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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Уважаемые судьи и сотрудники аппарата
Конституционного суда Республики Татарстан!

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Примите самые искренние поздравления в связи с 15-летним юбилеем
Конституционного суда Республики Татарстан!
Создание Конституционного суда явилось важной вехой в жизни респуб
лики. Годы развития Конституционного суда Татарстана утвердили его в
роли важнейшего государственного института, стоящего на страже основ
конституционного строя и эффективно защищающего права и свободы человека и гражданина. Конституционный суд зарекомендовал себя как один
из ключевых элементов правового и социального развития Татарстана, как
действенный орган судебного конституционного контроля.
За пройденный период Конституционным судом была проделана огромная
работа по толкованию статей Конституции Республики Татарстан и выявлению конституционно-правового смысла отдельных норм республиканского
законодательства, что позволило в полной мере разрешить многие правовые
коллизии. Деятельность Конституционного суда Татарстана способствует
бесконфликтному развитию республики, укреплению межнационального
и межконфессионального согласия.
Богатая правозащитная практика Конституционного суда свидетельствует о том, что приоритетом для государства всегда остается человек, его права
и свободы, которые являются высшей ценностью. В этой связи взвешенные
и принципиальные правовые позиции Конституционного суда не только
влияют на общее развитие законодательства Республики Татарстан, но и
способствуют повышению правовой культуры в обществе.
Комплексное и последовательное развитие, высокая ответственность,
профессионализм и результативность, желание и умение идти в ногу со
временем — вот качества, присущие Конституционному суду Татарстана.
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Убежден, что те высоты, которых достигло конституционное правосудие
в Республике Татарстан за прошедшие 15 лет, были бы невозможны без
слаженной и эффективной работы коллектива суда — судей и работников
аппарата — высококвалифированных, опытных и компетентных специа
листов, знатоков своего дела.
Уверен, что и в будущем Конституционный суд Республики Татарстан
будет осуществлять свою деятельность на самом высоком уровне, играть ведущую роль в развитии республики как стабильного правового государства.
Желаю коллективу Конституционного суда Республики Татарстан дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Президент
Республики Татарстан
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Р.Н. Минниханов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемый Фархат Гусманович!
Уважаемые коллеги!

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

От имени Конституционного Суда Российской Федерации и от себя лично
поздравляю вас с 15-летием со дня образования Конституционного суда
Республики Татарстан.
Прошедшие годы показали, что создание Конституционного суда
Республики Татарстан оказалось востребованным и необходимым для
укрепления правовых основ деятельности органов государственной власти
Татарстана, обеспечения на его территории конституционной законности.
Конституционный суд Республики Татарстан зарекомендовал себя как
один из авторитетнейших региональных судов и по показателям работы
входит в число передовых среди конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации.
Коллективом Конституционного суда за эти 15 лет была проделана
значительная работа по укреплению единства конституционно-правового
пространства, защите конституционного строя и основных прав и свобод
человека и гражданина. Правовые позиции Конституционного суда
республики имеют высокий правозащитный потенциал.
В Конституционном суде Татарстана на протяжении всего периода
его деятельности работали и работают авторитетные, профессиональные
судьи, чьи принципиальная позиция и независимость при рассмотрении
дел способствуют утверждению законности, укреплению правопорядка и
доверия общества к судебной власти.
Успешная и стабильная работа суда в целом не была бы возможна
также без добросовестного и ответственного труда работников аппарата
5

Конституционного суда Республики Татарстан, внесших свой вклад в
решение организационных вопросов конституционного правосудия.
Поздравляю весь коллектив Конституционного суда Республики
Татарстан с юбилеем. Желаю успехов во всех начинаниях, благополучия,
профессиональных и творческих свершений.

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
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В.Д. Зорькин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Уважаемые судьи и сотрудники аппарата
Конституционного суда Республики Татарстан!

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

От имени Государственного Совета Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с 15-летием со дня образования Конституционного суда
Татарстана!
Основы конституционного правосудия в нашей республике были заложены Конституцией Татарстана еще в 1992 году. Первый состав судей
Конституционного суда Республики Татарстан был сформирован и избран
Государственным Советом Республики Татарстан в июне 2000 года. С этого момента и началась установленная законом в форме конституционного
судопроизводства деятельность нового для Татарстана института государственной власти, что, помимо прочего, позволило республике в полной мере
реализовать закрепленный Конституцией Российской Федерации принцип
федерализма в построении системы органов судебной власти.
Создание Конституционного суда в Татарстане стало еще одним направлением, характеризующим нас как передовой в политико-правовом отношении регион, способный самостоятельно разрешать возникающие конституционно-правовые споры, обеспечивать на своей территории реализацию
принципов правового государства, высшей ценности человека и его прав и
свобод.
Слаженная работа Конституционного суда с Государственным Советом
Республики Татарстан, взаимодействие и взаимопонимание позволяют нам
проводить эффективную правовую политику, дают возможность поддерживать должный уровень правопорядка и конституционной законности.
За прошедшие годы Конституционный суд обрел весомый авторитет и
статус судебного органа, способного разрешать самые сложные правовые
коллизии и успешно справляться со стоящими перед ним задачами.
Решения Конституционного суда играют существенную позитивную роль
в общественной жизни Татарстана, дополняют правовую основу организации
и деятельности органов государственной власти республики, гармонизиру7

ют правовое пространство и способствуют повышению правовой культуры
в обществе.
Высокий профессионализм, трудолюбие и ответственность — вот черты,
как нельзя лучше характеризующие коллектив Конституционного суда
Республики Татарстан.
Выражаю всем судьям и сотрудникам аппарата Конституционного суда
Республики Татарстан искреннюю признательность за достойный вклад в
развитие правовой системы Республики Татарстан и желаю здоровья, муд
рости и новых профессиональных успехов.

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Председатель
Государственного Совета
Республики Татарстан
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Ф.Х. Мухаметшин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Уважаемые коллеги!

