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Введение
Предлагаемая читателю книга посвящена истории становления и раз-

вития Тюлячинского районного суда Республики Татарстан. История район-
ного суда по своей сути уникальна и неразрывно связана с историей района, 
так же как и судебная система района, она пережила двойное рождение. 
И вот вновь образованному Тюлячинскому районному суду Республики Татар-
стан в 2023 году исполнится 30 лет.

На страницах данной книги авторы, на основании собранных материа-
лов, дошедших до наших дней, интервью как с сотрудниками аппарата суда, 
так и с судьями, различных материалов печати, включая литературные 
и научные источники, связанные с историческими событиями судебной систе-
мы страны, рассмотренных дел, сохранившихся в архивах суда, Исполнитель-
ного комитета района, Национального архива, изложили исторические фак-
ты, данные, рассказали о судьбах людей, которые посвятили себя служению 
правосудию. Кроме того, на страницах книги освещены наиболее резонансные 
и интересные дела, рассмотренные судом в различные периоды времени.

Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность за оказан-
ную творческую и моральную поддержку в сборе материала и в выпуске данной 
книги Председателю Верховного Суда Республики Татарстан И.И. Гилазову, 
начальнику Управления Судебного департамента в Республике Татарстан 
З.М. Салихову, его заместителям Р.М. Рамазанову, А.Т. Ибрагимову, председате-
лю Совета судей Республики Татарстан А.Ф. Галиакберову, главе Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан Н.Н. Хазипову, Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей» и ее региональному 
отделению в Республике Татарстан, руководителю пресс-службы Верховного 
Суда Республики Татарстан Н.Е. Лосевой, коллективам Тюлячинского районно-
го суда Республики Татарстан, мирового судьи судебного участка № 1 по Тюля-
чинскому судебному району, редакции ООО «Фолиант».

Также авторы благодарят всех тех, кто оказал им содействие в сборе 
материала.

С уважением,
Рамиль Бикмиев, Люция Садриева 
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История суда неразрывно свя-
зана с историей нашего района. Они, 
как два крыла одной птицы, которые, 
несмотря на ветры перемен и труд-
ностей, летят во имя единой цели – 
служить правде и справедливости во 
имя народа, родной земли. 

С большим восхищением хочет-
ся отметить, что Тюлячинский рай-
онный суд Респуб лики Татарстан 
имеет давнюю славную историю, 
слаженный коллектив грамотных, 
высококвалифицированных специа-
листов, много лет успешно работа-
ющих в области правосудия.

Здоровые амбиции, новатор-
ство, профессионализм, взаимоува-
жение, ответственное отношение 
к делу – это ценности данного коллек-
тива, являющиеся основой в дости-
жении успеха. 

Несомненно, большой вклад 
в развитие судебной системы рай-
она вносит председатель суда Бик-
миев Рамиль Гаптерауефович, явля-
ющийся ярким примером сильного  

«Тарихны белмәгәннең киләчә-
ге юк», – дигән борынгылар. Район 
җирлеге тарихы ул – администра-
тив даталар гына түгел, әлбәттә. 
Ул – яшәеш, халык, һәр кешенең та-
рихына тыгыз бәйле. Хәтта җир-
лектәге мөнәсәбәтләр, үзара аңла-
шу гамәлләре дә тарихны җыючы 
җепләр кебек. 

Татарстан Республикасы Теләче 
район судының үткәне һәм бүгенгесе 
дә районыбыз хатирәләрен барлаучы 
галиҗанәп тарих битләрендә лаеклы 
урынны алып тора. «Гадел хөкем йор-
ты» дип юкка гына аталмый бу бина. 
Хөкем сүзе сагайтса да, гаделлеккә, 
һөнәри осталыкка нигезләнгән карар-
лар чыгаручы, үз эшен нечкәлекләренә 
кадәр белеп эшләүче хезмәткәрләрнең  
гаҗәеп зур тырышлык белән хезмәт 
куюлары мактауга лаек. Әнә шулай, 
алар, һөнәрләренә тугры булып кына 
калмыйча, районыбыз иминлеге сагын-
да нәтиҗәле эш башкара, халыкта 
хөкемдарлык турында дөрес үзаң тәр-
бияли. 
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руководителя, которому присущи 
такие качества, как ответствен-
ность, упорство и трудолюбие, 
умение мыслить масштабно и ви-
деть перспективы.

Уважаемый Рамиль Гаптера-
уефович, занимая ответственную 
должность, Вы с большой любовью 
относитесь не только к своему делу, 
но и к нашей земле, народу и делаете 
много значимого для истории райо-
на. Созданный в 2019 году уникаль-
ный музей суда является достойным 
примером вышесказанного.

Убежден, что Ваш профес-
сионализм и преданность своему 
делу будут и в дальнейшем способ-
ствовать развитию и процвета-
нию Тюлячинского районного суда 
Респуб лики Татарстан! Желаю Вам 
и Вашему коллективу неиссякаемо-
го оптимизма, крепкого здоровья! 
Пусть удача сопутствует всем 
даже в самых амбициозных начина-
ниях! 

С уважением, 
Хазипов Назип Накипович, 
глава Тюлячинского муниципального
района Республики Татарстан 

Күп еллар дәверендә районыбыз-
ның суд системасы гаять зур үзгәре-
шләр кичерсә дә, авырлыкларга биреш-
мичә, бүген дә алгы сафта, күренекле 
урында. Монда суд рәисе Бикмиев Ра-
миль Гаптерәүф улы һәм ул җитәклә-
гән коллективның өлеше бик зур. 2019 
елда суд бинасында барлыкка килгән 
музейга гына игътибар итегез. Аның 
интернет челтәрендә виртуаль му-
зей буларак гамәлләшүен дә исәпкә 
алсак, суд хезмәткәрләренең алдынгы 
карашлы, замана белән бергә атла-
учы һөнәр ияләре икәнлеген аңларбыз.  
Кулыгыздагы бу гаҗәеп тарихы ядкарь 
исә алда әйтелгән сүзләргә янә бер дә-
лил, мәртәбәле вакыйга.

Киләчәктә дә шулай бер юнәлеш-
тә, районыбыз иминлеге өчен ты-
рыш хезмәттә булып эшләүләр, яңа 
үрләр, биеклекләргә җитүләр насыйп 
булсын! Катлаулы, әмма мактаулы 
хезмәтегездә зур уңышлар, һәммәгезгә 
дә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, 
имин тормыш телим!

Хөрмәт белән,
Хаҗипов Нәҗип Нәкыйп улы, 
Татарстан Республикасы
Теләче муниципаль районы башлыгы 
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Дорогой читатель, ты 
держишь в руках весьма любо-
пытную книгу. Говорю об этом 
совершенно искренне!

Помимо важных с точки 
зрения истории и хронологии 
событий, изложенных на ос-
нове широкого круга архивных 
документов, в книге молодого, 
но уже опытного судьи, а в на-
стоящее время и председателя 
суда – Рамиля Бикмиева, от-
ражены особенности, а так-

же интересные факты о Тюлячинском районном суде и Тюлячинском районе  
Республики Татарстан, о людях, работавших и работающих в нем.

Очень часто и, к сожалению, очень многие о районных судах, в том числе, 
вероятно, и о нашем «герое» – Тюлячинском суде, говорят только как о первом 
(понимай – начальном или низшем) звене федеральных судов общей юрисдик-
ции. Но мнение это глубоко ошибочное!

На самом деле на них (хоть сорока-, хоть односоставные районные суды) 
возложены масштабные, крупные задачи, и это не только отправление правосу-
дия. Подобные суды – прежде всего – главные исполнители благородной и столь 
необходимой для нашего государства работы по укреплению законности и право-
порядка на территории отдельно взятого района. Большого или не очень, густо- 
или малонаселенного, промышленного или сельскохозяйственного. Без разницы! 
Они (суды), действительно, звено, но звено особое, требующее и заслуживающее 
всеобщего уважения за то дело, которое они каждодневно вершат.

Эти слова по праву можно отнести и к деятельности Тюлячинского рай-
онного суда Республики Татарстан.

И говоря о суде, важно подчеркнуть, что основное богатство, приобретен-
ное за эти годы, – сплоченный и высококвалифицированный коллектив, члены  
которого (бывшие и действующие) заняли достойное место на страницах книги.

