-
просам судей и аппарата суда 
отнимают много душевных сил, 
необходимых также и для ре-
шения повседневных организа-
ционно–хозяйственных вопро-
сов, связанных с обеспечением 
надлежащих условий работы 
суда. Для меня, как для руково-
дителя суда, важно, чтобы су-
дьи и работники аппарата суда 
исполняли свои служебные 
обязанности на высоком про-
фессиональном уровне, были 
неравнодушными и преданны-
ми своему делу.

– Исходя из личного опы-
та, расскажите, каково это 
быть судьей? Что, на Ваш 
взгляд, самое сложное в про-
фессии судьи?

– Судья несет личную от-
ветственность за каждое свое 
решение, поэтому при оценке 
доказательств нужно разре-
шить все внутренние сомнения 
по поводу истинности того или 
иного утверждения. Должно 
сформироваться твердое убеж-
дение, что, например, именно 
это утверждение, а не другое, 
является истиной. Как сказал в 
одном из интервью председа-
тель Верховного суда РФ Вячес-
лав Лебедев: «Независимость 
судей – это не привилегия, а 
высокая ответственность». Для 
меня в первую очередь важно 
сделать так, чтобы у граждан 

было больше доверия к судеб-
ной системе и уважения к суду. 
Эта задача не из простых и бы-
стро достигаемых, потому что 
доверие к суду, как и в челове-
ческих отношениях, складыва-
ется из многих вещей. У меня 
есть желание работать в этом 
направлении.

– Каких принципов в жиз-
ни Вы придерживаетесь?

– Во-первых, судья и работ-
ники суда должны быть про-
фессионалами своего дела, 
при этом необходимо оставать-
ся неравнодушными к чужой 
проблеме и уметь при этом со-
блюсти баланс интересов сто-
рон. Такого отношения к работе 
я требую от коллег, но в пер-
вую очередь эти требования я 
предъявляю к себе.

– Остается ли у Вас лич-
ное время?

– Конечно, остается. Несмо-
тря на то, что судейская работа 
требует постоянного совершен-
ствования профессиональных 
качеств и изучения законода-
тельства, быть постоянно в то-
нусе без личного пространства 
нельзя. При умелой организа-
ции всегда можно и нужно на-
ходить личное время. Я ведь 
не только работник, но и дочь, 
и жена, и мать, организовываю 
быт и занимаюсь домашними 
делами, успеваю общаться с 
друзьями и родственниками, 
нахожу время на отдых. При 
этом хочу отметить, что работа 
спорится тогда, когда быт и от-
дых организованы и есть под-
держка со стороны близких, 
родственников, членов семьи.

 Пресс-служба 
Елабужского суда

Жанна Низамова: «Мама учила быть справедливой и всегда 
заканчивать начатое»

В последнее время педагоги, 
родители и ученики горячо об-
суждают вопрос дистанционного 
обучения. При этом кто-то назы-
вает это онлайн-обучением, кто-
то дистанционным. Довольно 
часто эти понятия используют 
как синонимы. 

Дистанционное обуче-
ние как словосочетание чаще 
всего ассоциируют с заочной 

формой обучения, но оно под-
разумевает совершенно дру-
гое понятие. Дистанционное 
обучение – это форма полу-
чения образования (наравне с 
очной, заочной, очно-заочной 
и экстернатом), при которой 
в образовательном процес-
се используются традицион-
ные и специфические методы, 
средства и формы обучения, 
основанные на компьютерных 
и телекоммуникационных тех-
нологиях. Дистанционное обу-
чение – все виды обучения на 
расстоянии.

На сегодняшний день обра-
щение к данной форме косну-
лось также и курсов повышения 
квалификации. При этом следу-
ет отметить, что такая форма 
является получением новых те-
оретических и практических зна-
ний и компетенций слушателей, 

которые необходимы для удов-
летворения всех требований к 
специалистам в разнообразных 
областях. В современном дина-
мичном мире это максимально 
универсальный способ повы-
шения квалификации. Ведь он 
позволяет экономить средства 
(работнику или его руководите-
лю), не отрываться от производ-
ственного процесса, постоянно 
быть в курсе происходящих из-
менений в технологиях и законо-
дательстве.

На базе Казанского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия прош-
ли курсы повышения квалифи-
кации по программе «Правовые, 
организационные и нравствен-
ные основы в деятельности 
работника аппарата мирового 
судьи». Слушатели в режиме 
онлайн-занятий ознакомились 

с новациями уголовно-процес-
суального и гражданского про-
цессуального законодательства, 
оформлением дел, подготовкой 
и порядком проведения судеб-
ных заседаний, особенностями 
исполнительного производства, 
организацией делопроизвод-
ства мирового судьи и многим 
другим.

