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ДЕЛО №

с. 8

Я Вас люблю!
И Ваши деньги тоже

Чудеса фантазии и смекал-
ки проявляют порой любители 
делать подарки близким.

В НОМЕРЕ:

ГРАЖДАНЕ БУДУТ 
ПРОИНФОРМИРОВАНЫ 
О РАЗМЕРЕ БУДУЩЕЙ 

ПЕНСИИ

Начиная с 2021 года граж-
дане, достигшие 45 лет, бу-
дут получать уведомления 
из ПФР о размере своей бу-
дущей пенсии, которые будут 
автоматически направлять-
ся через портал gosuslugi.ru 
и личный кабинет на сайте 
ПФР один раз в 3 года после 
того, как человеку исполни-
лось 45 лет. Гражданин уз-
нает, каковы его пенсионные 
сбережения и какой может 
стать пенсия в будущем в 
зависимости от уровня до-
ходов. Это позволит заранее 
оценить свои пенсионные 
выплаты и при необходимо-
сти предпринять шаги по их 
увеличению. Если у гражда-
нина нет лицевого счета на 
портале Госуслуги или сайте 
ПФР, он может получить не-
обходимую информацию в 
отделе ПФР.

ЛЬГОТА ПО НЕУПЛАТЕ 
ПЕНИ ЗА НЕУПЛАТУ 

ЖКХ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

С 1 января 2021 года воз-
обновляется практика на-
числения пени, штрафов и 

неустоек за несвоевремен-
ную и (или) неполную оплату 
коммунальных услуг и взно-
сов на капитальный ремонт. 
Ранее эта система была при-
остановлена на весь 2020 
год. А также с 31 декабря 
отменяется мораторий для 
судебных приставов на визи-
ты к гражданам-должникам 
и аресты имущества. Мора-
торий был введен в связи с 
пандемией. 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ  
«МИР»

С 1 января 2021 года 
пенсии и семейные посо-
бия в России будут выпла-
чиваться только на карту 
национальной платежной 
системы «Мир».  Граждане 
должны будут обратиться в 
МФЦ (пенсионеры – в Пен-
сионный фонд) с просьбой 
об изменении банковских 
реквизитов для этих пла-
тежей, если они еще не по-
дали такой запрос или не 
предоставили данные сво-
ей карты «Мир».

«УДАЛЕНКА» СТАНЕТ 
ЗАКОННОЙ

Госдума приняла в тре-
тьем чтении поправки в 

Трудовой кодекс, регули-
рующие дистанционный 
труд. Они должны вступить 
в силу 1 января 2021 года 
после подписания Прези-
дентом. Документ устанав-
ливает право работника на 
удаленную работу на по-
стоянной или временной 
основе, а также в смешан-
ном формате. Документ 
также устанавливает, на-
пример, право работода-
теля увольнять работника, 
если работник не вступает 
в контакт в течение двух 
рабочих дней без уважи-
тельной причины.

ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

До 1 января 2021 года 
сотрудники должны ре-
шить, как продолжить вести 
трудовой стаж – на бумаге 
или в электронной версии. 
Кстати, если уже напи-
сано заявление в пользу 
электронной книги, вер-
нуть бумажный вариант не 
получится. Если принято 
решение оставить клас-
сическую версию, можно 
перейти на электронную 
позже.

ОБ АПТЕЧКАХ  
ДЛЯ АВТО

С 1 января 2021 года 
водители будут самостоя-
тельно пополнять аптечки. 
В то же время в силу всту-
пают новые требования к 
их содержанию. Так, в ап-
течке должны быть две од-
норазовые маски, две пары 
медицинских перчаток, кро-
воостанавливающий жгут, 
марлевые бинты шириной 5 
и 7 см, четыре и три штуки 
соответственно, стериль-
ные марлевые салфетки, 
лейкопластырь в рулоне и 
ножницы.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Согласно изменениям, с 
1 января 2021 года доходы 
за год ниже 5 млн рублей 
будут облагаться по стан-
дартной ставке 13%. Она 
действует и сейчас. То есть 
для большинства граж-
дан ничего не поменяется.  
А вот для тех, кто зараба-
тывает в год более 5 млн 
рублей, изменения будут. 
Доход свыше 5 млн рублей 
будет облагаться по ставке 
15%. Кстати, Правитель-
ственная комиссия также 
рассматривает проекты по-
правок в Налоговый кодекс, 
чтобы упростить получение 
налогового вычета. Сейчас 
для получения денег от го-
сударства необходимо по-
дать в налоговые органы 
декларации по налогу на 
прибыль физических лиц и 
подтверждающие докумен-
ты. Однако если проект бу-
дет принят, останется толь-
ко оставить заявку, которая 
будет автоматически сгене-
рирована в личном кабине-
те налогоплательщика.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

НАШИ ЛЮДИ

с. 6-7

«Око государево»  
на службе Фемиды

Год 2020:  
события и факты

с. 2

Канун Нового года – это вре-
мя подводить итоги и строить 
планы. Чем запомнился судей-
скому сообществу год 2020? 
Какие события останутся в па-
мяти?

ИТОГИ

с. 3

Кому, как не прокурорам с их 
высочайшей квалификацией и 
обостренным правосознанием,  
пополнять судейские ряды? 