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

От всей души поздравляю коллектив Конституционного суда Республики
Татарстан с юбилеем — 15-летием со дня его образования!
На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что Конституционный суд Республики Татарстан состоялся как орган конституционного
контроля, как один из важнейших гарантов обеспечения правовой стабильности и защищенности граждан в Республике Татарстан. Уже второй десяток
лет Конституционный суд осуществляет активную деятельность в области
укрепления законности, демократических основ правового и социального
государства, развития федеративных отношений, защиты прав и свобод
человека и гражданина. Конституционным судом Республики Татарстан
внесен значительный вклад в правовое совершенствование деятельности органов государственной власти республики. Стоит отметить, что за истекший
период сотрудничество Конституционного суда с органами государственной
власти, общественными объединениями и иными институтами гражданского
общества вышло на новый качественный уровень. Конституционный суд
Татарстана прочно занял свое особое место в судебной системе Российской
Федерации.
Повысилась заинтересованность граждан в работе Конституционного
суда. Неуклонно увеличивается число обращений, поступающих в суд, что
свидетельствует о его востребованности населением Татарстана. Это позволяет говорить о Конституционном суде как институте, напрямую гарантирующем принцип правового и социального государства.
Доверие органов государственной власти и граждан республики к Конституционному суду, безусловно, показатель его авторитета и качества
правосудия. Конституционный суд Республики Татарстан, в свою очередь,
дорожит таким отношением и продолжает динамично двигаться вперед,
стремясь соответствовать новому времени и обстоятельствам, внося, тем
самым, свою лепту в успешное развитие Татарстана.
9

В этой связи отдельные слова благодарности адресую всему коллективу
Конституционного суда Республики Татарстан — действующему составу судей, судьям, находящимся в отставке, работникам аппарата суда — надежной
и опытной команде профессионалов, по-настоящему радеющей за свое дело.
Искренне благодарю руководство Республики Татарстан, которое все
прошедшие годы поддерживало деятельность конституционной юстиции,
стимулировало ее развитие и проводило огромную работу по обеспечению
на территории Татарстана принципа верховенства права и конституционной
законности.
С 15-летним юбилеем Конституционного суда Республики Татарстан,
коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов
в профессиональной деятельности!

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Председатель
Конституционного суда
Республики Татарстан
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Ф.Г. Хуснутдинов

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СУДЕЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ХУСНУТДИНОВ
Фархат Гусманович

Родился 18 ноября 1964 года в деревне Большой Кукмор Кукморского района Республики
Татарстан.
В 1992 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. УльяноваЛенина по специаль
ности «Правоведение», в
2014 году — Казанский (Приволжский) федеральный университет по направлению «Психология».
В 1987—1989 гг. — лаборант Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
В 1989—1993 гг. — юрисконсульт Респуб
ликанской аптечной базы предприятия «Фармация», молодежного объединения «Смена», малого предприятия «Астат».
В 1993—2000 гг. — младшие юридические должности, заведующий информационно-правовым бюро в Министерстве юстиции Республики Татарстан.
В 2000—2003 гг. — помощник генерального директора по юридическим вопросам ОАО «Татэнерго».
В 2003—2005 гг. — директор АНО «Третейский энергетический суд».
В 2005—2006 гг. — помощник Премьер-министра Республики Татарстан —
руководитель секретариата Премьер-министра Республики Татарстан.
В 2006—2010 гг. — руководитель секретариата Премьер-министра Республики Татарстан.
В 2010—2011 гг. — Управляющий делами Президента Республики Татарстан.
В 2011—2014 гг. — советник Председателя Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим».
В декабре 2014 года Государственным Советом Республики Татарстан избран
судьей и утвержден Председателем Конституционного суда Республики Татарстан.
Судья первого квалификационного класса (с 2014 г.).
Член Ассоциации юристов России (с 2015 г.).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью Респуб
лики Татарстан «За доблестный труд» (2010 г.), медалью «За укрепление боевого
содружества» (2011 г.), медалью «За заслуги перед обществом» (2014 г.), медалью «150 лет судебной реформы в России» (2015 г.), Благодарственным письмом
Президента Республики Татарстан (2009, 2011 гг.), Благодарностью Президента
Республики Татарстан (2014 г.).
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ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Председатель
Конституционного суда
Республики Татарстан

Действующий состав судей
Конституционного суда Республики Татарстан

САХИЕВА
Раиса Абдулловна
Заместитель Председателя
Конституционного суда
Республики Татарстан

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Родилась 26 октября 1951 года в деревне Девятерня Агрызского района Татарской АССР.
В 1967—1971 гг. — учащаяся Арского педагогического училища.
В 1971—1974 гг. — учительница математики
Чубуклинской восьмилетней школы Заинского
района ТАССР.
В 1974—1979 гг. — студентка Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение».
В 1979—1991 гг. — инструктор отдела наград, старший юрисконсульт, главный юрисконсульт Президиума Верховного Совета ТАССР.
В 1991—1994 гг. — заведующий юридическим отделом Аппарата Президента
Республики Татарстан.
В 1994—2010 гг. — начальник Государственно-правового управления Президента Республики Татарстан, полномочный представитель Президента Республики Татарстан в Государственном Совете Республики Татарстан.
В июле 2010 года избрана судьей и назначена заместителем Председателя Конституционного суда Республики Татарстан.
Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 1997 г.). Заслуженный юрист
Российской Федерации (с 2007 г.).
Судья высшего квалификационного класса (2010—2013 гг.). Судья первого
квалификационного класса (с 2013 г.).
Член Ассоциации юристов России (с 2012 г.).
Награждена Почетной Грамотой Республики Татарстан (2001 г.), медалью
«200 лет Министерству внутренних дел Российской Федерации» (2002 г.), медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью «15 лет Пенсионному фонду
Российской Федерации» (2005 г.), медалью «За доблестный труд» (2006 г.), медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» (2008 г.),
Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (2010, 2011 гг.),
Благодарностью Президента Российской Федерации (2011 г.), памятным знаком
прокуратуры Республики Татарстан «За службу Закону», памятным знаком «120
лет уголовно-исполнительной системе России» (1999 г.), нагрудным знаком «За
активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года» (2002 г.).
Автор более 35 публикаций по вопросам конституционного права, кандидат
юридических наук.
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Действующий состав судей
Конституционного суда Республики Татарстан