Есть старинное изречение, приписываемое в разных его интерпретациях то 
миру римских юристов, то эпохе позднего средневековья: «Пусть погибнет мир, но 
восторжествует Правосудие!» Не вдаваясь в дискуссию относительно действи-
тельного (первоначального) значения этой фразы (вспомним хотя бы Иммануила 
Канта), хочу пожелать и Тюлячинскому суду, и жителям Тюлячинского района по-
стоянного торжества Правосудия, без которого не будет будущего.

Гилазов Ильгиз Идрисович,
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан 
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История Тюлячинского районного суда Республики Татарстан неразрыв-
но связана с историей района, его народом. Со дня образования и до сегодняш-
него дня Тюлячинский районный суд пережил много изменений как структур-
ных, так и касающихся внешнего оформления. В 2003 году состоялось откры-
тие нового, отвечающего всем требованиям здания, в котором размещается 
суд и в настоящее время. 

За прошедшие годы в основе деятельности суда всегда были неукосни-
тельное исполнение требований Конституции Российской Федерации, защи-
та законных прав и интересов граждан. 

Сегодня в честь исторически значимого события – выхода в свет поис-
тине летописи Тюлячинского районного суда – хочется вновь отметить зна-
чимость судебной системы в реалиях нашей страны. 

Деятельность суда по осуществлению правосудия особенно важна для 
государства. Высочайшая компетентность, профессионализм, стойкость 
и преданность делу – это то, что обеспечивает безопасность нашего госу-
дарства и его граждан. 

Уверен, что и в дальнейшем глубокие знания, богатый опыт сотрудников 
суда будут способствовать решению самых сложных задач, приумножению 
славных традиций судебной системы, а эта книга сохранит опыт предыду-
щих поколений и станет источником вдохновения для будущих поколений.

Салихов Зявдат Миргазямович,
начальник Управления Судебного департамента 
в Республике Татарстан
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В преддверии юбилея суда – 
в 2023 году Тюлячинскому районному 
суду Республики Татарстан исполня-
ется 30 лет с момента его второго 
рождения – от имени судейского со-
общества и Совета судей Республики 
Татарстан поздравляю вас с этим со-
бытием и с изданием книги, посвящен-
ной истории образования и станов-
ления Тюлячинского районного суда  
Республики Татарстан.

Представленная читателю книга 
по своей сути является уникальной, 
так как в ней нашли отражение пе-
риод создания народного суда, этапы 
развития судебной системы на тер-
ритории Тюлячинского муниципально-

го района, а также воспоминания о людях, которые посвятили себя служению 
правосудию.

За годы работы Тюлячинский районный суд Республики Татарстан  
накопил большой опыт в защите прав и свобод человека. Вся работа суда  
направлена на улучшение жизни населения путем своевременного, законного  
и справедливого принятия решений по рассматриваемым делам.

Кроме того, не останавливаясь на достигнутом, районный суд исполь-
зует и внедряет современные информационные технологии в деятельность 
суда, что, конечно, положительно сказывается в целом и на общем уровне 
развития информатизации судов Республики Татарстан. 

Особо следует выделить открытие в Тюлячинском районном суде в 2019 
году музейной экспозиции и презентацию первого среди судов Республики  
Татарстан виртуального музея на интернет-сайте суда, который посвящен 
истории судебной системы не только районного суда, но и всей судебной си-
стемы Республики Татарстан.

Примите искренние поздравления и пожелания всему коллективу суда 
крепкого здоровья, благополучия, упорства, дальнейших профессиональных 
успехов в своей деятельности и, конечно же, идти только вперед!

Галиакберов Айдар Фатихович, 
заместитель Председателя Верховного Суда  
Республики Татарстан по гражданским делам,
председатель Совета судей Республики Татарстан
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Гимн Тюлячинского районного суда 
Республики Татарстан

Торжественная поступь правосудья,
Юстиции великие шаги
Легко шагают сквозь людские судьбы,
Являя нам закона марш и гимн!
Честнейшие мужи стоят на страже –
И справедливость побеждает вновь!
Неоспорима в нашей жизни важность
Слепой Фемиды заповедь томов!
Когда примером служит только правда
И вместе с ней – наш Тюлячинский суд –
Идет и торжествует только право –
Служителей добра священный труд!
Уверенность в поступках наших есть –
Да здравствует своя и Ваша Честь!

Автор – председатель  
Тюлячинского районного суда 

Республики Татарстан 
Рамиль Бикмиев
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Глава 1. Из истории образования, становления, 
развития судебной системы на территории 

Тюлячинского муниципального района  
Республики Татарстан

15 ноября 2019 года в Тюлячинском районном суде состоялось торже-
ственное открытие музейной экспозиции и презентация первого среди судов  
Республики Татарстан виртуального музея на интернет-сайте суда, посвященные 
истории судебной системы республики, районного суда и Тюлячинского райо-
на. Этот проект был реализован совместными усилиями Управления Судебного 
департамента в Республике Татарстан, Тюлячинского районного суда при под-
держке Верховного Суда Республики Татарстан. Виртуальный музей охватывает 
исторический период с момента образования суда до настоящего времени. Через 
год, 12 ноября 2020 года, сайт был дополнен еще одним новаторским проектом – 
«Видеоэкскурсия по музею районного суда».

ТЮЛЯЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

https:/tiuliachinsky.tat.sudrf.ru

Можно не знать многих наук и быть образованным человеком,  
но нельзя быть образованным, не зная истории.

Н.Г. Чернышевский
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Музейная экспозиция Тюлячинского районного суда

Открытый урок. Совместное фото. 15 ноября 2019 года
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Глава 1. Из истории образования, становления, развития судебной системы на территории Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

Указанные проекты были одобрены Советом судей Республики Татарстан 
и направлены на Всероссийский конкурс пресс-служб районных (городских) 
и гарнизонных военных судов субъектов Российской Федерации1 в номинации 
«Лучший реализованный проект». Организаторами конкурса выступили Совет 
судей Российской Федерации и Судебный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации. Конкурс проводился по итогам работы за 2016–2020 годы 
в двух номинациях: «Лучший реализованный проект» и «Лучшая организация 
работы со средствами массовой информации».

«Виртуальный музей» и «Видеоэкскурсия по музею Тюлячинского район-
ного суда Республики Татарстан» получили высокую оценку конкурсной  
комиссии.

Работа по созданию музея стала настолько интересной и увлекательной, что 
не только погрузила коллектив суда в эпоху становления и развития судебной 
системы страны, но и открыла целую череду событий, плеяду людей, ставших 
по воле судьбы создателями этой истории, а также дала возможность сохранить 
предметы, личные вещи, материалы для подрастающего поколения. В этой связи 
вспоминаются слова великого русского поэта А.С. Пушкина: «Уважение к ми-
нувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости»2. Интересно, что 
сама идея создания музея возникла при сборе материалов для этой книги. 

Несмотря на то, что Тюлячинский район является довольно молодым рай-
оном Респуб лики Татарстан, он имеет свою историю, свой период становле-
ния, который неотделим от людей, внесших вклад в развитие как района, так  
и судебной системы. Безусловно, преимущество района в том, что он небольшой, 
по сравнению с другими районами республики, и, конечно же, жители издав-
на знают друг друга. Это обстоятельство и помогло нам найти контакты людей, 
проработавших в суде, каждый из которых внес лепту в наш благородный труд. 
Именно эти люди, бережно хранящие в памяти различные события, связанные 
с судебной системой родных мест, помогли нам найти контакты дочери судьи 
Ф.Ш. Абзалова, которая любезно предоставила нам имеющиеся у нее матери-
алы об отце. Да и в самом суде были сохранены исторические предметы, кото-
рые в последующем стали экспонатами музея суда. Огромную помощь оказали  
и сотрудники суда, которые от начала возникновения идеи и до ее реализации 
проделали большую работу в сборе материала.

Собранный материал стал настоящим кладезем, благодаря чему обра-
зовался не только уникальный традиционный музей, но и в скором времени  
виртуальный музей, что в современных реалиях делает историю суда нашего 
района доступной для всех пользователей Интернета. Истинным хранилищем 
же всего материала стала эта книга, наполненная историческими фактами,  
судебной статистикой, а также интересными делами.

1. Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 886 утверждено положение 
о Всероссийском конкурсе пресс-служб районных (городских) и гарнизонных военных судов субъектов Российской Федерации // 
СПС «КонсультантПлюс». 
2. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1950. С. 165.
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С чего все начиналось?

3. Сельские поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан: 1) Абдинское; 2) Айдаровское; 
3) Аланское; 4) Баландышское; 5) Большеметескинское; 6) Большемешское; 7) Большенырсинское; 8) Верхнекибякозинское; 9) 
Малокибякозинское; 10) Старозюринское; 11) Тюлячинское; 12) Узякское; 13) Шадкинское // Электронный ресурс: https://tulachi.
tatarstan.ru/rural_settlements.htm. Дата обращения 10.08.2021.
4. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki. Дата обращения 30.07.2021 г.

История образования, становления и развития Тюлячинского районного 
суда Респуб лики Татарстан является довольно непростой, имеет двойное рожде-
ние, а также тесно переплетается с административно-территориальным делени-
ем самого района. Прежде чем перейти к образованию суда, осветим историю 
самого Тюлячинского района Республики Татарстан, ведь история суда неотрыв-
на от истории района.

Тюлячинский район расположен на северо-западе республики, в 78 км от 
города Казани. Тюлячинский район граничит с Арским, Пестречинским, Рыб-
но-Слободским, Сабинским, Мамадышским и Кукморским районами Республики 
Татарстан, занимает площадь 844,1 км, имеет в своем составе 13 сельских по-
селений3. На 2020 год численность населения района составляла 13 778 человек4.

Образование Тюлячинского района берет свое начало еще в первой полови-
не ХVI века. «В первой половине ХVI века нынешняя территория Тюлячинского 
района входила в состав Казанского ханства. Основная часть ханства находилась 

Карта размещения Тюлячинского 
муниципального района 
на территории 
Республики Татарстан
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на левом берегу Волги. Территория ханства делилась на дороги – Галицкую, Ар-
скую, Алатскую, Зюрейскую, Ногайскую. Это были, действительно, дороги, но 
одновременно и административные единицы ханства. Территория Тюлячинско-
го района находилась по Зюрейской дороге, идущей мимо села Зюри (Старые 
Зюри) дальше на восток… На территории нынешнего Тюлячинского района та-
тарские деревни существовали задолго до образования Казанского ханства: око-
ло села Большие Нырси сохранились надгробья 1357, 1399, 1443 (за два года до 
образования Казанского ханства), 1472 гг. Надгробье второй половины ХIV века 
обнаружено и у села Большие Кибя Кози»5.

«2 октября 1552 года, после взятия русскими войсками Казани, Казанское 
ханство перестало существовать. С 1553 года все вновь присоединенные зем-
ли были разделены на уезды: левобережье – Луговая сторона – стало Казан-
ским уездом, а Горная сторона – Чебоксарским и Свияжским уездами. В таких  
административных делениях они находились до 1720-х гг.»6. Именно после этих 
событий начинается история Казани как части России. 
5. Руководитель проекта Леонид Абрамов, коллектив авторов Рифат Свиригин, Евгений Липаков, Денис Давыдов, Константин 
Руденко, Нургали Булатов, Заһид Мәхмүди, Нәсим Акмал, Ләис Зөлкарнәй // Туган ягым – Теләче // Издательство «По городам 
и весям». С. 11.
6. Руководитель проекта Леонид Абрамов, коллектив авторов Рифат Свиригин, Евгений Липаков, Денис Давыдов, Константин 
Руденко, Нургали Булатов, Заһид Мәхмүди, Нәсим Акмал, Ләис Зөлкарнәй // Туган ягым – Теләче // Издательство «По городам 
и весям». С. 12.

Карта Тюлячинского муниципального района 
 Республики Татарстан
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Зерцало – эмблема законности в доре-
волюционной России, помещавшаяся на 
столе в судебных и других присутствен-
ных местах. Зерцало было введено при-
казом Петра I с целью повышения авто-
ритета государственных учреждений. 
Имело вид увенчанной двуглавым орлом 
треугольной призмы, на каждой грани 
которой были размещены тексты Указов 
Петра I «О хранении прав гражданских» 
от 17 апреля 1722 года, «О поведении в су-
дебных местах» от  21  января 1724  года, 
«О важности государственных уставов» 
от 22 января 1724 года.

Императрицей Екатериной II 
7 ноября 1775 года обнародуется 
новое «Учреждение о губерниях», на 
основании которого Казанская губер-
ния включает 13 уездов. 

С развитием государства в целом 
развивается и судебная система страны.

М.М. Латыпов, исследуя доре-
форменный период, описывает судеб-
ную систему «основанной на законода-
тельных актах, изданных еще Петром 
I и Екатериной II, была многоступенчатой и построена строго по сословному 
принципу. Дворянство, городское население – мещане и крестьяне – имели свои, 
специально созданные для каждого сословия, суды. На территории Казанской 
губернии, как и во всей России, существовала следующая система судебных ор-
ганов. В качестве первой инстанции имелись: для крестьян – нижний земский 
суд, для мещан и разночинцев – управа благочиния, для дворян – уездный суд»7.

Останавливаясь более подробно на нижнем земском суде, хочется отметить, 
что суд состоял из председателя и двух-трех заседателей, при этом состав суда 
утверждался губернатором и зависел от размера уезда,  заседателей избирали 
дворяне из числа местных помещиков. 

На нижний земский суд были возложены большие полномочия, он занимал-
ся не только розыском и поимкой беглых крестьян, но и осуществлял всю испол-
нительную власть, включая надзор за соблюдением законов, а также следил за 
состоянием цен и торговлей в уезде.

По сословному принципу были построены и суды второй инстанции, сюда 
входили Палата гражданского суда и Палата уголовного суда.

7. Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // Книга 1. Казань: 
Идел-Пресс, 2005. С. 8 (184 с.).
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«Промежуточной инстанцией выступали верхние земские суды, городские 
магистраты, верхние расправы и верхние надзорные суды. Верхний земский 
суд рассматривал апелляции на решения и приговоры уездных судов, а так-
же гражданские и уголовные дела, где ист цом и ответчиком или обвиняемым 
были дворяне, а также отдельные категории разночинцев. Жалобы на решения 
и приговоры верхнего земского суда представлялись в недельный срок в Палату 
гражданского или уголовного суда. Палата уголовного суда, выступая как суд 
первой инстанции, кроме рассмотрения апелляций, решала дела по обвинению 
в должностных преступлениях. Палата гражданского суда рассматривала лишь 
апелляции. На высшем уровне функционировала верхняя судебная инстанция – 
правительствующий Сенат. Вначале Сенат, утвержденный в 1711 году Петром I, 
являлся высшим органом управления, в XIX веке превратился в высший орган 
суда и надзора. Члены Сената назначались царем. Сенат был упразднен Декре-
том советской власти от 22 ноября 1917 года»8. 

«В 1801 году Указом 9 сентября ликвидировались нижние земские суды, 
управы благочиния и нижние расправы, палаты суда и расправы переименовыва-
ются в палаты уголовного и гражданского суда, в связи с чем в ведение уездных 
судов были переданы судебные дела о крестьянах»9.

В связи с начатой в 1861 году реформой по отмене крепостного права, с це-
лью сохранения в поле зрения освободившихся от крепостной зависимости кре-
стьян, вводится еще одна судебная инстанция – волостные суды. К подсудности 
волостных судов относились практически все дела, связанные с крестьянами, 
в том числе совершенные ими мелкие кражи, участие в драках, в азартных играх, 
споры о земельных участках, семейные споры крестьян. Данные суды также 
были упразднены Декретом советской власти от 22 ноября 1917 года.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебная система дорефор-
менного периода являлась многоуровневой, в которой каждая инстанция выпол-
няла свою функцию. Однако суды не справлялись с поставленными перед ними 
задачами и требованиями того периода по судоустройству и судопроизводству, 
так как в судебной системе не хватало образованных судей, в связи с чем назре-
вала судебная реформа.