ОБЗОР

Что готовит нам закон в новом году?

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.

Судья года-2020

Премия является признани-
ем заслуг высококвалифициро-
ванных судей перед обществом 
и государством.
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Год 2020: события и факты
Уходящий год стал непро-

стым для России и всего мира, 
он испытывал на стойкость 
и выдержку, проявляя в людях 
лучшие качества: способность 
сопереживать и оказывать по-
мощь ближнему. Непростым 
он стал для работников самых 
разных сфер деятельности и, 
конечно, для судебной систе-
мы. Как бы ни складывались об-
стоятельства, но судьи про-
должали рассматривать дела 
и материалы. Работники аппа-
рата судов, участков мировых 
судей, сотрудники Управления 
Судебного департамента в 
РТ выполняли свои должност-
ные обязанности, а граждане 
по-прежнему шли в суды за ре-
шением своих проблем. Чем же 
запомнится этот непростой 
2020 год?

За 2020 год Верховным Судом 
Республики Татарстан рассмотре-
но 31 000 дел и материалов. При 
этом всего судами общей юрис-
дикции республики рассмотрено 
более 900 000 дел и материалов.

Назначено 3 судей Верхов-
ного Суда РТ, 13 председателей 
и 3 заместителя председателя 
районных и городских судов, 15 
судей районных и городских су-
дов, избраны 32 мировых судьи, 
из которых 12 избраны впервые, 
а 20 прошли на второй и последу-
ющий сроки. Всего в республике 
назначены и избраны 66 судей. К 
исполнению обязанностей миро-
вого судьи привлечены 6 судей, к 
исполнению обязанностей судьи 
федерального суда – 16 судей.

24 января состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 90-летию со дня основания 
Набережночелнинского городского 
суда. В настоящее время это один 
из крупнейших судов районного 
звена в России и самый крупный 
городской суд в республике.

4 февраля в Казани на фа-
саде бывшего здания Верхов-
ного Суда РТ торжественно от-
крыли мемориальную доску 
памяти министра юстиции ТАССР  
А.Г. Тазетдинова. 

11 февраля в Управлении Су-
дебного департамента в РТ подве-
дены итоги конкурса «Лучший по 
профессии».

17 февраля подведены итоги 
XII Республиканского конкурса на 

лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельно-
сти судебной системы Российской 
Федерации и Республики Татар-
стан «Фемида года».

18 февраля в городе Зелено-
дольске состоялось торжествен-
ное открытие нового здания город-
ского суда. 

21 февраля в Казани состоя-
лась XIV Внеочередная конферен-
ция судей Республики Татарстан. 
В работе конференции принял 
участие Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов.

13 марта после капитально-
го ремонта состоялось открытие 
здания мировых судей по Нурлат-
скому судебному району. В меро-
приятии принял участие первый 
заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан Рустам Ниг-
матуллин. 

Всего за год произведен ре-
монт в зданиях Заинского, Тетюш-
ского, Альметьевского, Тюлячин-
ского, Бавлинского, Апастовского, 
Алексеевского, Дрожжановского 
судов и в зданиях районных судов 
Казани: Вахитовского, Приволж-
ского, Ново-Савиновского. В связи 
с увеличением количества судеб-
ных участков в Советском судеб-
ном районе г. Казани был проведен 
капитальный ремонт помещений 
для двух судебных участков.

Кроме того, был проведен вос-
становительный ремонт здания 
мировых судей в г. Набережные 
Челны.

Начаты текущие ремонтные 
работы в помещениях мировых 
судей по Камско-Устьинскому и 
Агрызскому судебным районам.

28 мая прошла VI Всероссий-
ская научно-практическая онлайн 
конференция с международным 
участием «Современные тенден-
ции развития гражданского зако-

нодательства и цивилистического 
процесса».

4 июня прошел Всероссий-
ский круглый стол «Проблемы и 
перспективы развития мировой 
юстиции: к 20-летию института 
мировых судей в Российской Фе-
дерации». 

8 июня сотрудники Управле-
ния Судебного департамента в 
РТ приняли участие в заседании 
круглого стола, посвященного 
проблемным вопросам судебного 
перевода.

10 августа в Верховном Суде 
Республики Татарстан открылась 
персональная выставка судьи в 
отставке Андрея Николаева «За 
горизонтом…».

12 августа в Центре культур-
ного развития Буинского района 
состоялось совещание с пред-
седателями судов республики по 
итогам работы в первом полугодии 
2020 года. 

В этот же день состоялось тор-
жественное открытие нового зда-

ния Буинского городского суда с 
участием Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.

6 октября прошла презента-
ция книги, посвященной бывшему 
председателю Авиастроительного 
районного суда г. Казани Ильдару 
Шамгунову.

В течение года в целях повы-
шения государственными граж-
данскими служащими районных 
(городских) судов и мировых су-
дебных участков уровня квалифи-
кации Управлением проведен ряд 
обучающих семинаров, в частно-
сти с пресс-секретарями судов и 
сотрудниками аппарата судов, от-
ветственными за кадровую работу 
и противодействие коррупции. 