ГАФИЯТУЛЛИН
Рашид Фадрттинович

Родился 12 апреля 1954 года в городе Казани.
В 1973 году окончил Казанское художественное
училище, в 1982 году — юридический факультет
Казанского государственного университета имени
В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение».
В 1973 г. — преподаватель средней школы
города Казани.
В 1973—1975 гг. — служба в составе группы советских войск в Германии.
В 1976—1982 гг. — гравер 5 разряда Казанского химического завода
им. В.И. Ленина.
В 1982— 1987 гг. — юрисконсульт Татарского областного совета профсоюзов.
В 1987—1993 гг. — главный правовой инспектор труда, заведующий отделом
правовой защиты ЦК профсоюза работников АПК по ТАССР.
В 1993—1995 гг. — заместитель заведующего юридическим отделом секретариата Верховного Совета Татарстана.
В 1995—2014 гг. — начальник Правового управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
В декабре 2014 года Государственным Советом Республики Татарстан избран
судьей Конституционного суда Республики Татарстан.
Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 1998 г.). Заслуженный юрист
Российской Федерации (с 2009 г.).
Судья второго квалификационного класса (с 2014 г.).
Член Ассоциации юристов России (с 2009 г.).
Награжден Почетной Грамотой Республики Татарстан (2004 г.), Почетной
грамотой МВД РФ, медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения» (2002, 2012 гг.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.),
медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2014 г.), медалью «150 лет
судебной реформы в России» (2015 г.), Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан (2009 г.), памятным знаком прокуратуры Респуб
лики Татарстан «За службу Закону».

13

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Судья
Конституционного суда
Республики Татарстан

Действующий состав судей
Конституционного суда Республики Татарстан

КУЗЬМИНА
Людмила Васильевна
Судья
Конституционного суда
Республики Татарстан

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Родилась 29 июля 1957 года в городе Казани.
В 1982 году окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по
специальности «Правоведение».
В 1974—1978 гг. — курьер, секретарь судебного заседания Кировского районного суда города
Казани.
В 1978—1982 гг. — лаборант кафедры уголовного права Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
В 1982—1989 гг. — государственный нотариус Первой Казанской государственной нотариальной конторы.
В 1989—1991 гг. — старший консультант по нотариату и адвокатуре Министерства юстиции ТАССР.
В 1991—1993 гг. — ведущий, главный специалист сектора регистрации уставов Министерства юстиции Республики Татарстан.
В 1993—1996 гг. — начальник отдела регистрации уставов и ведомственных
нормативных актов Министерства юстиции Республики Татарстан.
В 1996—2004 гг. — заместитель министра юстиции Республики Татарстан,
председатель Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан.
В 2004—2007 гг. — руководитель Главного управления Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан — главный регистратор Республики Татарстан.
В 2007—2008 гг. — заместитель министра культуры Республики Татарстан.
В 2008—2009 гг. — заместитель начальника управления недвижимости Национального банка Республики Татарстан Банка России.
В 2009—2010 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан,
заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
В июле 2010 года избрана судьей Конституционного суда Республики Татарстан.
Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 2002 г.).
Почетный работник юстиции России (с 2002 г.).
Член Ассоциации юристов России (с 2012 г.).
Судья первого квалификационного класса (с 2013 г.).
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью «За
доблестный труд» (2007 г.), Благодарственным письмом Президента Республики
Татарстан (2003 г.), Благодарностью Президента Республики Татарстан (2012 г.),
Благодарственным письмом Премьер-министра Республики Татарстан (2002 г.).
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Действующий состав судей
Конституционного суда Республики Татарстан

ХАММАТОВА
Ангелина Анатольевна

Родилась 9 января 1975 года в городе Казани.
В 1997 году окончила с отличием Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по
специальности «Юриспруденция».
В 1996—1997 гг. — преподаватель дисциплины «Уголовное право» в школе-гимназии № 64 Московского района
города Казани.
В 1997—1998 гг. — ведущий референт отдела конституционного законодательства Правового управления Аппарата Государственного
Совета Республики Татарстан.
В 1998—2000 гг. — ведущий референт отдела правового обеспечения постоянных комиссий и правовой информации Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
В 2000—2004 гг. — главный референт отдела конституционного законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики
Татарстан.
В 2004—2010 гг. — заместитель заведующего отделом конституционного законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета Респуб
лики Татарстан.
В июле 2010 года избрана судьей Конституционного суда Республики Татарстан.
Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 2008 г.).
Член Ассоциации юристов России (с 2010 г.).
Судья первого квалификационного класса (с 2013 г.).
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
(2010 г.).
Принимала активное участие в правовом обеспечении проекта новой редакции
Конституции Республики Татарстан, в разработке Договора Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», Избирательного кодекса Респуб
лики Татарстан, законов Республики Татарстан «О референдуме Республики Татарстан», «О местном референдуме», «О регистре муниципальных нормативных
правовых актов Республики Татарстан», «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Татарстан» и других.
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Судья
Конституционного суда
Республики Татарстан