Особую роль в становлении судебной системы сыграли утвержденные 
и опубликованные Указом императора Александра II от 20 ноября 1864 года 
Судебные уставы, которые имели совершенно новые принципы судоустройства. 
Это были уставы гражданского судопроизводства, уголовного судопроизводства, 
а также Учреждения судебных установлений и Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями. Как отмечалось в Указе, судебная реформа имела своей зада-
чей «водворить в России суд скорый, правый, милостивый, равный для всех под-
данных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность 
и… утвердить в народе уважение к закону»10. 
8. Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // Книга 1. Казань: 
Идел-Пресс, 2005. С. 8–9 (184 с.).
9. Редактор Абрамов Л.Г., автор текста В.А. Матылицкий. Спасский суд: третий век на службе Фемиде // Издательство «По 
городам и весям». С. 17.
10. Полное собрание законодательства Российской империи. Т. XXXVII. СПб.: Типография II. Отд. собственной канцелярии, 
1830. С. 243–244.
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А.Ф. Кони в своих записях указывал, что «судебная реформа призвана была 
нанести удар худшему из видов произвола, произволу судебному, прикрывающе-
муся маской формальной справедливости. Она имела своим последствием ожив-
ление в обществе умственных интересов и научных трудов. Со старой судебной 
практикой науке делать было нечего»11.

Характерным было то, что «судебные уставы декларировали независимость 
суда от администрации, создание всесословного суда, равенство всех перед 
судом, несменяемость судей, гласность, состязательность, право обвиняемого 
на защиту, презумпцию невиновности, выборность мировых судей и присяжных 
заседателей. Была создана четкая система судебных инстанций, реорганизовы-
валась прокуратура, и учреждались институты судебных следователей, адвока-
туры, суда присяжных»12. 

Судебными уставами создавались мировые и общие суды. Общие суды 
включали в себя как окружные суды, так и окружные палаты. Окружные суды 
рассматривали уголовные и гражданские дела, неподсудные мировым. При 
этом окружные суды учреждались из нескольких уездов, в состав окружно-
го суда входили председатель и судьи. Совершенно новым институтом для 
судебной системы страны можно назвать институт суда присяжных, которые 
начали рассматривать дела о преступлениях и проступках, наказание за кото-
рые связано с лишением всех прав состояния, а также всех или некоторых осо-
бенных прав и преимуществ13. Судебная же палата являлась апелляционной 
инстанцией для окружных судов. Таким образом, судебная палата выполняла 
фактическую роль апелляционной инстанции и рассматривала дела по жало-
бам и протестам на приговор окружного суда, а также должностные преступле-
ния по первой инстанции. 

Высшим органом судебного надзора в стране являлся Сенат. Сенат состо-
ял из двух кассационных департаментов – гражданского и уголовного. Часть 
дел, в большинстве связанные с чиновниками, по первой инстанции были также 
предметом рассмотрения в Сенате. 

Особенностью судебной системы того времени являлось то, что как при 
окружных судах, так и при судебных палатах были судебные приставы, судебные 
следователи, прокуратура, а также совет присяжных поверенных. Следователи, 
например, осуществляли предварительное расследование по надзорам прокура-
туры, однако подчиняясь окружному суду и судебной палате.

Казанский окружной суд был учрежден Законом Российской империи от 
27 октября 1870 г. (№ 48 853) «О времени открытия Казанской судебной 
палаты и окружных судов: Казанского, Симбирского, Самарского и Смо-
ленского». Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республи-
ки Татарстан в отставке М.М. Мавлятшин в своих трудах новую историю 
Верховного Суда Республики Татарстан считает необходимым отсчиты-
11. Багаутдинов Ф.Г., Фаткудинов З.М., Хабарова Е.В., Чканова Т.Б., Мухамадеев А.Р., Лосева Н.Е. Верховный Суд Республики 
Татарстан: история, события, люди. Казань, 2017. С. 9.
12. Казанский окружной суд: 140 лет / под ред. Г.М. Баранова. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и 
права, 2010. 208 с., 87 ил. С. 16–17.
13. Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // Книга 1. Казань: 
Идел-Пресс, 2005. С. 31 (184 с.).
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вать именно с этого момента, то есть с начала последней трети ХIХ века14. 
В 2020 году Верховный Суд Республики Татарстан отметил 150 лет со дня 
своего образования.

Казанский окружной суд действовал на всей территории Казанской гу-
бернии, включая прилегающие соседние на тот момент территории республик 
Марий Эл и Чувашия, а также современной Республики Татарстан. «В 14 уез-
дах губернии действовали 18 уездных 
членов Окружного суда (в Казанском, 
Чистопольском, Лаишевском, Спас-
ском, Тетюшском, Свияжском уездах 
по 2 члена суда). В городах Чисто-
поле, Козмодемьянске и Чебоксарах 
действовали городские судьи. Всего 
Казанский окружной суд состоял из 
38 судей… Предварительное рассле-
дование по делам вели следователи 
(2 – по важнейшим делам, 4 участ-
ковых в г. Казани и 18 следователей 
в уездах). Всего в окружном суде было 
62 члена и следователя»15. 

Апелляционной инстанцией по 
рассмотренным делам окружного 
суда являлась Казанская судебная палата – «преемница Казанских граждан-
ского и уголовного судов, которая была учреждена указом Сената от 8 ноября 
1970 года… В округ Казанской судебной палаты входили: Вятский, Екатерин-
бургский, Казанский, Пермский, Самарский, Симбирский и Уфимский окруж-
ные (губернские) суды. Упразднена Декретом о суде от 24 ноября 2017 года»16. 

14. Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец ХIХ – начало ХХI в.) // Казань: 
Татар. кн. из-во, 2011. 95 с.: прил. С. 12.
15. Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец ХIХ – начало ХХI в.) // Казань: 
Татар. кн. из-во, 2011. 95 с.: прил. С. 12.
16. Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // Книга 1. Казань: 
Идел-Пресс, 2005. С. 36 (184 с.).

Казанский окружной суд. 1902 год Верховный Суд Республики Татарстан. 2021 год

Н.А. Касаткин. В коридоре окружного суда
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Небезынтересна точка зрения и М.М. Латыпова о том, что «судебная ре-
форма в Казанской губернии проводилась по общероссийским правилам, так как  
по географическому положению она представляла собой типичный регион цен-
тральной европейской части государства»17.

Анализируя Судебные уставы Александра II, важно подчеркнуть их 
огромную роль, они придали сильный импульс дальнейшему развитию и ста-
новлению судебной системы России. В этой связи мы солидарны с мнением 
председателя Совета судей Российской Федерации В.В. Момотова, по мнению 
которого «судебная реформа 1864 года была первой полномасштабной рефор-
мой правосудия, но не последней. Если реформа 1864 года заключалась в по-
пытке создания самостоятельной ветви судебной власти, то реформа, которая 
проходила в 90-е годы ХХ века, имела уже целью создание подлинно незави-
симого суда, самостоятельного судейского сообщества и системы судопроиз-
водства, обеспечивающей высокий уровень правовой защищенности граждан 
и организации»18.  

17. Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // Книга 1. Казань: 
Идел-Пресс, 2005. С. 36 (184 с.).
18. Момотов В.В. Традиции и преемственность в развитии судебной системы России: историко-правовой опыт Российской 
империи и судебная система Российской Федерации в современных условиях // Российская юстиция. № 9. 2021. С. 2–7.
19. Руководитель проекта Леонид Абрамов, коллектив авторов Рифат Свиригин, Евгений Липаков, Денис Давыдов, Константин 
Руденко, Нургали Булатов, Заһид Мәхмүди, Нәсим Акмал, Ләис Зөлкарнәй // Туган ягым – Теләче // Издательство «По городам 
и весям». С. 14.

Об истории села Тюлячи
Существуют разные мнения образования села Тюлячи, однако нам более 

близка официальная версия, согласно которой «во времена Казанского ханства 
на месте нынешнего села Тюлячи существовала татарская деревня. Но, как 
и почти все поселения в этом регионе, во время восстания коренного насе-
ления 1552–1557 гг. она была оставлена жителями. Русское село Тюлячи по-
лучило свое название от речки, в документах ХVI–ХVII вв. его называют то 
Тюлязи, то Тюлянчи – встречающееся в литературе объяснение названия от 
татарского «тюлячи» – делающий сукно, представляется надуманным… Около 
1560 года пустоши на речке Тюлячинке получил в поместье казанский сын бо-

ярский (дворянин) Василий Богданов. 
К 1567 году деревня уже существо-
вала – здесь была помещичья усадь-
ба, 15 четвертей (около 20 гектаров) 
пашни, но крестьянских дворов еще 
не было»19.