8 ноября исполнилось 150 лет 
со дня открытия Казанского окруж-
ного суда, преемником которого 
является Верховный Суд Респу-
блики Татарстан.

12 ноября на базе Тюлячин-
ского районного суда состоялся 
Региональный научно-практиче-
ский круглый стол «Актуальные 
вопросы применения татарского 
языка в судопроизводстве в Респу-
блике Татарстан», посвященный 
100-летию ТАССР.

4 декабря начальнику Управ-
ления Зявдату Салихову в тор-
жественной обстановке вручили 
премию «Юрист года Республики 
Татарстан» в номинации «Право-
судие». Премия является при-
знанием заслуг высококвалифи-
цированных юристов республики, 
показателем многолетнего добро-
совестного труда и высоких до-

стижений в профессиональной 
деятельности.

22 декабря в Верховном Суде 
РТ подведены итоги конкурса «Су-
дья года», ежегодно проводимого 
региональным отделением Обще-
российской общественной органи-
зации «Российское объединение 
судей» в РТ.

Верховный Суд РТ проводил 
семинары-совещания с судьями, 
учебные и практические заня-
тия для работников прокуратуры, 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов, Министер-
ства внутренних дел, Следствен-
ного управления Следственного 
комитета, органов местного само-
управления республики.

Команды Верховного Суда РТ 
и Управления Судебного департа-
мента в РТ в течение года приняли 
участие в различных соревновани-
ях в рамках Спартакиады государ-
ственных служащих Республики 
Татарстан.

31 января в г. Уфе прошел 
турнир по волейболу среди судей 
субъектов Российской Федерации, 
посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Команда Респу-
блики Татарстан стала серебря-
ным призером турнира.

15 февраля в РСШОР им. Р.Г. 
Нежметдинова прошел I лично-ко-
мандный чемпионат Республики 
Татарстан по шахматам среди ве-
теранов судебной системы и пра-
воохранительных органов. 

Также прошли лыжные старты 
в рамках акции «Лыжня России – 
2020», велопробег, посвященный 
20-летию мировой юстиции, и юби-
лейный турнир по хоккею в Кукморе.

Было проведено 17 заседаний 
Экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экза-
мена на должность судьи, 19 засе-
даний Квалификационной колле-
гии судей РТ, 14 заседаний Совета 
судей РТ, 3 заседания Татарстан-
ского отделения Российского объ-
единения судей. 

Пресс-служба Верховного 
Суда РТ, пресс-служба 

Управления Судебного 
департамента в РТ

СОБЫТИЯ

Набережночелнинскому суду 90 лет
Открытие здания мировых судей  

в Нурлатском районе

XIV Внеочередная конференция судей Республики Татарстан

Торжественное открытие нового 
здания Буинского городского суда

Зявдат Салихов - «Юрист 
года Республики Татарстан»
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ИТОГИ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИЗ ЗАЛА СУДАПРАВОСУДИЕ ОТ «А» ДО «Я»

Судья года–2020

Налоги – дело обязательное

Право на квартируПятёрка лучших

Престижная юридическая пре-
мия «Судья года» учреждена Обще-
российской общественной органи-
зацией «Российское объединение 
судей» и является признанием су-
дейским сообществом заслуг высо-

коквалифицированных судей перед 
обществом и государством. Ежегод-
но среди служителей Фемиды выби-
рают тех, кто вносит значительный 
вклад в укрепление российского 
правосудия, беспристрастно защи-

щает права и законные интересы 
граждан.

В состав комиссии по подведе-
нию итогов конкурса в этом году вош-
ли Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз Гила-
зов, его заместители Максим Беляев 
и Айдар Галиакберов, председатель 
Совета судей Республики Татар-
стан Роман Гафаров, председатель 
Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российское объединение 
судей» в Республике Татарстан Кон-
стантин Галишников, члены Совета 
регионального отделения.

На конкурс было представлено 
30 кандидатов, среди которых судьи 

Верховного Суда Республики Татар-
стан, районных и городских судов, 
мировые судьи.

По результатам обсуждения по-
четное звание «Судья года» было 
присвоено:

- заместителю Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татарстан 
Максиму Беляеву;

- председателю судебного соста-
ва Верховного Суда Республики Та-
тарстан Денису Горшунову;

- судье Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Рафаилу Калимул-
лину;

- председателю Балтасинского 
районного суда  Ильдару Шайдул-
лину;

- заместителю председателя 
Ново-Савиновского районного суда 
города Казани Марселю Ахметшину;

- судье Высокогорского районно-
го суда  Людмиле Кузнецовой;

- мировому судье судебного 
участка № 1 по Сармановскому су-
дебному району  Айнуру Хазиеву;

- мировому судье судебного 
участка № 10 по судебному району 
города Набережные Челны Наталье 
Мазиной;

- мировому судье судебного 
участка № 1 по Альметьевскому 
судебному району  Василию Пеще-
рову.

Соб. инф.

Физические лица обязаны вовре-
мя платить налоги – это прописано в 
законе. Но не все спешат исполнять 
свои обязательства. Если налогопла-
тельщик умышленно или случайно 
проигнорировал или просрочил вы-
платы, он считается правонарушите-
лем.