Действующий состав судей
Конституционного суда Республики Татарстан

ШАКАРАЕВ
Артур Рафаэлевич
Судья
Конституционного суда
Республики Татарстан

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Родился 23 марта 1976 года в городе Казани.
В 1998 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. УльяноваЛенина по специальности «Юриспруденция».
В 1998—2000 гг. — ведущий референт отдела правового обеспечения постоянных комиссий и правовой информации Правового
управления Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
В 2000—2001 гг. — советник начальника
Средне-Волжского бассейнового водного управления Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
В 2001—2010 гг. — заведующий отделом социального законодательства и
правовой информации Правового управления Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
С марта 2010 г. — заместитель начальника Правового управления — заведующий отделом социального законодательства и правовой информации Правового
управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
В июле 2010 года избран судьей Конституционного суда Республики Татарстан.
Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 2008 г.).
Член Ассоциации юристов России (с 2010 г.).
Судья первого квалификационного класса (с 2013 г.).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью «150
лет судебной реформы в России» (2015 г.), Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан (2010 г.).
Принимал активное участие в правовом обеспечении проекта новой редакции
Конституции Республики Татарстан, в разработке Договора Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», Кодекса Республики Татарстан
об административных правонарушениях, Семейного кодекса Республики Татарстан, законов Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», «Об Общественной палате Республики Татарстан», «Об обраще
ниях граждан в Республике Татарстан» и других.
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Конституционный суд Республики Татарстан относится к органам конституционного (уставного) правосудия субъектов Российской Федерации. В силу Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации входят в единую судебную систему Российской Федерации в качестве судов субъектов Российской Федерации (статья 4).
Правовую основу создания и деятельности Конституционного суда Татарстана составляют федеральное законодательство, Конституция Республики Татарстан и Закон Республики Татарстан от 22 декабря 1992 года «О Конституционном
суде Республики Татарстан», который республика приняла в числе первых среди
субъектов Российской Федерации.
Конституционный суд Республики Татарстан был образован 29 июня 2000
года, когда Государственный Совет Республики Татарстан — парламент респуб
лики — избрал первый состав судей и привел их к присяге на государственных
языках Республики Татарстан. Ими стали: Д.А. Алкаева, А.Л. Васин, А.Г. Гатауллин, Л.А. Гусева, А.В. Косоруков и С.Х. Нафиев. Председателем Конституционного суда по предложению судей был утвержден Сайфихан Хабибуллович Нафиев, а его заместителем — Анас Газизович Гатауллин.
До этого момента в Татарстане на протяжении десяти лет действовал Комитет конституционного надзора. Создание Конституционного суда означало существенное изменение предшествующего порядка рассмотрения конституционных
споров, доведя его до уровня конституционного судопроизводства.
В настоящее время (по состоянию на 1 ноября 2015 года) конституционные
(уставные) суды действуют в 16-ти субъектах Российской Федерации. Большей
частью они представляют республики (13 судов), а также области (2 суда) и город
федерального значения (1 суд). Вместе с тем нельзя не учитывать, что более половины субъектов Российской Федерации (а именно 50 из 85-ти) имеют в своей
правовой системе нормы о конституционном (уставном) суде, тем самым выразив
свою приверженность установлению у себя данного института судебной власти.
Создание в 2000 году Конституционного суда республики стало очередным
шагом на пути демократического обновления государственности Татарстана. В
Послании Государственному Совету Республики Татарстан на 2001 год первый
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев отметил, что создание в Татарстане Конституционного суда стало одной из заметных вех на пути развития
государственности его многонационального народа, и высказал убеждение, что
Конституционный суд окажется эффективным инструментом разрешения правовых споров, проводником конституционной законности и надежным защитником прав и свобод человека и гражданина.
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***