Из воспоминаний деда автора кни-
ги Р.Г. Бикмиева – Гаптелгазиза Бик-
мухаметовича Бикмухаметова, а также 
коренных жителей, которые с гордо-
стью вспоминают об известном по тем 
временам базаре в селе Тюлячи, это был Каменная стела в честь основания с. Тюлячи

20



Глава 1. Из истории образования, становления, развития судебной системы на территории Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

один из крупных базаров, куда стека-
лись торговцы с близлежащих деревень 
и сел от Лаишева до Мамадыша. Базар 
устраивался по четвергам каждую не-
делю, его посещало огромное количе-
ство людей, и здесь всегда можно было 
купить не только продукты питания – 
хлеб, сахар, чай, а также разные изделия 
крестьянских промыслов. Также базар 
составлял значительную часть эконо-
мической составляющей региона. Базар 
существовал и в 1860-х годах, и после 
1917 года. «Очевидно, экономическая 
значимость Тюлячей определила и их 
достаточно важную административную 
роль. С 1869 года и по крайней мере до 
1918 года здесь находилось волостное 
правление – волость называлась Боль-
ше-Кибя-Козинской. В состав волости 
входило более 20 русских и татарских 
сел и деревень с населением 15 тысяч 
человек (в конце ХIХ века). 

В последующем село растет, как 
сообщают источники, «общая числен-
ность населения в 1858 году составляла 
около 1020 человек (если к крестьянам 
добавить духовенство). К 1897 году 
число жителей выросло до 1274»20.

Территория Казанской губернии 
в ХVIII веке разделялась также на «во-
лости»21. 

Территория Тюлячинского района 
имела следующую структуру волостей, 
«сложившуюся к концу 1860-х гг., которая осталась неизменной вплоть до 1917 года.

Лаишевский уезд:  
Больше-Кибя-Козинская волость (позже волостное правление было перене-

сено в Тюлячи, но волость до 1917 года сохранила прежнее название): Тюлячи, 

20. Руководитель проекта Леонид Абрамов, коллектив авторов Рифат Свиригин, Евгений Липаков, Денис Давыдов, Константин 
Руденко, Нургали Булатов, Заһид Мәхмүди, Нәсим Акмал, Ләис Зөлкарнәй // Туган ягым – Теләче // Издательство «По городам 
и весям».  С. 16.
21. Во́лость – нижняя единица административно-территориального деления на Руси, в Великом княжестве Литовском до начала 
XV века и в России с конца XVIII века в сельской местности. В России, в сельской местности, образована в 1797 году, первоначально 
для казенных крестьян; после реформы 1861 года волости были образованы также для бывших владельческих и удельных крестьян. 
В Союзе ССР волости были упразднены в ходе административно-территориальной реформы 1923–1929 годов: уездно-волостное 
деление было заменено районным. В настоящее время в ряде регионов России (например, Псковской области) волостями 
называются сельские поселения. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D1%8. Дата обращения 10.09.2021 года.

Базар с. Тюлячи

План д. Тюлячи Казанской губернии 
Мамадышского уезда. 1875 г.
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Ачи, Большие Кибя-Кози, Верхние Кибя-Кози, Екатериновка, Малые Кибя-Кози, 
Казаклар, Максабаш. 

Ключищенская волость: Ключищи, Алан, Балыклы, Большие Меретяки, 
Большие Нырси, Кукча, Малые Меретяки, Малые Нырси, Пановая Гора, Сауш, 
Шармаши.

Шеморбашская волость (село Шеморбаш, ныне Рыбно-Слободского райо-
на): Гороховое Поле, Субаш, Тямти.

Мамадышский уезд:
Абдинская волость: Абди, Тактамыш, Ташлыярово.
Елышевская волость (село Елышево, ныне Сабинского района): Баландыш, 

Большие Савруши,  Большие Тюлязи, Комаровка, Нижние Савруши, Новые 
Зюри, Сосновый Мыс, Старые Зюри, Урумширма.

Карабаянская волость: Карабаян, Старый Карабаян, Верхние Меретяки»22.

22. Руководитель проекта Леонид Абрамов, коллектив авторов Рифат Свиригин, Евгений Липаков, Денис Давыдов, Константин 
Руденко, Нургали Булатов, Заһид Мәхмүди, Нәсим Акмал, Ләис Зөлкарнәй // Туган ягым – Теләче // Издательство «По городам 
и весям». С. 47.

Карта Казанской губернии. XVIII век Село Тюлячи в 1930-х годах

Постановление ВЦИК от 25 января 1935 года «О новой сети 
районов Татарской АССР»
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Образование Тюлячинского района Татарской АССР 
и становление судебной системы на территории района 

23. Гильмиев С.Г. Тюлячи. Прошлое и настоящее. Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 2022. С. 101 (360 с.).

25 января 1935 года Постановлением Президиума Всероссийского 
центрального исполнительного комитета в составе Татарской АССР утвержда-
ется новая районная сеть в составе 60 районов республики, и 15-е место в нем 
смело занимает Тюлячинский район, который выделяется из состава Сабинского 
района, образованного еще в 1930 году. 

«В 1935 году в состав Тюлячинского района входило 69 населенных 
пунктов… На территории самого Тюлячинского сельсовета насчитывалось 
338 хозяйств, проживало 1662 человека»23.

Считаем, что именно с этой даты берет свое начало не только вновь обра-
зованный Тюлячинский район, но и Народный суд Тюлячинского района Татар-
ской АССР. 

Отметим, что Тюлячинский районный суд Республики Татарстан являет-
ся правопреемником Народного суда Тюлячинского района Татарской АССР.

В это время на территории Тюлячинского района осуществлял правосудие 
Фагам Шарафутдинович Абзалов, который протоколом № 39 заседания Прези-
диума Тюлячинского РИКа АТССР от 30 ноября 1937 года утвержден народным 
судьей Тюлячинского района. О нем более подробно речь пойдет далее в главе 
о председателях суда. 

Вместе с тем отметим, что история района начинается с 1935 года, тогда 
как история Республики Татарстан, Татарской АССР, Волжской Болгарии кор-
нями уходит в далекое прошлое. Нельзя не отметить, откуда берет свое начало 
Республика Татарстан. В конце IX – начале Х века на северо-востоке Европы 
в Среднем Поволжье образуется государство, которое называется «Волжская 
Булгария», а ее столицей является Булгар. По тем временам своими размерами 

Выписка из протокола заседания Президиума Тюлячинского РИКа 
№ 39 от 30 ноября 1937 года
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и населением город считается одним из крупнейших в Европе. «До 1236 года 
Болгар, наряду с Биляром, был одной из двух столиц Волжской Болгарии, 
в ХII–ХV веках – один из крупнейших торговых центров Золотой Орды… До сих 
пор в Булгаре сохранился замечатель-
ный памятник булгарской архитекту-
ры – Черная палата, датированный 
учеными серединой ХIV века. Часть 
ученых опирается на местные пре-
дания, считает, что здание являлось 
судилищем, а первый этаж здания ис-
пользовался, скорее всего, для времен-
ного заключения осужденных»24.

Из воспоминаний исследовате-
лей тех времен также интересны 
записи Н.И. Кафтанникова, который 
в 1832 году записал: «Первое название 
(Судейская палата) есть ее настоя-
щее, потому что в этой самой палате 
царствовавшие в Болгарах ханы про-
изводили суд над виновными поддан-
ными в совете трех судей, избранных 
из среды народных старейшин. Ува-
жаемые по их добродетельным делам 
и по превосходству разума, судьи эти, 
как первосвященники, управляли наро-
дом; совету и приговору их были все 
послушны, даже и самый хан не всег-
да дерзал противиться их воле: слова 
их были законом и волей Аллаха. Когда 
надо было производить суд, то каж-
дый из судей входил в палату особен-
ной дверью; почему их было четыре, 
сообразно четырем частям света. 
В западную всегда входил хан своего 
дворца, который находился близ самой 
палаты»25. 

