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В парке Победы, который с недавних пор стал очередной достопримечательностью 
нашего города, недалеко от стелы неизвестному солдату судьи и работники аппарата 
Азнакаевского городского суда  и мировых судей посадили деревья и назвали аллеей 
Правосудия. Целый ряд деревьев украсили парк, открытый в прошлом году к 70-летию 
Великой Победы. Мы уверены, скоро, немного окрепнув, молодые стройные ели своей 
строгой и сдержанной красотой будут подчеркивать величие  Победы  и  Правосудия.     
Сотрудники суда понимают, что аллея Правосудия в таком значимом месте, как парк 
Победы налагает дальнейшую ответственность  за «судьбу» наших саженцев.

Пресс-служба суда

На церемонии вручения премии еже-
годно проводимого в нашем районе 
конкурса «Чулпан» председатель город-
ского суда Юсуф Сахапов наградил побе-
дителей в номинации «Юный правовед». 
Титула лауреата в этом году удостоилась 
ученица 11-го класса  МБОУ «СОШ № 5 г. 
Азнакаево» Аделя Габдраупова за успехи 
в знании правоведения, достижения на 
районных и межрегиональных олимпиа-
дах, активное участие в конкурсе творче-
ских работ «Фемида». Дипломантами ста-
ли ученица 8-го класса Альбина Якупова 
и отряд профилактики правонарушений 
«Щит» из МБОУ «СОШ № 1 г. Азнакаево».

 На этой же церемонии Юсуф Замило-
вич наградил и победителей конкурса 
творческих работ «Фемида - 2016», по-
священного 85-летию Азнакаевского го-
родского суда.

На конкурс было представлено 35 ра-
бот из 13 школ района. Комиссия, прежде 
всего, оценила глубину раскрытия за-
данной темы, уникальность текста и лич-
ностный подход, использование в работе 
нормативно-правовой базы, обозначение 
возможных путей решения выделенных в 
работе проблем, После проверки на пла-
гиат в числе лучших по содержанию было 

отобрано 11 работ, из них 5 заняли при-
зовые  места.

 Таким образом, первого места удос-
тоилась ученица МБОУ «СОШ с.Тумутук» 
Альфиназ Вахитова, которая провела 
поисковую работу, беседовала со старо-
жилами села и внесла свою лепту в со-
здание истории суда. Именно благодаря 
её работе мы получили сведения о судье 
Мусалляме Шариповой, которая работа-
ла народным судьей в Тумутукском суде в 
1945 и 1958 годах. Второе место подели-
ли Аделя Габдраупова и Альбина Якупо-
ва. Третье место заняли учащиеся МБОУ 
«СОШ № 2 пгт. Актюбинский» Лиана За-
малетдинова и Максим Селезнев .

Также в числе лучших комиссия от-
метила работы Олега Байкина из МБОУ 
«СОШ № 2», Диляры Бакировой и Марата 
Зайнуллина из МБОУ «СОШ № 2 пгт. Ак-
тюбинский», Дианы Исеновой из МБОУ 
«СОШ № 5», Сюмбели Мустакимовой из 
Сарлинской школы, Артура Хусаинова из 
МБОУ «СОШ № 3 пгт. Актюбинский».

Выражаем благодарность всем уча-
щимся и педагогам за помощь в раскры-
тии тем, надеемся на дальнейшее взаи-
модействие и плодотворное сотрудниче-
ство. 

Закончился учебный год, и пе-
ред старшеклассниками встал 
вопрос: куда пойти учиться, 
какую  профессию  выбрать? И 
поэтому сегодня, когда сотни, 
тысячи молодых людей стоят 
перед выбором, хочется расска-
зать о помощниках судей. Про-
фессия помощника судьи как 
своеобразный вид юридической 
деятельности выделяется среди 
других целым рядом специфи-
ческих свойств, обусловленных 
той ролью, которую играют пра-
во и законность в нашей жизни. 
Как стать помощником судьи? 
Какие требования предъявля-
ются к претенденту на эту долж-
ность? Нужны ли какие-то осо-
бые навыки, личные качества 
для работы в этой должности?

Институт помощников судей 
был введен Указом Президен-
та РФ в 2000 году. Помощник 
судьи является федеральным 
государственным служащим и 
замещает в аппарате суда ве-
дущую должность. Требования к 
кандидату на эту должность до-
статочно высоки: высшее юри-
дическое образование, качест-
венная профессиональная под-
готовка, стаж работы по юриди-
ческой специальности не менее 
четырех лет. С процессуальной 
точки зрения помощник судьи 
является лицом, содействую-
щим осуществлению правосу-
дия. Непосредственное участие 
в рассмотрении дел обязывает 
его совершенствовать знания, 
следить за вносимыми в законо-
дательство изменениями. 

     В настоящее время сложно 
представить работу суда без ис-
пользования информационных 
технологий. В судах установ-
лены электронные базы, в ко-
торые заносятся сведения обо 
всех поступающих заявлениях, 
прикрепляются тексты судеб-
ных актов. Кстати, граждане мо-
гут отследить судьбу поданного 
ими заявления, движение дела, 
а также ознакомиться с текс-
тами судебных актов, посетив 
официальный сайт суда. Можно 

подавать в суды и электронные 
обращения. 

   Как говорится, театр начина-
ется с вешалки. А суд начинает-
ся с приема населения. Именно 
на помощников судей возложе-
на обязанность принимать заяв-
ления от физических и юриди-
ческих лиц, их представителей. 
Однако суды не наделены пол-
номочиями по предоставле-
нию гражданам консультаций 
и разъяснений по правовым 
вопросам. Таким образом, гра-
ждане ошибочно рассчитывают 
получить юридическую консуль-
тацию в суде.