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Достаточно символично, что в нынешнем году отмечается 95-летие образования Татарской АССР и 25-летие новой государственности Республики
Татарстан, а также 25-летие становления парламентаризма в современной
истории Татарстана. Юридическое оформление правового статуса Татарстана нашло свое выражение в Конституции Республики Татарстан, принятой
6 ноября 1992 года (с последующими изменениями и дополнениями). В ней
закреплены важнейшие позитивные изменения, произошедшие в государственном строительстве Татарстана, в том числе имеющие значение для развития всего российского федерализма.
В период руководства первого Председателя Конституционного суда Рес
публики Татарстан С.Х. Нафиева (2000—2004 гг.) был реализован широкий
перечень полномочий суда. Начиная с первых шагов деятельности нового
органа судебной власти стало очевидным, что наиболее востребованной категорией дел в Конституционном суде Татарстана станет рассмотрение жалоб
граждан на нарушение их социальных и экономических прав и свобод. Уже
в первом своем постановлении по жалобе Профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство» суд сформулировал правовую позицию, направленную на восстановление льгот инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, при оплате ими услуг за пользование телефонной связью
на условиях повременной системы тарификации.
Для облегчения гражданам и иным заявителям доступа к конституционному правосудию судом были разработаны типовые формы обращений
в Конституционный суд Республики Татарстан (запрос, ходатайство и жалоба) с соответствующими разъяснениями, которые были опубликованы в
Вестнике Конституционного суда Республики Татарстан, а сейчас размещены на официальном сайте Конституционного суда Республики Татарстан.
Тогда же, исходя из опыта практического осуществления конституционного правосудия, была существенно расширена компетенция Конституционного суда Татарстана. В частности, в 2001 году по законодательной инициативе суда ему было предоставлено полномочие официального толкования
положений Конституции Республики Татарстан. Кроме того, Конституционному суду стала подведомственной проверка конституционности нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Данные нововведения не замедлили отразиться на процессуальной деятельности суда.
Особенно активно запросы по толкованию отдельных положений Конституции Татарстана поступали в период конституционной реформы (2002 г.).
Инициаторами таких запросов были постоянные комиссии Государственного
Совета Республики Татарстан, отдельные депутаты, группы депутатов, Кабинет Министров Республики Татарстан. В общей сложности официальному
толкованию в Конституционном суде подверглись 13 статей республиканской Конституции по вопросам, касающимся основ конституционного строя
и функционирования системы органов государственной власти Республики
Татарстан.
Полностью подтвердило свою необходимость и полномочие суда по правовой оценке актов органов местного самоуправления. После образования в
республике муниципального уровня власти появился достаточно большой
массив нормативных правовых актов органов местного самоуправления. В
практике Конституционного суда Республики Татарстан появилась новая
категория дел по обращениям граждан, и доля таких дел составляет примерно четверть от общего количества его итоговых решений.
Получило реализацию и полномочие суда по рассмотрению споров о
компетенции с участием органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления. В октябре 2002 года суд вынес до сих пор единственное по данной категории дел постановление по ходатайству Кабинета
Министров Республики Татарстан о разрешении спора о компетенции между
18
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Кабинетом Министров Республики Татарстан и Казанским Советом народных
депутатов.
В деятельности Конституционного суда Татарстана того времени были заложены основы процессуального взаимодействия с другими судами внутри
единой судебной системы Российской Федерации. В связи с рассмотрением
дела по жалобе гражданина С. о нарушении социальных прав членов семей
бывших несовершеннолетних узников фашизма при оплате ими коммунальной услуги по газоснабжению Конституционный суд Татарстана в сентябре 2003 года принял решение о приостановлении производства по делу
и обращении с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации.
По данному запросу Конституционный Суд России принял Определение от
4 декабря 2003 года № 423-О, в котором отметил, что установленные законодательством льготы должны распространяться не только на бывших несовершеннолетних узников фашизма, приравненных к инвалидам Великой
Отечественной войны, но и на совместно проживающих с ними членов их семей. Тем самым в результате судебного взаимодействия были восстановлены
права указанной категории граждан не только в Республике Татарстан, но и
на всей территории Российской Федерации.
Были установлены и другие формы взаимодействия. После принятия Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» Конституционный суд Республики
Татарстан в рамках своей квоты стал участвовать в работе Совета судей и
Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан.
Конституционный суд республики с 2001 года издает официальное периодическое информационно-аналитическое печатное издание — «Вестник
Конституционного суда Республики Татарстан». В Вестнике публикуются
итоговые решения Конституционного суда Республики Татарстан, научные
труды и иные публикации в сфере конституционной юстиции.
В 2002 году при суде был образован Научно-консультативный совет
(далее — НКС), в который вошли представители органов государственной
власти и научного сообщества. В частности, на первом заседании НКС обсуждались вопросы правового статуса Республики Татарстан. В июне 2002
года Конституционный суд провел Международный научно-практический
семинар по вопросам федерализма, по итогам которого был издан сборник
выступлений его участников.
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После выбытия из состава суда в связи со смертью его первого Председателя С.Х. Нафиева и судьи А.В. Косорукова Государственный Совет Респуб
лики Татарстан избрал 24 ноября 2004 года новых судей Конституционного
суда Татарстана В.Н. Демидова и Ф.Н. Багаутдинова и по предложению судей утвердил Председателем суда Виктора Николаевича Демидова.
В.Н. Демидов совместно с коллективом суда продолжил начатый первым
Председателем С.Х. Нафиевым путь развития Конституционного суда как
независимого органа судебной власти, имеющего своей безусловной целью
правовую охрану Конституции Татарстана, защиту прав и свобод человека
и гражданина. В этом составе Конституционный суд Татарстана также внес
целый ряд нововведений по развитию и совершенствованию своей деятельности. Впервые было рассмотрено дело по запросу суда общей юрисдикции — Пестречинского районного суда Республики Татарстан, — в котором
Конституционный суд восстановил право на досрочный выход на пенсию работников станций скорой медицинской помощи (постановление от 12 октяб
ря 2005 года № 17-П).
В процессуальной деятельности Конституционного суда республики отчетливо проявилась тенденция по защите социально-экономических прав и
свобод человека и гражданина. Практика осуществления конституционного
судопроизводства показала, что чаще всего за защитой своих конституционных прав и свобод обращаются такие категории граждан, как пенсионеры,
ветераны войны и труда, инвалиды, так и иные лица, имеющие или претендующие на социальные гарантии и льготы.
В итоговых решениях наряду с признанием конституционности или неконституционности оспариваемых норм получила широкое распространение
практика формулирования в адрес законодателя конкретных рекомендаций, направленных на совершенствование регионального законодательства
в духе положений Конституции Татарстана.
В целях обеспечения большей открытости и прозрачности осуществления
конституционного судопроизводства в 2005 году был открыт официальный
сайт суда в сети Интернет, на котором была размещена наиболее востребованная информация о деятельности Конституционного суда республики. В
июне того же года Конституционный суд Татарстана провел Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Конституционное правосудие в Российской Федерации: правовое регулирование, опыт, перспективы».
В 2006 году вышел в свет первый выпуск сборника научных трудов
«Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства». Впоследствии это издание стало ежегодным, и в текущем 2015
году напечатан уже 10-й выпуск данного сборника. На страницах сборни-
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ка обсуждаются наиболее назревшие вопросы, связанные с организацией и
осуществлением конституционного правосудия, происходит обмен опытом,
предлагаются конкретные меры, направленные на совершенствование данного института судебной власти. Авторами публикаций выступают известные российские правоведы, представители органов государственной власти
и научного сообщества, включая, например, Председателя и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Президента Республики Татарстан, работников региональной конституционной (уставной) юстиции. За
прошедшие годы сборник завоевал заслуженную популярность и приобрел
стабильную читательскую аудиторию, интересующуюся вопросами конституционного права и конституционного правосудия в Российской Федерации.
В июне 2007 года Конституционный суд республики стал площадкой проведения заседания Консультативного Совета председателей конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации, которое прошло
под председательством Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации В.Д. Зорькина. Задачами данного Совета являются установление контактов между органами конституционного (уставного) контроля,
обмен мнениями и взаимное информирование по вопросам организации и