Но вернемся в век XX. Среди 
особых событий в судебной системе 
республики также следует выделить, 
что «20 июля 1936 года Постановле-
нием ВЦИК и СНК ССР был учрежден Народный комиссариат юстиции СССР. 

24. Редактор Абрамов Л.Г., автор текста В.А. Матылицкий. Спасский суд: третий век на службе Фемиде // Издательство  
«По городам и весям». С. 11.
25. Редактор Абрамов Л.Г., автор текста В.А. Матылицкий. Спасский суд: третий век на службе Фемиде // Издательство  
«По городам и весям». С. 11.

Черная палата. Середина XIV века

Акт о передаче имущества району. 1935 год
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В связи с этим из системы народных 
комиссариатов юстиции союзных и ав-
тономных республик были выделены 
органы прокуратуры и следствия. Они 
перешли в непосредственное подчине-
ние прокурору СССР. Судебная и про-
курорская система страны стали неза-
висимы друг от друга»26.

Возвращаясь к вновь образован-
ному Тюлячинскому району, отметим, 
что район начинает испытывать много-
численные трудности, одной из основ-
ных является кадровая нехватка специ-
алистов, а также отсутствие различных 
учреждений, рабочих мест. Конечно, 
молодому району не хватало таких 
специалистов, как врачи, агрономы, ве-
теринары и т. д. Несмотря на сложный 
путь становления, район укрепляется, 
но проходит тяжелый путь, также свя-
занный с военным периодом страны – 
Великой Отечест венной войной. 

М.М. Мавлятшин в своей книге так описывает работу Верховного суда 
ТАССР в условиях Великой Отечественной войны и в послевоенный период 
(1941–1955 гг.), приводя в качестве примеров следующие статистические дан-
ные: «Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война с фашистской 
Германией поставила перед судебными органами страны новые задачи. Военная 
обстановка потребовала создания порядка, твердо обеспечивающего условия, 
необходимые для победы над врагом. Именно этой задаче была подчинена вся 
работа судебной системы. Уже с начала 1941 г. значительно возрос объем работы 
народных судов республики. В I квартале 1941 г. в суды поступило 20 948 уго-
ловных дел в условиях действия Указа от 26 июня 1940 г. «Об ответственности 
за прогул и самовольный уход с предприятий и организаций» и 28 052 граждан-
ских дела, т. е. всего 49 000 дел. По состоянию на 22 июня 1941 г. в республике 
имелось 117 судебных участков… На 1 января 1941 г. действовало лишь 96 на-
родных судов… К началу 1943 г. в республике насчитывался 101 народный суд. 
В течение 1941–1942 гг. всего из судебной системы выбыло 120 народных судей, 
из них в ряды армии – 76 человек, выдвинуто на другую работу 18 человек и 
освобождено по различным причинам, в т. ч. по сокращению штатов, 35 чело-
век»27. Известно, что в первые же месяцы войны на фронт ушли председатель 
Верховного суда ТАССР Г.Х. Шамсутдинов, его заместитель Н.П. Шумилин. 

26. Коллектив авторов: Ф.Г. Багаутдинов, З.М. Фаткудинов, Е.В. Хабарова, Т.Б. Чканова, А.Р. Мухамадеев, Н.Е. Лосева. 
Верховный Суд Республики Татарстан: история, события, люди. Казань, 2017. 304 с., 282 ил. С. 126.
27. Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец ХIХ – начало ХХI в.) // Казань: 
Татар. кн. из-во, 2011. 95 с.: прил. С. 50.

Памятник труженикам тыла, установленный 
в центральном парке с. Тюлячи
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Здание Тюлячинского народного суда.  
1943 год

Отчет о движении гражданских дел в судах за 3 квартал 1943 года

Во время Великой Отечествен-
ной войны основной задачей района 
стала поставка сельскохозяйственной 
продукции на фронт, и жители района 
уверенно справлялись с поставленной 
задачей, даже перевыполняя план. 

Что касается судебной систе-
мы Тюлячинского района, то Вели-
кая Оте чественная война не прошла 
в стороне. Единственный судья, осу-
ществлявший правосудие на террито-
рии района, Ф.Ш. Абзалов28 с 24 дека-
бря 1941 года по 5 февраля 1943 года 
служил в рядах Красной армии, на-

гражден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.»29.

28. Бикмиев Р.Г. Наш ветеран – Абзалов Фагам Шарафутдинович // Правосудие в Татарстане. № 1 (67) 2020. С. 39–40.
29. Память о войне. Казань: Фолиант, 2020. – 200 с. с ил. С. 197.
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Нами найдены фотографии зда-
ний Тюлячинского суда в период вой-
ны и послевоенный период, которыми 
поделилась дочь судьи Ф.Ш. Абзало-
ва – Светлана Фагамовна. Здание суда, 
расположенное в центре села Тюлячи, 
представляло собой бревенчатый дом, 
в одной части осуществлялось право-
судие, в другой жила семья судьи, тер-
ритория не была огорожена. 

Правосудие осуществлялось как 
на русском, так и на татарском языках. 
Из имеющихся архивных документов 
можно сделать вывод, что судебные 
акты писались от руки, при этом суще-
ствовали официальные бланки судеб-
ных документов, которые содержали 
машинописный текст также на рус-
ском и татарском языках. 

Ф.Ш. Абзалов 17 декабря 
1945 года вновь возвращается в Тюля-
чинский район на должность народ-
ного судьи, где, проработав 12 лет, 
16 декабря 1957 года освобождается 
от должности в связи с истечением 
срока полномочий. В период работы 
Ф.Ш. Абзалова, с 1953 года, Тюлячин-

Здание Тюлячинского народного суда. 1953–1954 годы

Сводный статотчет по работе 
судисполнителей за 1944 год
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ский народный районный суд располагался уже в другом здании, которое хотя 
и являлось бревенчатым, но было более благоустроенным, территория была 
огорожена деревянным забором, имелись ворота, крыша была металлической, 
имелся даже снегодержатель. 

В настоящее время на его месте на пересечении улиц Кирова и Ленина 
с. Тюлячи расположено здание мелиорации района.

О тяжелом послевоенном времени говорят и рассмотренные дела. 
Так, 2 октября 1948 года Тюлячинским районным народным судом выне-

сен приговор в отношении гражданина Ахметова (фамилия изменена), 4 клас-
са образования, беспартийного, бедного крестьянина, который в период с июля 
1947 года работал в должности заведующего Большеметескинской зернозагото-

С. Тюлячи, ул. Ленина. 1960-е годы

Здание районной мелиорации, где раньше располагался 
районный суд

Магазин, с. ТюлячиТюлячинская средняя школа. 1951–1956 годы
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вительной конторы Арского района Татарской АССР. В период своей работы он 
занимался кражей зерна и ее раздачей в долг. В июле 1948 года он отпустил че-
рез колхозника Хафизова (фамилия изменена) пять мешков зерна. Из этих пяти 
мешков он 2 мешка зерна промолол на мельнице для своих нужд, а остальные 
три мешка отдал в долг одному из колхозов. Кроме этого, в тот же колхоз дал еще 
2 кг зерна (овес), а в другой колхоз без документов выдал 1,81 кг зерна. Этим не 
заканчиваются преступные действия Ахметова, он также понемногу брал зерно 
для себя. При рассмотрении в судебном заседании Ахметов признал свою вину 
не по всем преступным эпизодам, оправдываясь тем, что был вынужден красть, 
так как в семье не было еды. А то, что он выдавал зерно без документов в различ-
ные колхозы, объяснил тем, что данные колхозы помогали ему в работе и он не 
смог им отказать в их просьбе. В судебном заседании также было установлено, 
что каких-либо недостач у Ахметова выявлено не было, а, наоборот, выявлено 
скопление излишков. В связи с чем суд, признав Ахметова виновным на осно-
вании статьи 2 Указа Президиума ВС СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной 
ответственности за хищение государственного и общественного имущества»30, 
а именно за  хищение государственного имущества, совершенное повторно, и 
в крупных размерах, назначил ему наказание (покарав его) – 15 лет заключе-
ния в исправительно-трудовом лагере с конфискацией имущества. Кроме того, 
с Ахметова в пользу адвоката взысканы процессуальные издержки по делу. Суд 
также установил срок обжалования приговора в пять дней31.