Дистанционный способ про-
хождения курсов работниками 
аппарата мирового судьи яв-
ляется максимально полным, 
простым и удобным. У дистан-
ционных курсов повышения ква-
лификации большое количество 
преимуществ:

• максимально низкая стои-
мость;

• возможность совмещать уче-
бу и работу, каким бы сложным и 
непредсказуемым ни был трудовой 
график;

• самостоятельное регули-
рование интенсивности освоения 
программы;

• отсутствие необходимости 
тратить время на дорогу до места 
проведения курсов, так как все за-
нятия проходят по Интернету из 
дома или на рабочем месте.

После окончания курсов слу-
шатели прошли итоговое тестиро-
вание и получили свидетельство 
об окончании курсов. Данная фор-
ма обучения помогла повысить 
уровень компетенций, получив но-
вые и полезные навыки, которые 
теперь будут использоваться на 
практике.

Ирина Шлычкова,
консультант аппарата 

мирового судьи судебного 
участка № 2  

по Чистопольскому 
судебному району

За повышением квалификации – в онлайн
В ТРЕНДЕ
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ 

ДЕЛО №
Самогонный бизнес

Президентом Российской 
Федерации 26 июля 2017 года 
внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в 
части установления ответствен-
ности за незаконные производ-
ство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а также 
незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции.

С годами все активнее про-
водится работа, направленная 
на выявление и пресечение 
фактов незаконного оборота и 
реализации алкогольной про-
дукции. Процесс изготовления 
и реализации такой продукции 
регулируется законодатель-
ством Российской Федерации. 
Несоблюдение данного законо-

дательства и называется неза-
конным оборотом. Неоднократ-
ное изъятие спиртосодержащей 
жидкости у «домашних» про-
давцов теперь грозит им суди-
мостью. 

Чистопольским городским 
судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении гражданки 
за незаконную розничную реали-
зацию алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции. 
Будучи ранее уже подвергнутой 
административному наказанию 
по постановлению Чистополь-
ского городского суда по части 1 
статьи 14.17.1 КоАП РФ и части 2 
статьи 14.43 КоАП РФ в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере 30 000 рублей с изъятием 
алкогольного (спиртосодержа-
щего) напитка, находясь у себя 

дома, женщина продала 0,5 ли-
тра самогона по цене 100 рублей 
местному жителю.

Судом женщина признана 
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 171.4 УК РФ, и подвер-
гнута наказанию в виде испра-
вительных работ на 6 месяцев 
с удержанием из заработка 10% 
в доход государства, с примене-
нием статьи 73 УК РФ условно с 
испытательным сроком 6 меся-
цев. Удивительно, признав свою 
вину полностью, с наказанием 
женщина не согласилась, но вы-
шестоящие инстанции оставили 
приговор без изменения.

Альбина Вафина,
помощник судьи 

Чистопольского суда

Как ни странно, очень часто 
в эту «яму» попадают автомоби-
ли, в которых везут наркотики, 
оружие, а также водители с под-
дельными водительскими удо-
стоверениями. Речь идет о СПП 
«Малиновка», расположенном 
на автодороге М7 «Волга» Мо-
сква – Уфа на территории Верх-
неуслонского района. Проезжая 
этот пост, сонные водители живо 
просыпаются, поскольку на по-
сту круглые сутки дежурят наши 

доблестные сотрудники ГИБДД. 
Шутка ли, такая ответствен-
ность – федеральная трасса. 
Кто честно везет свой груз, пас-
сажиров и имеет соответствую-
щие права, продолжает ехать 
прямо, а те, кто решает свои 
вопросы незаконным путем, вы-
числяются мгновенно, и рассле-
дованные дела в отношении них 
передаются в районный суд. 

Среди привлеченных к от-
ветственности немало лиц из 

ближнего зарубежья, приехав-
ших подработать. Эти водители 
законным способом никогда и 
не получали заветное водитель-
ское удостоверение, причем это 
относится ко всем категориями, 
какие только есть. Кто-то приоб-
ретает за деньги через Интернет, 
кто-то берет у незнакомых лиц, 
кто-то переклеивает в удостове-
рение свою фотографию и т. д. 
К сожалению, такие люди редко 
задумываются о реальной опас-

ности вождения с поддельным 
удостоверением. Притом они 
никогда не сдавали экзамены по 
правилам дорожного движения, 
не проходили необходимое ко-
личество времени учебной езды 
и обучение по устройству авто-
мобиля. А ведь данное деяние 
чревато привлечением к уголов-
ной ответственности по статье 
327 УК РФ, предусматриваю-
щей наказание в виде лишения 
свободы. Таких категорий дел 

в производстве районного суда 
уже 50, а текущий год еще не за-
кончен. Кроме того, дежурство 
на стационарном посту «Мали-
новка», как это было в других 
районах нашей республики, ни-
кто не отменял, объехать его не-
возможно, кругом вода, паром-
ная переправа стоит. 

Вакиль Мухаметгалиев,
судья Верхнеуслонского 

суда 

Ехал прямо, попал в «яму»
АКТУАЛЬНО

Едва не обернулись трагеди-
ей посиделки двоих друзей. 