Как добропорядочные члены 
общества, мы, согласно законода-
тельству нашей страны должны осу-
ществлять обязательные платежи 
государству и в различные внебюд-
жетные фонды в размерах и в сроки, 
установленные налоговым законом. 
Эта обязанность закреплена в Кон-
ституции РФ и регулируется Налого-
вым кодексом.

Срок уплаты налогов для фи-
зических лиц до 1 декабря следую-
щего за отчетным годом. Налоговая 

инспекция не позднее 30 дней до 
1 декабря направляет налоговые 
уведомления об уплате налога, а в 
случае образования задолженности 
начисляет пеню и направляет требо-
вание. Если гражданин игнорирует 
требование, налоговый орган имеет 
право обратиться с заявлением в суд. 

Ежегодно в судебные участки 
мировых судей по Чистопольскому 
судебному району обращается на-
логовый орган с заявлением о выне-
сении судебного приказа о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 
Данные статистики свидетельствуют 
о том, что на протяжении последних 
двух лет происходит рост количества 
административных дел о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 
Так в 2019 году было вынесено 1287 
судебных приказов о взыскании за-

долженности на общую сумму 12 254 
996 рублей, тогда как за 11 месяцев 
2020 года – 2544 судебных приказов 
на общую сумму 15 109 353 рубля, 
это на 198% больше чем в 2019 году. 

В большинстве случаев граждане 
в своих объяснениях указывают ряд 
обстоятельств и причин в свою защи-
ту, в том числе, что не знали о том, 
что нужно платить данный налог, а 
налоговые уведомления им не были 
вручены, либо граждане допускают 
ошибки при заполнении платежных 
квитанций. 

С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон №232-ФЗ, 
дополняющий Налоговый кодекс 
РФ статьей 45.1, которая устанав-
ливает единый налоговый платеж 
физического лица. Единый налого-
вый платеж физического лица – это 

деньги, которые физическое лицо 
по собственной воле перечисляет в 
бюджетную систему государства по-
средством одного платежного пору-
чения. Деньги зачисляются на счет 
федерального казначейства для 
уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, а также транспортного 
налога и земельного налога. Этот 
закон дает гражданам возможность 
заранее внести некоторую сумму в 
бюджет, из которых налоговые орга-
ны будут автоматически списывать 
налоговые платежи. Если провести 
аналогию, то это похоже на пополне-
ние счета мобильной связи, теперь 
это стало возможно и с налогами. 
Зачет платежа ФНС будет проводить 
самостоятельно, когда наступит срок 
уплаты имущественных налогов. 
О зачете денежных средств в счет 

уплаты налогов, налогоплательщик 
будет проинформирован, а также 
вся информация будет отражена в 
личном кабинете налогоплательщи-
ка.

Уплатить единый платеж может 
не только сам налогоплательщик, но 
и иное лицо за него.

Использование единого налого-
вого платежа значительно сократит 
образование просрочек по налогам, а 
также минимизирует ошибки граждан 
при заполнении платежек. Это доста-
точно удобный способ для физиче-
ских лиц оплатить свои налоги.

Елена Титова,
консультант мирового судьи  

судебного участка № 3 по 
Чистопольскому  

судебному району 

Нурлатским районным судом вы-
несено решение по гражданскому 
делу  о признании права собственно-
сти на недвижимое имущество в силу 
приобретательной давности.

Истец обратился в суд с иском 
к ответчику – Исполнительному ко-
митету Нурлатского муниципального 
района о признании права собствен-
ности на недвижимое имущество в 
силу приобретательной давности. 

В обоснование своего иска истец 
указал, что работал в колхозе и ему 
в 1988 году как работнику хозяйства 
и инвалиду, получившему производ-
ственную травму, была предоставле-
на квартира, при этом какого-либо до-
говора с ним не было заключено. Он 
с 1988 года добросовестно, открыто 
и непрерывно владеет спорной квар-
тирой как своим собственным не-
движимым имуществом, оплачивает 
все коммунальные платежи и налоги. 
Земельный участок, на котором рас-
положена спорная квартира, принад-
лежит истцу на праве собственности. 
Оформить в собственность данную 
квартиру он не может, поскольку 
колхоз, построивший данный дом, а 
затем оформивший право собствен-
ности сельскохозяйственный коопе-
ратив не существует. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
234 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации лицо – гражданин 
или юридическое лицо, не являюще-
еся собственником имущества, но до-
бросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет либо иным имуще-
ством в течение пяти лет, приобрета-
ет право собственности на это иму-
щество (приобретательная давность). 

В судебном заседании было 
установлено, что сельскохозяйствен-
ный кооператив прекратил свою дея-
тельность в феврале 2010 года.

Исходя из совокупности доказа-
тельств, представленных истцом в 
обоснование своих исковых требо-
ваний, принимая во внимание, что 
право собственности на предостав-
ленную семье истца спорную квар-
тиру зарегистрировано за сельхозко-
оперативом, предоставление жилых 
помещений на тот момент строилось 
на договорных отношениях, доказа-
тельств того, что сельхозкооператив 
не являлся правопреемником колхо-
за, суду не представлено, с момента 
прекращения деятельности сельхоз-
кооператива до обращения истца в 
суд прошло менее пятнадцати лет, 
суд пришел к выводу об отсутствии 
правовых оснований для удовлетво-
рения заявленных в порядке статьи 
234 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации требований истца 
о признании права собственности 
на спорный объект недвижимости в 
силу приобретательной давности по 
указанным в иске основаниям.