Судьям в те времена приходилось рассматривать уголовные дела и в выезд-
ных судебных заседаниях, о чем свидетельствует следующий приговор Тюля-
чинского районного народного суда от 7 января 1949 года. Как следует из фабу-
лы обвинения, гражданка Кузьмина (фамилия изменена) в свои 20 лет, работая 
почтальоном в одном из сел района, 25 сентября 1948 года получила от почто-
вого агента Смирновой (фамилия изменена) извещения на имя пенсионера Бары-
шева, на сумму 1050 рублей. После чего Кузьмина, учинив роспись Барышева, 
присвоила себе всю сумму. За данное преступление Кузьмина была заключена 
под стражу. В судебном заседания Кузьмина отрицала свою вину, вместе с тем 
в ходе предварительного следствия признавала и дала письменные объяснения 
своей рукой. Дело было рассмотрено с выездом в село Большие Нырсы Тюля-
чинского района под председательством судьи Ф.Ш. Абзалова с участием народ-
ных заседателей. Суд признал Кузьмину виновной на основании статьи 1 Указа 
Президиума ВС СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общественного имущества», а именно присвоение 
государственного имущества, подвергнув ее к заключению в исправительно- 
трудовых лагерях на 7 лет без конфискации имущества. Также судом с Кузьми-
ной взыскан причиненный ею ущерб на сумму 1050 рублей32. 

Просуществовав 24 года, Тюлячинский район 12 октября 1959 года упразд-
няется, и с укрупнением районов большая часть его территории передается 

30. Указ Президиума ВС СССР от 04.06.1947 «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного 
имущества» // Ведомости ВС СССР. 1947. № 19.
31. Архив Исполнительного комитета Сабинского района Республики Татарстан.
32. Архив Исполнительного комитета Сабинского района Республики Татарстан.
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Сабинскому району, а часть террито-
рии отходит Пестречинскому райо-
ну. Таким образом, после 12 октября 
1959 года на территории Тюлячинско-
го района распространяется юрисдик-
ция Сабинского народного суда. Также 
следует отметить, что в течение двух 
лет, с 1963 по 1965 год, на территории 
Тюлячинского района осуществляет 
полномочия Кукморская сессия 
Сабинского районного народного суда 
Татарской АССР33.  

С 1953 по 1982 год осуществлял 
правосудие Зиганша Мубаракшино-
вич Мубаракшин, 1923 года рождения, 
будучи народным судьей Сабинского 
районного народного суда Татарской 
АССР. Проработав счетоводом, секре-
тарем сельсовета и преподавателем 
средней школы Кукморского района, 
З.М. Мубаракшин уходит на фронт. 
Из его воспоминаний об участии 
в боях Великой Отечественной вой-
ны можно выделить: «Как-то в одну 

из ночей отправились на разведку местности, чтобы узнать, где находятся 
огневые точки противника и где потом должна была расположиться наша 
стрелковая бригада. Задание выполнили только к утру. Рассветало. Мы оказа-
лись на поляне, открытой со всех сторон. Вдруг командир крикнул: «Ложись, 
самолеты!» Мы, молодые и не-
опытные, начали бегать, спасаясь 
от обстрела. В итоге немецкие 
летчики нас заметили и стали 
кружить над поляной. Спрятать-
ся было негде – мы как на ладони. 
Порой казалось, что самолеты 
спускаются прямо на тебя. Здесь, 
на Синявинских высотах, я получил 
первое ранение. В тот день погиб-
ла почти половина состава нашего 
взвода, еще человек восемьдесят 
были ранены. Настал долгождан-
ный день снятия блокады Ленин-

33. Хабибуллин И.М., Яковлев А.Ю. Сабинский районный суд Республики Татарстан: история и современность // Москва: 
Тровант, 2013. С. 18.

Плакат. 1950-е гг.

Плакат времен войны
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града. Выдержал город на Неве, выдержал многонациональный наш народ. 
Теперь все дороги вели на Берлин»34.

С 1963 по 1965 год народным судьей Кукморской сессии Сабинского 
районного народного суда был Рашит Ялалтдинович Миннибаев, 1920 года 
рождения; с 1982 по 1990 год в должности народного судьи Сабинского 
районного народного суда – Фарид Таепович Хафизов, 1952 года рождения.

Особо следует отметить воспоминания секретаря суда Сабинского 
районного народного суда Раисы Нигметзяновны Нигметзяновой, прорабо-
тавшей в суде 52 года, с 1942 года по 1994 год, о чем свидетельствует запись 
в ее трудовой книжке – о ее приеме на работу и об увольнении: «Первые годы 
выдались нелегкими... Катастрофически не хватало писчей бумаги, неред-
ко судебные акты и протоколы судебных заседаний писались на газетных 
листах. Недостаточно было керосина для ламп, поэтому для освещения при-
ходилось заготавливать лучины, от которых вся одежда и бумага пропиты-
вались запахом дыма. До начала 1950-х годов не было и пишущих машинок, 
из-за чего копии судебных решений изготавливались от руки, в нескольких 
экземплярах. Помимо основной работы, приходилось заготавливать дрова, 
поскольку отопление в здании суда было печным, и корм для служебной 
лошади, которая служила основным средством перевозки состава суда в от-
даленные деревни, в близлежащие работники суда добирались пешком»35.

В период осуществления правосудия Сабинским районным народным 
судом с 1964 по 2004 год на территории Тюлячинского района суд располагался 
по адресу: п. г. т. Богатые Сабы, ул. Школьная, д. 58, здание суда в последую-
щем до 2020 года занимал отдел судебных приставов по Сабинскому и Тюля-
чинскому районам. Позже здание было снесено.

Не обходили район стороной и особо тяжкие преступления, связанные 
с лишением жизни человека. Нами при изучении архивных материалов найден 
выпуск газеты «Колхоз байрагы» № 22 (2781) от 21 февраля 1962 года, в котором 
опубликована статья в рубрике «Суд» – «Үтерүчеләргә – үлем җәзасы» (в пере-
воде с татарского языка: «Убийцам – смертная казнь»). Данное уголовное дело 
было найдено в Национальном архиве Республики Татарстан. 

34. К празднованию 9 мая // Спецвыпуск «Суд да Дело в Татарстане», 9 мая 2012 г. С. 1.
35. Полувековое служение суду // Суд да Дело в Татарстане, № 9 (10), 21 мая 2012 г. С. 3.

Здание ОСП по Сабинскому и Тюлячинскому районам УФССП
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Как следует из материалов 
уголовного дела, Кошкины (отец 
и сын – фамилия изменена) вече-
ром 20 октября 1961 года в с. Шар-
маши Сабинского района соверши-
ли умышленное убийство жителя 
этого же села Харитонова (фамилия 
изменена) и покушались совершить 
убийство его брата. 

Что же предшествовало совер-
шению столь тяжкого преступле-
ния? Вечером 20 октября 1961 года 
Кошкины после происшедшего 
пожара, когда сгорел дом Кошки-
на-старшего, совместно со своими 
женами, приехавшей родственни-
цей, братьями-односельчанами рас-
пивали спиртные напитки в доме, 
предоставленном их семье временно 
для проживания совхозом им. Лени-
на. Житель этой же деревни Харито-
нов, проходя мимо по пути к своей 
работе, зашел к ним. Они его при-
гласили, посадили за стол, однако 
Харитонов отказался упот реблять 

спиртные напитки и стал говорить о своей невиновности в поджоге дома Кош-
киных: «Дядя Паня, говорят, что Вы подозреваете меня в поджоге Вашего дома. 
Зря Вы так думаете, я не виноват и дом Ваш не поджигал».

Кошкин-старший вышел в сени, вернулся оттуда с топором в руках и на-
нес лезвием топора два удара в область головы Харитонова, который после 
полученного второго удара свалился со стула на пол. Все присутствующие 
в комнате разбежались. В этот момент отец и сын Кошкины вытащили во двор 
Харитонова. Кошкин-младший, разыскав другой топор, нанес 4 удара по спине 
Харитонова, лежавшего на земле. А в это время Кошкин-старший, взяв в руки 
вилы, наносил удары потерпевшему и в довершение всего ударил чурбаном его  
по голове. После того как расправились с Харитоновым, отец, держа в руках 
вилы, а сын – топор, направились совершить убийство таким же образом брата 
Харитонова – Ивана. Они явились к его дому, где Кошкин-старший с вилами 
в руках остановился в стороне, а сын с топором подошел к окну, затем, убедив-
шись, что Иван находится дома, направились к воротам, но те оказались закры-
ты. Тогда, испугавшись заметивших их людей, они быстро вернулись домой 
и заперлись. Сотрудники милиции прибыли по вызову граждан, обезоружили 
их и задержали.