деятельности конституционного (уставного) контроля; обсуждение конституционно-правовых проблем и правовых позиций органов конституционного (уставного) контроля, выработка согласованных подходов по этим вопросам; обсуждение предложений по совершенствованию законодательства об
органах конституционного (уставного) контроля; содействие повышению
квалификации членов органов конституционного (уставного) контроля, сотрудников аппаратов этих органов, организация научно-методического обеспечения их деятельности; согласование деятельности органов конституционного (уставного) контроля в области международного сотрудничества и
развитие связей с органами конституционного контроля других стран.
За 15 лет работы Конституционного суда Республики Татарстан в городе Казани было проведено три из пяти заседаний Консультативного Совета
председателей конституционных и уставных судов субъектов Российской
Федерации.
На заседании Совета в 2007 году обсуждались вопросы применения европейских стандартов по защите прав человека в практике конституционного
правосудия в Российской Федерации. По итогам данного мероприятия был
выпущен специальный номер Вестника Конституционного суда Республики
Татарстан.
Присоединение Конституционного суда Татарстана к республиканской
системе электронного документооборота (2007 год) существенно повысило
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эффективность рассмотрения деловой корреспонденции и заметно упростило вопросы межведомственного взаимодействия.
По предложению полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротова Конституционный суд Республики Татарстан в 2009 году собрал и обобщил все итоговые решения действовавших на тот период конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации за период с 1992 по 2008
годы. В результате этой работы был подготовлен макет 7-томного сборника,
который был издан в Санкт-Петербурге в 2010 году. За участие в данной работе ряд сотрудников Конституционного суда Татарстана были поощрены
благодарностью Администрации Президента Российской Федерации.
В июле 2010 года после истечения установленного законом срока полномочий (10 лет) и выхода в почетную отставку судей первого состава Государственный Совет Республики Татарстан избрал судьями Конституционного
суда Р.А. Сахиеву, Л.В. Кузьмину, А.А. Хамматову и А.Р. Шакараева. Заместителем Председателя суда была назначена Раиса Абдулловна Сахиева.
Активная процессуальная деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина в порядке конституционного судопроизводства продолжается в том числе на основе выработанного ранее подхода по формулированию
в правовых позициях суда рекомендаций в адрес законодателя. Одним из
наглядных примеров подобного рода является рассмотрение Конституционным судом дела в отношении отдельных положений Закона Республики Татарстан «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время» в связи с
жалобой гражданина Ф. Оно касалось вопроса пропорциональности конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере
охраны здоровья и обеспечения права каждого на отдых, а также свободы вероисповедания. Заявитель жаловался, что ежедневные утренние и вечерние
призывы к молитве в мечетях (азан) происходят в ранние и поздние часы,
когда другие граждане спят.
В постановлении по данному делу Конституционный суд, признав оспариваемые нормы конституционными, отметил, что республиканский законодатель, предусматривая в данном Законе меры, направленные на обеспечение покоя граждан и тишины в ночное время, не вправе устанавливать
какие-либо ограничения права на свободу совести и вероисповедания, в том
числе в зависимости от времени суток, поскольку право человека и гражда-
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нина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено
только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Вместе с тем Конституционный суд Татарстана обратил внимание на то, что установление республиканским законодателем ночного времени, в период которого запрещается совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан, общей продолжительностью
не менее восьми часов явилось бы дополнительной гарантией соблюдения
прав и законных интересов граждан в сфере охраны их здоровья.
Учитывая эту рекомендацию, Государственный Совет Республики Татарстан внес изменения в оспариваемый Закон и увеличил период ночного времени, установив его с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни, а в выходные
и нерабочие праздничные дни — с 22.00 часов до 9.00 часов. Тем самым был
найден приемлемый баланс в защите права каждого на отдых, не повлекший
ущерба в соразмерности со свободой совести и вероисповедания.
Настоятель Апанаевской мечети города Казани Валиулла хазрат Якупов
так отозвался об указанном постановлении: «На мой взгляд, Конституционный суд Республики Татарстан принял очень взвешенное решение. Если
бы решение суда было другим, то оно стало бы дискриминационным по отношению к достаточно большому сегменту населения Казани и Татарстана,
которое заинтересовано в том, чтобы слышать азан… Так что я считаю, что
решение Конституционного суда Республики Татарстан очень адекватно
поддержало традицию межконфессионального мира и взаимного уважения.
От этого решения выиграло все общество».
В ноябре 2010 года на очередном заседании Консультативного Совета
председателей конституционных и уставных судов субъектов Российской
Федерации, состоявшемся в Казани, были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования регионального конституционного (уставного) правосудия.
Консультативный Совет одобрил инициативу Конституционного суда Татарстана по заключению двусторонних соглашений о сотрудничестве между
конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации,
расценив ее в качестве дополнительной формы взаимодействия посредством
обмена положительным опытом, организации совместных научно-практиче-
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ских мероприятий, выпуска печатных изданий, а также проведения стажировок для профессиональной переподготовки и повышения квалификации
судей и сотрудников аппаратов судов. Конституционный суд Татарстана заключил подобные соглашения со всеми действующими конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации и активно реализует
их на практике.
В рамках данного заседания по предложению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина заместителем председателя указанного Консультативного Совета был избран Председатель Конституционного суда Татарстана В.Н. Демидов.
Очередное заседание Консультативного Совета председателей конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации также состоялось в Казани при организационном обеспечении Конституционного суда Татарстана. Оно прошло в июне 2013 года под председательством заместителя
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Председателя Конституционного Суда Российской Федерации С.П. Маврина
и было посвящено обсуждению вопросов защиты социальных прав граждан
в решениях конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
Конституционный суд Татарстана наряду с устоявшимися способами приема граждан и работы с их обращениями активно внедряет новые подходы
для обеспечения гражданам доступа к правосудию, в том числе с применением современных информационных технологий. В частности, на протяжении
последних лет граждане могут обратиться в суд с жалобой в электронном
виде через раздел «Обратная связь» на официальном сайте суда. Кроме того,
широко задействуется потенциал взаимного сотрудничества с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Практикуются разносторонние способы обеспечения информационной открытости деятельности суда. Эти усилия направлены на реализацию конституционного
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права граждан на получение объективной информации, укрепляют авторитет судебной власти, улучшают качество судейской работы. В указанный период Конституционный суд Татарстана установил конструктивные отношения, в том числе на договорной основе, с органами государственной власти,
общественными организациями и иными институтами гражданского общества.
Так, Конституционный суд взаимодействует с Главным федеральным
инспектором по Республике Татарстан — руководителем приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан по вопросу оказания
бесплатной юридической помощи населению. На основании согласованного
между сторонами графика сотрудники аппарата суда ежемесячно ведут прием граждан в Общественной приемной Президента Российской Федерации в
Республике Татарстан.
Налажено сотрудничество Конституционного суда с Адвокатской палатой Республики Татарстан. В частности, на периодической основе Конститу-
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ционный суд республики готовит материалы для опубликования в издаваемом Адвокатской палатой журнале «Адвокат Татарстана».
Конституционный суд и Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» заключили в январе 2013
года договор о взаимном сотрудничестве по оказанию бесплатной консультативной помощи населению республики по правовым вопросам на базе юридических клиник, действующих в вузах Казани. Этот договор вобрал в себя
опыт предыдущего соглашения Конституционного суда и Лиги студентов
(январь 2012 года) и зафиксировал новые сферы совместной деятельности.
В рамках данного взаимодействия сотрудники аппарата Конституционного
суда Татарстана осуществляют прием и оказывают правовую консультацию
гражданам в юридических клиниках казанских вузов.
Конституционный суд Республики Татарстан активно сотрудничает и
с юридическими факультетами высших учебных заведений республики.
В частности, в 2013 году судом были заключены соглашения с юридическим
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Судьи и сотрудники суда регулярно встречаются со студентами вузов и учащимися различных школ города Казани, выступают перед ними по вопросам защиты прав
и свобод человека и гражданина, а также становления государственности Татарстана,
о развитии институтов власти, в том числе конституционной юстиции Татарстана.