Татьяна Маланьина,
секретарь судебного 

заседания Нурлатского суда 

В рамках проекта «Правосудие: 
от А до Я» Управлением Судебного 
департамента в Республике Татар-
стан был проведен ежегодный кон-
курс сочинений, приуроченный ко 
Дню юриста, среди учащихся 9–11 
классов общеобразовательных ор-
ганизаций и 1–2 курсов техникумов 
Республики Татарстан. Конкурс 
проводится с целью формирования 
правовой грамотности, воспитания 
правовой культуры и патриотизма 
детей и молодежи.

Конкурсантам были предло-
жены на выбор 4 темы, которые 
каждый из участников постарался 
раскрыть. 

Из поступивших 152 работ 
члены жюри выбрали 5 лучших. 
Отбор происходил по следующим 
критериям:

- соответствие правовой тема-
тике конкурса;

- владение специальной юри-
дической терминологией;

- выраженность авторской по-
зиции и умение ее аргументиро-
вать;

- оригинальность и творческий 
подход.

Первое место заняла ученица 
Аксубаевской средней общеоб-
разовательной школы № 3 Ай-
сылу Шаязданова. Второе место 

было присуждено Инзилю Шаки-
рову – ученику средней общеоб-
разовательной школы № 3 п. г. т. 
Актюбинский. На третьем месте 
– ученик 10 класса МБОУ «Гимна-
зия города Азнакаево», учащий-
ся Центра детского творчества 
г. Азнакаево Ришат Урманчиев. 
Четвертое место занял Рамис 
Фардеев Ринатович – учащийся 
Набережночелнинской школы-ин-
терната «Омет» № 86 для детей 
с ОВЗ. Замыкает пятерку победи-
телей ученица Старокаширской 
средней общеобразовательной 
школы имени Зинната Хасанова – 
Аделя Хабибуллина Ильфатовна, 
написавшая свое сочинение на 
татарском языке.

Все победители будут на-
граждены в районных (город-
ских) судах по месту нахождения 
образовательного учреждения. 
Участники, не занявшие призо-
вые места, получат сертификаты 
участника.

Благодарим всех за активное 
участие и поздравляем победи-
телей! Желаем новых побед, до-
стижения поставленных целей и 
всегда быть лучшими!

Пресс-служба  
Управления Судебного  

департамента в РТ
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г. Казани

Зеленодольский городской суд

Верховный Суд  
Республики Татарстан

Набережночелнинский 
городской суд

Тукаевский районный суд

Балтасинский районный суд
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Лениногорский городской суд
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районный суд

Чистопольский городской суд

Советский районный суд  
г. Казани
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«Око государево» на службе Фемиды 

В привычной рабочей суете 
и приятных хлопотах пролетит 
декабрь, а за ним чередой ярких 
впечатлений – долгожданные но-
вогодние каникулы. И как бы мы 
их ни провели – в увлекательных 
путешествиях или в уютном крес-
ле, в кругу друзей или в сладком 
уединении, к концу первой дека-
ды наступившего года становится 
немного грустно от того, что кон-
чаются праздники, пора убирать 
елку… Начинается новый рабо-
чий год. Хотя для некоторых и он 
начинается с праздника: 12 янва-
ря свой день отмечает российская 
прокуратура, учрежденная еще 
Петром I в 1722 году. Уже почти 
триста лет «око государево» не-
устанно бдит за законностью и 
правопорядком.  

Прокуроры в суде – не про-
сто частые гости. Независимо от 
того, в какой коллегии сегодня 
«судный день», мелькают в кори-
дорах синие мундиры, звучат в су-
дебных залах уверенные голоса. 
Это наши коллеги – незаменимые 
участники, а зачастую и инициато-
ры священнодействия под назва-
нием «судебный процесс». 

О роли прокурора в судебном 
процессе пишутся курсовые, ди-

пломы, диссертации, а мы в этот 
раз порассуждаем о прокурорских 
кадрах в судебной системе. Ситу-
ация, когда прокуроры становятся 
судьями, не такая уж редкая – 
кому, как не прокурорам с их вы-
сочайшей квалификацией и обо-
стренным правосознанием, уже 
прошедшим жесткий кадровый от-
бор и серьезную профессиональ-
ную подготовку, пополнять судей-
ские ряды? Только в судебном 
составе Верховного Суда Респу-
блики Татарстан работают более 
сорока бывших сотрудников про-
куратуры, это практически треть 
судейского корпуса! В послужном 
списке нынешний судей можно 

увидеть и должности заместите-
лей городских, районных прокуро-
ров, а есть и такие, кто в прошлом 
возглавлял целую прокуратуру.  

Прокурорские погоны уже си-
яли звездочками на страницах 
нашей газеты, когда мы расска-
зывали о судьях, посвятивших 
часть своей жизни следствию. 