Как-то днем хорошие дру-
зья сидели дома и распивали 
спиртные напитки. Что одного из 
них подвигло на действия непо-
нятно, но мужчина взял со сто-
ла кухонный нож и нанес другу 
один удар в шею. Потерпевший 
смог добраться до близлежаще-
го магазина, откуда ему вызвали 
скорую помощь, а вскоре и про-
оперировали, тем самым спасли 
ему жизнь. 

В ходе судебного следствия 
подсудимый не отрицал факт 
удара ножом потерпевшего, но, 
ссылаясь на алкогольное опья-
нение, не смог объяснить мотив 
и причину покушения на убий-
ство своего друга, с которым они 
дружили не один десяток лет. 
Доводы стороны защиты об от-
сутствии вины подсудимого в по-
кушении на убийство в связи с от-
сутствием мотива опровергались 

заключением судебной психоло-
го-психиатрической экспертизы.

Подсудимый рассказал, что 
приходил в больницу к потер-
певшему и приносил извинения, 
ведь у него не было умысла на 
убийство, а было кратковремен-
ное помутнение рассудка. 

Суд учел состояние здоро-
вья подсудимого, его престаре-
лый возраст, поведение после 
совершения преступления и с 
применением статьи 64 УК РФ 
приговорил его к трем годам ли-
шения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строго-
го режима. 

Печальная статистика такова, 
что на фоне алкогольного опья-
нения друг-собутыльник может 
превратиться в убийцу.

Юлия Игнатьева,
секретарь судебного 

заседания 
Алексеевского суда

Все чаще в новостях прихо-
дится слышать о преступлениях, 
совершенных несовершенно-
летними с использованием огне-
стрельного оружия то в школе, 
то в иных общественных местах. 

В июне 2018 года учащиеся 
8 класса, воспользовавшись 
отсутствием продавца в тор-
говом зале, тайно похитили из 
витрины пневматический пи-
столет и три электрошокера. 
При этом один вел наблюдение 
за продавцом, который нахо-
дился в другом отделе, чтобы 
в случае возможной опасности 
предупредить второго, который 
в этом время очищал витрины. 
К счастью, это преступление 
было в кратчайшее время рас-

крыто органами предваритель-
ного следствия. Из материалов 
дела следует, что оба несовер-
шеннолетних из обеспеченных 
семей, в судебном заседании 
в присутствии своих законных 
представителей вину в содеян-
ном признали, оба осуждены к 
уголовному наказанию. 

Так халатность взрослых и 
бесконтрольность могли при-
вести к очень печальным по-
следствиям, поскольку неиз-
вестно, где и когда выстрелит 
оружие в руках несовершенно-
летних. 

Татьяна Ярцева,
помощник судьи 

Заинского суда

Хадиев – мужчина 1984 года 
рождения, имеющий среднее 
специальное образование, рос 
в полной семье, один из родите-
лей при этом работал учителем 
в школе, в браке не состоящий, 
неработающий, трижды суди-
мый к реальному сроку наказа-
ния.

Мухаметова, 1992 года рож-
дения, имеющая неполное 
среднее образование, состоя-
щая в браке, неработающая, ра-
нее не судимая, дважды лишена 
родительских прав в отношении 
6 детей, да и сама росла в не-
полной семье.

Разница в возрасте почти 10 
лет, в чем-то схожи, в чем-то нет, 
но то ли судьба, то ли злой рок 
свели этих двух молодых людей. 
Во время совместного распития 
спиртных напитков решились 
они на разбой – дерзкое и, по 
сути, тяжкое преступление. Ве-
сенней ночью, надев перчатки и 
вооружившись кухонным ножом, 
пришли к знакомому – бывшему 

работодателю Хадиева. Мужчи-
на уже занимал у него для своих 
нужд определенную сумму де-
нег, но был уволен за прогулы. 
Под предлогом возврата долгов 
молодые люди зашли в кварти-
ру.

Хадиев, обхватив сзади шею 
хозяина квартиры, приставил 
к шее нож, а Мухаметова в это 
время обшарила квартиру и на-
шла 49 000 рублей. Но мужчина 
так просто не сдавался, тогда 
Хадиев ударил его 2 раза ножом 
в область спины. Мухаметова, 
выронив все деньги, успела 
лишь схватить купюру в 5000 
рублей, и оба растворились в 
ночи.

Данное преступление было 
раскрыто в кратчайшие сроки. 
Тюлячинским районным судом 
вынесен приговор, которым 
Хадиев приговорен к лишению 
свободы сроком на 7 лет, в том 
числе и за совершение иных 
преступлений, с отбыванием на-
казания в исправительной коло-

нии строгого режима, Мухамето-
ва – к 3 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима.

Кто знает, что подвигло мо-
лодых людей на совершение 
данного преступления. Может, 
спиртные напитки, может, азарт 
или же желание острых ощу-
щений – это остается загадкой. 
А может, это была «благодар-
ность» Хадиева за поддержку и 
помощь потерпевшего. 

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Поверьте, я этого  
не хотел!

Оружие в руках 
несовершеннолетних

Бонни и Клайд по-тюлячински