факультетом Казанского (Приволжского) федерального университета, а
также с Казанским филиалом Российского государственного университета
правосудия (РГУП). В порядке реализации данных соглашений, например,
организуется в Конституционном суде Республики Татарстан прохождение
производственной и преддипломной практики студентов с целью закрепления и углубления теоретических знаний, полученных ими в процессе изучения правовых дисциплин, их ознакомление с деятельностью суда, присутствие студентов на судебных заседаниях.
С декабря 2010 года Конституционный суд Республики Татарстан первым
в рамках института региональной конституционной (уставной) юстиции
внедрил в свою практику осуществление видеозаписи всего хода рассмотрения дела с последующим ее размещением на официальном сайте суда в сети
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Интернет в режиме свободного доступа. Видеорепортажи о слушании дел
фиксируют весь ход судебного заседания, в том числе выступления сторон
и представителей органов государственной власти Республики Татарстан.
Данный подход по наиболее полному освещению процессуальной деятельности Конституционного суда Татарстана был поддержан в судейском сообществе (в августе 2011 года его одобрил Совет судей Республики Татарстан, в
феврале 2013 года — XI отчетно-выборная конференция судей Республики
Татарстан и в июне того же года — Консультативный Совет председателей
конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации). Этот
опыт получил дальнейшее развитие в других конституционных (уставных)
судах субъектов Российской Федерации, в том числе путем проведения прямых трансляций из зала судебных заседаний.
В 2011 году работа Научно-консультативного совета при Конституционном суде республики была поставлена на системную периодическую
основу: заседания НКС стали проводиться ежегодно. По этой схеме на заседаниях данного Совета обсуждались следующие темы: «Разрешение коллизий в практике применения европейских стандартов по правам человека»
(2011 г.), «Реализация принципа конституционной законности в деятельности Конституционного суда Республики Татарстан» (2012 г.), «Применение
Конституции Российской Федерации в деятельности органов государственной власти в Республике Татарстан» (2013 г.), «Информационная доступность и взаимодействие органов государственной власти в Республике Татарстан с институтами гражданского общества» (2014 г.).
В 2012 году Конституционный суд Республики Татарстан подготовил и
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выпустил в свет трехтомный Сборник нормативных правовых актов о конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации. В нем приведены нормы федерального законодательства и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, регулирующие деятельность указанного
института судебной власти. Размещены также нормативные правовые акты
применительно ко всем действующим конституционным (уставным) судам, в
том числе тексты региональных конституций, уставов, законов, регламентов
и инструкций. Впервые в наиболее полном виде были собраны нормативные
правовые акты, затрагивающие деятельность конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
Конституционный суд принял участие в разработке Стратегии по правам
человека в Республике Татарстан на 2014—2018 годы, которая была утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 августа
2014 года № 569. В рамках данной Стратегии планируется расширить круг
субъектов, обладающих правом обращения в Конституционный суд Татарстана, включив в него Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите
прав предпринимателей и Общественную палату Республики Татарстан, а
также распространить подведомственность Конституционного суда на нормативные правовые акты министерств и ведомств Республики Татарстан.
В ноябре 2014 года в связи с истечением срока полномочий Председателя Конституционного суда Республики Татарстан В.Н. Демидова и судьи
Ф.Н. Багаутдинова, они вышли в почетную отставку. Вместо них в декабре
2014 года Государственный Совет Республики Татарстан избрал судьями Конституционного суда Республики Татарстан Р.Ф. Гафиятуллина и Ф.Г. Хуснутдинова. Новым Председателем Конституционного суда Республики Татарстан
по предложению судей был назначен Фархат Гусманович Хуснутдинов.
На пути дальнейшего совершенствования деятельности Конституционного суда Татарстана в начале 2015 года было принято новое доменное имя
официального сайта суда (ks.tatarstan.ru), что означало переход на более современную и информативную интернет-платформу, объединенную по своей
конфигурации с иными органами государственной власти Республики Татарстан.
Для облегчения гражданам доступа к конституционному правосудию
разработан красочный буклет, содержащий основную информацию о порядке обращения в Конституционный суд Татарстана. Буклет размещен в судебных и иных государственных учреждениях Республики Татарстан, а также
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раздается при приеме граждан, в том числе на выездных приемах в городских и сельских поселениях республики.
На базе юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета в апреле 2015 года состоялся XI студенческий модельный
судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты — 2015», в работе которого приняла участие группа сотрудников во главе с Председателем Конституционного суда Татарстана. Впервые в рамках данного мероприятия был
смоделирован судебный процесс в порядке конституционного судопроизводства. За основу было взято реальное дело из практики Конституционного
суда Республики Татарстан (по жалобе гражданина Ф.).
Процессуальной новацией конституционного правосудия в Республике
Татарстан стало проведение в мае 2015 года выездного судебного заседания
по делу о проверке конституционности отдельных положений постановления руководителя Исполнительного комитета поселка городского типа
Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики
Татарстан в связи с жалобой гражданина С. (по итогам рассмотрения данного дела было принято постановление от 23 июня 2015 года № 63-П). Су-
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Прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи в
Общественной приемной Президента Российской Федерации в Республике
Татарстан, Общественной приемной председателя партии «Единая Россия»,
а также участие сотрудников аппарата Конституционного суда Республики
Татарстан в выездных приемах граждан.
32
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дебное заседание было проведено не в здании суда в Казани, а в указанном
муниципальном образовании в здании районного суда общей юрисдикции
(по согласованию с Председателем Верховного суда Республики Татарстан).
Впервые в практике Конституционного суда в октябре 2015 года проведено слушание дела на татарском языке как государственном языке Республики Татарстан (по жалобе гражданина Н.).
Продолжается и расширяется взаимодействие Конституционного суда
республики с органами государственной власти и общественными организациями. В мае 2015 года в здании суда состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве Конституционного суда с Татарстанским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России». Все судьи и большинство сотрудников аппарата Конституционного суда Татарстана входят в состав данной
общественной организации.
По приглашению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина Председатель Конституционного суда Республики Татарстан
Ф.Г. Хуснутдинов принял участие в работе Петербургского Международного Юридического Форума (27—30 мая 2015 года).
С июня 2015 года на официальном сайте суда в сети Интернет действует картотека дел, которая отражает актуальную информацию о сроках и стадии прохождения
обращений заявителей.
В июне 2015 года Конституционный
суд Татарстана подписал Соглашение о
сотрудничестве с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан. Оно предусматри-
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вает сотрудничество в аналитической, мониторинговой, просветительской,
научной и иных сферах деятельности.
Председатель Конституционного суда Татарстана в июне 2015 года принял участие в Международной летней школе по правам человека на базе
Казанского (Приволжского) федерального университета с лекцией на тему
«Место Конституционного суда Республики Татарстан в механизме защиты
прав человека».
За 15 лет своего функционирования Конституционным судом Республики Татарстан было принято 162 итоговых решения, из них 64 постановления
и 98 определений (по состоянию на 1 ноября 2015 года). В последние годы
отмечается тенденция повышения востребованности данного органа судебной власти в защите прав и свобод человека и гражданина. Так, 81 итоговое
решение (24 постановления и 57 определений), то есть половина от их общего количества, было принято за последние 5 лет. Все постановления за этот
период были вынесены по делам о проверке конституционности нормативных правовых актов.
На сегодняшний день — по истечении 15 лет со дня создания — Конституционный суд Республики Татарстан благодаря своей деятельности, направленной на укрепление конституционного правопорядка в республике,
предоставление дополнительных гарантий соблюдения прав и свобод граждан, утвердился как значимый орган государственной власти Республики
Татарстан, как представитель единой судебной системы Российской Федерации. При этом благодаря политической воле и мудрости первых лиц респуб
лики — первого Президента Татарстана М.Ш. Шаймиева и действующего
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова — период становления и развития конституционного правосудия в республике прошел стабильно и плодотворно. На протяжении всего периода своей работы Конституционный суд Татарстана обеспечивал и продолжает обеспечивать верховенство
и прямое действие Конституции Татарстана, придавая сбалансированность
системе органов государственной власти республики и осуществляя конституционно-правовую защиту прав и свобод граждан.
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ИЗ ФОТОАРХИВА
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Первый руководитель аппарата суда Е.Н. Моисеев с начальниками отделов
(2000—2008 гг.)
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Руководитель аппарата суда М.А. Аверьянов с начальниками отделов (2008—
2010 гг.)