Для многих из них эта работа 
была лишь началом большой 
карьеры, ведь многообразие на-
правлений прокурорского надзо-
ра позволяет реализовать самые 
высокие профессиональные ам-
биции. Не только следователь-

ский, но и солидный прокурорский 
стаж, в том числе на руководящих 
должностях, есть у председателя 
уголовной коллегии Максима Бе-
ляева, с опытом работы в проку-
ратуре пришли в суд криминали-
сты Ильгиз Галимуллин, Андрей 
Герасимов, Виктор Шашмаркин, 
Юрий Худобин, Эдуард Абдуллин, 
Айдар Ишмуратов, Владимир 
Колчин, Сергей Куранов, Айрат 
Миннуллин, Ридаиль Сафиул-
лин, Мурман Силагадзе, Иль-
дус Фаттахов, Рустам Яруллин,  
представители гражданской кол-
легии – Роберт Камалов, Юлия 
Камалова, Ильдар Рашитов и пу-
блично-правового направления 
– Эдуард Каминский, Сергей Тро-
шин и, конечно же, Рим Фатхут-
динов, успевший до назначения 
судьей побыть прокурором двух 
районов и межрайонным приро-
доохранным прокурором. 

НАШИ ЛЮДИ

Ильгиз Галимуллин

Максим Беляев

Андрей Герасимов, 
Роман Давыдов

Виктор Шашмаркин

Юрий  Худобин

Эдуард Абдуллин

Айдар Ишмуратов

Владимир Колчин

Сергей Куранов

Айрат Миннуллин

Эдуард Каминский

Мурман Силагадзе

Ильдар Рашитов

Юлия Камалова

Роберт Камалов

Ильдус Фаттахов

Ридаиль Сафиуллин

Сергей Трошин

Рим Фатхутдинов
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А в новой серии фотографий 
мы с интересом вглядываемся в 
серьезные лица наших коллег, ко-
торые в свое время обеспечивали 
исполнение законов, соблюдение 
прав и свобод человека и гражда-

нина в различных направлениях 
прокурорского надзора, и, по их 
словам, прошли в органах прокура-
туры настоящую школу жизни. 

Вряд ли мы кого-либо удивим, 
когда скажем, что большинство 
судей, имеющих за плечами стаж 
работы в прокуратуре, нашли свое 
призвание в «криминальном жан-
ре» и ежедневно применяют этот 
бесценный опыт в работе уголов-
ной коллегии – Роман Давыдов, 
Радик Адиятуллин, Николай Губин, 
Ирек Низамиев, Эмиль Низамов, 
Андрей Телишев, Рафаэль Хис-
матуллин, Руслан Хисметов, Алек-
сандр Шемуранов, Айрат Усманов. 

Есть среди них и представи-
тельницы прекрасного пола – Ла-
риса Имамова и Валентина Се-
ливаненко, а Оксана Никулина, 
Людмила Садыкова, Лилия Суббо-
тина украшают собой гражданскую 
коллегию. Красивой записью в тру-
довой книжке может похвастаться и 
судья административной коллегии 
Шамиль Гафиятуллин. Легендар-

ные Альфис Гильманов и Рафаил 
Калимуллин, которые, казалось 
бы, родились в мантии, оказывает-
ся, тоже когда-то выступали в суде 
в качестве прокуроров, как и бли-
стательная плеяда звезд граждан-
ской коллегии – Ленар Валишин, 
Радик Гилманов, Алексей Янсон. 

К сожалению, фотографии со-
хранились не у всех – что ж, в те 

времена ведь не было Инстагра-
ма, да и прокуроры – не те люди, 
которые любят позировать и вы-
ставлять свою жизнь напоказ. Фо-
тографировались в основном по 
необходимости – для документов 
или во время официальных ме-
роприятий. Хотя фотогеничности 
наших прокуроров могли бы по-
завидовать профессиональные 
модели – даже стандартные фото 
на удостоверение зачастую напо-
минают актерские фотопробы, а 
выхваченные камерой моменты 
повседневной работы – сцены из 
кинофильмов, и только казенные 
стены и слишком известные в юри-
дических кругах лица в кадре за-
ставляют в этом усомниться… 

На фотографиях, бережно со-
храненных в семейных альбомах 
или случайно обнаруженных у 
кого-то из коллег, мы видим исто-
рию – историю команды, историю 
дружбы, историю семьи – ведь не 
секрет, что многие юридические 
династии начинаются с общей ра-
боты, общих ценностей. Мы видим 
историю личности, которая при-
чудливым образом вплетается в 
судьбы других людей, в историю 
страны… И улыбаемся, глядя на 
малыша, который так старается 
помочь маме-прокурору, на юные 
лица наших «аксакалов», мыслен-
но аплодируем тем, кого камера 
запечатлела в момент вручения 
заслуженных наград, поневоле 
содрогаемся под суровым взгля-
дом молодого прокурора, а ныне 
председателя квалификационной 
коллегии судей, стоим по стойке 
смирно вместе с дружной коман-
дой настоящих мужчин… И по-
здравляем всех, кто носил или 
носит гордое звание прокурора, с 
профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры! 