     В Азнакаевском городском 
суде в настоящее время работа-
ют 5 помощников судей. О ка-
ждой из них можно сказать мно-
го добрых слов. Главное – все 
они добросовестно выполняют 
свои обязанности, не считаясь с 
личным временем.

      Альбина Сунгатуллина за 
время трудовой деятельнос-
ти здесь успела поработать в 
должности секретаря суда, се-
кретаря судебного заседания, 
помощника судьи. Обладая хо-
рошими профессиональными 
навыками и большим опытом 
работы, грамотно осуществля-

ет правосудие, помогая судье, 
обеспечивает оперативное и 
качественное рассмотрение 
судебных дел. За большой лич-
ный вклад в развитие судебной 
системы награждена знаком от-
личия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации «За усердие» II сте-
пени. 

   – Высококлассный специ-
алист, надежный друг и просто 
удивительная женщина, – имен-
но так говорят о Светлане Миф-
таховой коллеги и друзья. Кста-
ти, она является первым помощ-
ником судьи в городском суде. 
Работая в органах МВД РФ, она 
узнала, что в городском суде 
появилась вакансия помощника 
судьи. И это был 2002 год. Есте-
ственно, ей захотелось попро-
бовать себя на новом месте.

     – Я очень благодарна сво-
ему наставнику, моему перво-
му судье Ринату Хабибуллину 
(ныне в отставке), – говорит она. 

     Сегодня она щедро пере-
дает свои профессиональные 
знания и опыт молодым колле-
гам. За безупречную работу в 
судебных органах неоднократ-
но награждена Почетными гра-
мотами городского суда, главы  

Азнакаевского района. 
     Элину Галееву даже не сму-

тило, что это место - временное, 
когда она впервые пришла в го-
родской суд, чтобы участвовать 
в конкурсе на должность секре-
таря суда. «Времени на раскач-
ку, на ознакомление не имелось: 
ведь меня взяли всего на полго-
да, за этот короткий срок пред-
стояло изучить специальность 
и показать себя. Во многом мне 
помогли теоретические знания, 
полученные в институте, во 
многом - коллеги», – так расска-
зывает помощник судьи. Несмо-
тря на большую нагрузку, ведет 
активную общественную работу 
по пропаганде и разъяснению 
законодательства, публико-
валась на страницах газеты 
«Маяк», выступала по местно-
му телевидению. Она – человек 
принципиальный, очень требо-
вательный. Награждена Почет-
ными грамотами Верховного 
Суда РТ, Управления Судебного 
департамента в РТ, главы Азна-
каевского района .

     Айгуль Калимуллина свою 
трудовую деятельность начала с 
2005 года в должности консуль-
танта - ведущего специалиста 
аппарата мировых судей рай-
она и г. Азнакаево. В 2007 году 
назначена на должность секре-
таря суда. С прошлого года по-
мощник судьи. За годы работы 
в судебной системе зарекомен-
довала себя честным и про-
фессиональным работником. 
Награждена Благодарственным 
письмом главы Азнакаевского 
муниципального района. 

    Моя работа в судебной сис-
теме началась со школьной меч-
ты - во что бы то ни стало стать 
юристом. Эта профессия всегда 
вызывала во мне чувство гордо-
сти и уважения. Вот уже многие 
годы я тружусь в прекрасном 
коллективе, где не только смо-
гла получить глубокие знания и 
профессиональные навыки, но 
и обрести настоящих коллег и 
друзей. Большую роль сыграло 
умение работать с людьми, ведь 

все предыдущие сферы моей де-
ятельности так или иначе были 
связаны с живым общением. 
Когда я пришла в суд, меня так 
увлекли новые обязанности, что 
мне хотелось как можно скорее 
разобраться в них, как говорит-
ся, «от и до». Первой судьей, с 
которой мне довелось работать 
в качестве помощника, была Та-
лия Гильфанова. Она рассматри-
вала гражданские дела и стала 
для меня не только коллегой, но 
и педагогом: помогала освоить-
ся с новыми функциями, всегда 
была тактичной в критике и ще-
дрой на похвалу. 

     Сегодня я – помощник пред-
седателя суда. Это большое до-
верие председателя городско-
го суда Юсуфа Сахапова. Круг 
моих обязанностей гораздо 
шире, чем раньше: осуществля-
ется организационно-правовое, 
информационное, документа-
ционное обеспечение деятель-
ности председателя суда, ока-
зывается помощь в организации 
его деятельности по отправле-
нию правосудия, ведется работа 
по повышению квалификации и 
профессионального уровня су-
дей, мировых судей и работни-
ков аппарата.

    Профессия юриста  многог-
ранна. А работа в должности по-
мощника судьи обязывает каж-
дый день постоянно двигаться 
вперед. Поэтому смело можно 
сказать, что карьерные и про-
фессиональные возможности 
юриста безграничны. А чтобы 
стать хорошим юристом, надо 
получить хорошее фундамен-
тальное образование. Хочется 
посоветовать настоящим и бу-
дущим студентам, желающим 
работать в суде, интересовать-
ся этой профессией, постоянно 
развиваться, занимать актив-
ную жизненную позицию, а в 
ряде случаев набираться терпе-
ния и выдержки. 

Маргарита Калиниченко, помощник  
председателя Азнакаевского городского суда 
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