Руководитель аппарата суда А.Л. Васин с начальниками отделов (2010 г.—
по н.в.)
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Судьи Конституционного суда на повышении квалификации в УрГЮА (2011 г.)
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Председатель и судьи Конституционного суда в гостях у воспитанников
подшефного социально приюта «Чайка» (2012 г.)

Аппарат Конституционного суда (2015 г.)
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Подписание Соглашения с Лигой студентов Республики Татарстан (2015 г.)

Судьи и сотрудники аппарата во время празднования Международного женского
дня (2015 г.)

День Победы в суде (2015 г.)
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Сотрудники аппарата активно
участвуют в спортивно-массовых
мероприятиях
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Традиционное участие Конституционного суда Республики Татарстан в Дне
посадки леса (2015 г.)

Сотрудники аппарата во время выездного заседания в п.г.т. Камское Устье
(2015 г.)
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Дети судей и сотрудников аппарата в гостях у Председателя Конституционного
суда Республики Татарстан (2015 г.)
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День защиты детей в Конституционном суде Республики Татарстан (2015 г.)
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Вручение Председателю Конституционного суда Республики Татарстан
Ф.Г. Хуснутдинову медали «150 лет судебной реформы в России» председателем
Совета судей Республики Татарстан Р.А. Шарифуллиным и Председателем
Верховного суда Республики Татарстан И.И. Гилазовым (2015 г.)

Празднование 15-летия Конституционного суда Республики Татарстан (2015 г.)
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Председатель и судьи Конституционного суда Республики Татарстан до
церемонии инаугурации Президента Республики Татарстан (2015 г.)
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Председатель Конституционного суда Республики Татарстан Ф.Г. Хуснутдинов
принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 15-летию со дня
образования Уставного суда Санкт-Петербурга (2015 г.)

ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Действующий состав судей Конституционного суда Республики Татарстан

Коллектив Конституционного суда Республики Татарстан
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