 
Марина Сафина,

 судья Верховного 
Суда РТ

НАШИ ЛЮДИ

Радик Адиятуллин

Руслан Хисметов  
с Генеральным прокурором 

РФ Юрием Чайкой

Александр Шемуранов

Людмила Садыкова

Лилия Субботина Алексей Янсон

Радик Гилманов

Ирек Низамиев

Эмиль Низамов

Андрей Телишев

Айрат Усманов,  
Рафаэль Хисматуллин Оксана Никулина

Ленар Валишин

Рафаил Калимуллин

Альфис Гильманов

Шамиль Гафиятуллин

Валентина Селиваненко

Лариса Имамова  
с прокурором РТ  

Кафилем Амировым
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 Я Вас люблю! И Ваши деньги тоже

На миг вернуться  
в детство…

Все мы с нетерпением ждем 
наступления Нового года – этого 
особенного праздника, когда будто 
попадаешь в сказку. Любое место, 
будь то город, село или деревня, 
приобретает красочный вид со ска-
зочными персонажами, слепленны-
ми из снега и льда, разукрашенны-
ми разноцветными гирляндами и 
световыми подсветками. Дети гото-
вят стишки, песни и танцы, чтобы 
продемонстрировать их Дедушке 
Морозу, а взамен получить от него 
подарок. Не секрет, что не только 
детям, но и взрослым нравится 
получать или дарить друг другу по-
дарки, некоторые при этом прояв-
ляют чудеса смекалки и фантазии.

Удальцов – мужчина 36 лет, 
Телец по гороскопу, со средним об-
разованием, в браке не состоял, 
однако имел на иждивении двух 
малолетних детей, зарабатывал 
на жизнь будучи водителем такси. 
Часть его дохода уходила на вы-
плату по алиментам. 

В одной из поездок он познако-
мился с некоей дамой, которая об-
ладала особенной красотой и вы-
делялась неотразимым обаянием. 
Была она женщина свободная, но 
также имела несовершеннолетнего 
ребенка, образование у нее было 
высшее, работала визажистом и 
даже имела личный кабинет. 

Удальцов начал ухаживать за 
дамой, подвозил ее, возил ребенка 
в садик. Такое внимание, особен-
но проявленное в отношении ее 
ребенка, не осталось незамечен-
ным, и на предложение переехать 
к Удальцову в Тюлячинский район 
она ответила согласием. Все было 
хорошо. Удальцов возил свою 
возлюбленную в Казань, где она 
работала. Свободное время влю-
бленные проводили дома. Через 
какое-то время Удальцову стало не 
хватать денег на покупку продук-
тов, оплату счетов и бензина, и как-
то в одном из торговых комплексов 
в Казани он попросил деньги в долг 

с последующим возвратом для 
проведения операции своему отцу. 
Диагноз серьезный – проблемы с 
печенью. Проникшись сочувстви-
ем, дама согласилась и в общей 
сложности передала Удальцову  
70 000 рублей, которых, с его слов, 
не хватало на операцию.

Но деньги быстро закончились, 
и вскоре Удальцов попросил еще, 
якобы с целью возвращения долгов 
своей матери, зарегистрированной 
индивидуальным предпринима-
телем и занимающейся маршрут-
ными перевозками. В тот же день 
дама передала 10 000 рублей, а 
затем по той же схеме Удальцов 
получил еще 40 000 рублей.  

К окончанию первого года зна-
комства Удальцов снова попросил 
у возлюбленной 20 000 рублей для 
вложения в очень секретное и при-
быльное дело, куда вложились его 
друзья и заработали большие про-
центы, а секретное оно потому, что 
другие не должны знать об этом.

В это же время Удальцов успе-
вает совершить разбойное на-
падение в одной из лесопосадок 
Казани в отношении женщины, 
причинив ей материальный ущерб 
на сумму свыше 17 000 рублей, а 
следом Приволжский районный суд 
г. Казани признает его виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, и 
назначает наказание в виде 4 лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на 3 года.

Но жизнь продолжается, со 
своей возлюбленной он продол-
жает жить душа в душу еще пол-
года, пока тайно не похищает ее 
велосипед марки «Merida Juliet» 
стоимостью 35 000 рублей, кото-

рый сдает в ломбард в Казани за 
4 000 рублей и из этих денег при-
обретает подарок для своей воз-
любленной за 2 700 рублей. 

Бурная фантазия героя-любов-
ника находит свое воплощение 
все в новых историях. Как-то на 
сотовый телефон ему позвонили, 
Удальцов тут же придумал исто-
рию о том, что его мама покончила 
жизнь самоубийством, воткнув нож 
себе прямо в сердце, и, сыграв как 
актер, номинирующийся на пре-
мию Оскар, резко остановившись 
и припарковав свою автомашину у 
обочины, сообщает о трагедии сво-
ей возлюбленной. Однако деньги 
просит не сразу. Довезя подругу 
до работы и выждав 30 минут, он 
звонит ей на сотовый телефон и 
просит в долг: чтобы на катафал-
ке отправить тело матери в другой 
город, ему нужно 25 000 рублей. 
Проникшись горем несчастного 
Удальцова, женщина в тот же день 
переводит 27 000 рублей. Свою 
роль он доигрывает блестяще: 
возвращает 2 000 рублей, ска-
зав, что 25 000 рублей ему хватит. 

Наш герой входит в образ и ра-
зыгрывает похожую сцену повтор-
но. Как-то после очередного звон-
ка сообщает: «У отца инфаркт, он 
без сознания в коме». Довозит 
даму до работы и через пару ча-
сов звонит по телефону: «Отец 
зовет меня, я должен ехать к нему 
в другой город». Спустя время, 
будучи по делам в Казани, вновь 
звонит, сообщая на этот раз, что 
находится в Москве в аэропорту, 
отец уже скончался, он вылетает 
в Казань. И, конечно же… снова 
просит деньги, совсем немного, 
всего 10 000 рублей. Через какое-

то время женщина перечисляет 
ему уже 35 000 рублей. 

Но Удальцов не ограничивал-
ся «финансовыми вливаниями», 
потихоньку из шкатулки он таскал 
еще и ювелирные украшения сво-
ей любимой, общая сумма которых 
составила свыше 700 000 рублей. 
Со слов самого Удальцова, юве-
лирные изделия он сдал в ломбард 
и получил около 120 000 рублей. 
Возлюбленная даже и не подо-
зревала, что она содержит мужчи-
ну и оплачивает все его расходы.

Приговором суда Удальцов был 
признан виновным в совершении 
пяти эпизодов мошенничества и 
трех эпизодов кражи. При этом при-
говор предыдущего суда, согласно 
которому он был осужден за разбой 
и ходил отмечаться в связи с услов-
ным осуждением, был отменен, и в 
совокупности ему назначено 6 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии общего режима. 

В ходе предварительного след-
ствия и в суде Удальцов сказал, что 
любил и будет любить свою даму 
сердца, а похищенные средства он 
тратил на нее же, так как хотел, что-
бы она всегда была рядом. Правда, 
подарки делал из ее кармана, но 
ведь главное – любовь! 

Апелляционным определени-
ем Верховного Суда Республики 
Татарстан приговор оставлен без 
изменения. 

Сергей Аптулин,  
судья Советского районного 

суда г. Казани,
Рамиль Бикмиев, 

председатель  
Тюлячинского суда 

В канун новогодних праздников в пресс-службу Верхов-
ного Суда РТ обратилась пенсионерка Жамбила Ахмедова. 
В прошлом году она уже просила опубликовать в газете «Суд 
да Дело в Татарстане» благодарность судьям и работникам 
аппарата судов республики, в этом году она также благода-
рит коллективы судов за добросовестную работу. 

Жамбила Маматазимовна регулярно участвует в су-
дебных заседаниях различных инстанций в качестве 
представителя сторон по гражданским и административ-
ным делам и ее искренне тронуло неравнодушное и ответ-
ственное отношение судей и работников аппарата судов, 
в связи с чем она еще раз выражает свою признатель-
ность сотрудникам Московского районного 
суда г. Казани – заместителю председате-
ля Альбине Исаевой, судьям Николаю За-
харову, Оксане Гордеевой, Елене Самой-
ловой и их составам, сотрудникам архива 
суда, общего и гражданского отделов, су-
дьям Авиастроительного районного суда 
г. Казани, секретарю приемной председа-
теля суда, сотрудникам гражданского и об-
щего отделов, работникам архива, судьям 
и работникам Ново-Савиновского район-
ного суда г. Казани, в частности, замести-
телю председателя Лилие Нуруллиной, 
судьям Аделе Петровой, Риму Хусаинову, 

судьям Верховного Суда Республики Татарстан Светлане 
Телешовой, Оксане Никулиной и помощнику судьи Рифа-
ту Габбасову. 

Кроме этого, она благодарит за образцовую службу 
судебных приставов по ОУПДС судов. Отдельные слова 
благодарности заместителю Председателя Верховного 
Суда РТ в отставке Рифу Камиловичу Шарифуллину и по-
желания ему крепкого здоровья, признательность в адрес 
пресс-службы Верховного Суда, в том числе и за газету 
«Суд да Дело в Татарстане», которая «обогащает посети-
телей суда юридическими знаниями, оповещает об изме-
нениях в законодательстве».

Как хочется на миг вернуться в детство!
Ведь можно, если очень захотеть?
С подругой той, что рядом, по соседству,
На санках с горки весело лететь!

Потом домой с озябшими ногами,
С глазами, полными печали и тоски…
А дома чай, и пахнет пирогами,
И мирно вяжет бабушка носки.

Пусть за окном мороз седой, трескучий,
Не доберётся, как бы ни грозил,
И голос мамин ласковый, певучий,
И перед сном раздеться нету сил.

А впереди тот праздник долгожданный!
И наизусть заученный стишок.
И Дед Мороз, веселый и румяный,
Несёт огромный праздничный мешок!

Не знали мы ни фальши, ни кокетства,
Умели с радостью на этот мир смотреть.
Как хочется на миг вернуться в детство!
Ведь можно, если очень захотеть?..

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь аппарата мировых судей  

по Лениногорскому судебному району 

ДЕЛО №

ЛИРИЧЕСКОЕ ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

г

Поздра
вляем 

   кол
лектив

ы судо
в 

с наст
упающи

м 

     
Новым

 годом
 

 и жел
аем зд

оровья 

    и 
всего н

аилучш
его!

Рис. Эндже Тимерханова, секретарь 
судебного заседания Тюлячинского  суда  