Газета «Колхоз байрагы»  
№ 22 от 21 февраля 1962 года
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Отчет о работе судов. 1970 год

Данное уголовное дело судебной коллегией по уголовным делам Верхов-
ного суда ТАССР было направлено народному судье Сабинского районного 
народного суда З.М. Мубаракшину, назначено к слушанию выездной сессией 
Верховного суда ТАССР на 9 февраля 1996 года в клубе с. Тюлячи в 9 часов 
утра. Судебный процесс шел 2 дня. Первый день, начавшись в 10 часов утра, 
закончился только в половине девятого вечера. На следующий день в 9 ча-
сов 30 минут суд перешел к судебным прениям. Государственный обвинитель 
по делу считал их вину доказанной и просил за совершенное преступление 
приговорить обоих подсудимых к смертной казни. Сторона защиты как отца, 
так и сына просила подсудимых в покушении за убийство Харитонова Ивана 
оправдать.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ТАССР признала 
обоих Кошкиных виновными в убийстве Харитонова, а также в покушении на 
убийство Харитонова Ивана из хулиганских побуждений, особо жестоким пу-
тем, назначив окончательное наказание обоим в виде смертной казни.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР от 5 марта 1962 года приговор Верховного суда ТАССР от 10 февраля 
1962 года в отношении Кошкина-старшего оставлен без изменения в части на-
значенного наказания, а в отношении Кошкина-младшего наказание изменено, 
смертная казнь по совокупности преступлений заменена 15 годами лишения сво-
боды с отбыванием в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. При 
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этом из приговора Верховного суда 
ТАССР было исключено совершение 
Кошкиными преступления из хулиган-
ских побуждений.

В последующем, на основании 
ходатайства о помиловании, Поста-
новлением Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 26 октября 1962 
года Кошкин-старший был помилован, 
смертная казнь (расстрел) была заме-
нена 15 годами лишения свободы36.

Суды в этот исторический пери-
од были народными, а судьи район-
ных (городских) народных судов для 
осуществления правосудия избира-
лись самими гражданами района или 
города на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права. Го-
лосование было тайным, а срок, на 
который избирали, установлен в пять 
лет. Так про выборы в народные судьи 
пишет М.М. Мавлятшин: «Проведе-
ние выборов в 1960 г. имело целый ряд 
особенностей по сравнению с прошлыми выборами. Дело в том, что «Основы 
о судоустройстве» отказались от системы участковых судов и установили, 
что народные суды должны работать в качестве единого районного (город-
ского) народного суда. Вместе с этим, Законом от 25 декабря 1958 г. было 
признано целесообразным изменить порядок выборов и сроки полномочий на-
родных судов. Народные судьи районных (городских) народных судов теперь 
избирались гражданами самой административной единицы (района, города) 
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на 5 лет. Народные заседатели районных (городских) народ-
ных судов также избирались на общих собраниях рабочих, служащих и кре-
стьян по месту их работы или жительства, военнослужащих – по воинским 
частям сроком на 2 года»37.

По прошествии 32 лет Постановлением Верховного Совета Татарской ССР 
от 28 ноября 1991 года № 1309-ХII утверждается Постановление Президиума 
Верховного Совета Татарской ССР от 4 октября 1991 года № 1228-ХII «Об обра-
зовании Тюлячинского района в Татарской ССР», на основании которого вновь 
воссоздается Тюлячинский район, который активно и динамично развивается, 
а на сегодняшний день району исполняется 30 лет с момента образования.

36. Уголовное дело № 2-18/1962 // Национальный архив Республики Татарстан.
37. Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец ХIХ – начало ХХI в.) // Казань: 
Татар. кн. из-во, 2011. 95 с.: прил. С. 63.

Постановление Верховного Совета Татарской 
ССР от 28.11.1991 года № 1309-XII 

«Об образовании Тюлячинского района 
в Татарской ССР»
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Герб Тюлячинского муниципального района языком сим-
волов и  аллегорий отражает его историко-культурные 
особенности. Районный центр Тюлячи имеет древнюю 
историю. Его основание относят к эпохе поздней Золотой 
Орды и раннего Казанского ханства. Село было известно 
крупной ярмаркой, что отражено в гербе изображением 
весов, чаши которых наполнены монетами и зерном.
Весы с полными чашами символизируют как былое вели-
чие земли Тюлячинского района, так и его современный 
потенциал развития. Кроме того, золотые монеты алле-
горически указывают на богатое историко-культурное 

наследие района, на территории которого расположены уникальные археологи-
ческие памятники.
Зеленая глава указывает на то, что Тюлячинский район в основе своей является 
сельскохозяйственным районом.
Символику герба дополняет его цветовая гамма:
золото – символ урожая, богатства, интеллекта и уважения,
серебро – символ ясности, открытости, примирения, невинности,
красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника,
зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста38.

Как упоминалось ранее, с 12 октября 1959 года на территории Тюлячин-
ского района распространяется юрисдикция Сабинского народного суда, судьей 
в этот период являлся Закиров Рифат Рафаэлович.

Те года Р.Р. Закиров воспоминает так: «После образования Тюлячинского 
района там, по-моему, в 1991 – начале 1992 года появились и прокуратура, и 
районный отдел внутренних дел. А суда несколько лет не было. Поэтому обязан-
ности по рассмотрению дел и материалов из Тюлячинского района были возло-
жены на меня. 

Штат Сабинского суда тогда состоял из одного судьи, секретаря судебного 
заседания, секретаря суда и судебного исполнителя. Через много лет, когда в Са-
бинском суде работали 5 судей (с учетом мировых), а в Тюлячинском – 3, я ино-
гда шутил, говоря, что, оказывается, в 1991–1993 годах я один работал за 8 судей.

Надо сказать, что в то время не было никаких компьютеров, да и обычных 
машинок порой не хватало. Поэтому судьи составляли свои процессуальные до-
кументы от руки.

И прокуратура, и милиция стали работать в Тюлячах полным ходом, и коли-
чество поступающих в Сабинский районный суд дел значительно увеличилось. 
Первым прокурором Тюлячинского района стал заслуженный юрист Татарстана 
Фаниль Исламович Галеев, уроженец Тюлячинского района, первым начальни-
ком Тюлячинского РОВД стал Ибрагим Исмагилович Шакуров.

38. Википедия. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A2%D1%8E%D0
%BB%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B
E%D0%BD%D0%B0. Дата обращения 31.03.2022.
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В те времена мне, чтобы успеть рассмотреть и отписать все дела, приходи-
лось работать с утра да ночи. Было нелегко, очень нелегко. И так продолжалось 
около 3 лет. В то время я, составляя приговоры, решения, постановления суда, 
каждый день исписывал большой стержень шариковой ручки. 

Дела Тюлячинского района с большим количеством участников процесса 
мы старались рассматривать с выездом в Тюлячи. Поскольку у суда не было тог-
да служебной машины, приходилось добираться из Сабов до Тюлячей на попут-
ных машинах. Нередкими были случаи, когда после окончания судебного засе-
дания участники процесса разъезжались, а мы с секретарем судебного заседания 
шли искать попутную машину до Сабов.

Секретарем суда Сабинского районного суда в те годы работала Валиева 
Зульфия Рифкатовна, которая впоследствии стала судьей сначала Тюлячинского, 
а затем и Сабинского  суда. Ее тоже привлекали к участию в судебных процессах 
в Тюлячах в качестве секретаря судебного заседания.

Так как в те годы почти все уголовные и гражданские дела должны были 
рассматриваться с участием 2 народных заседателей, непростым делом было ор-
ганизовать их участие в суде. Мы тогда шутили, что рассмотрение дела – это 
пустяк, главное, найти двух заседателей.

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить тех наших заседателей, кото-
рые ответственно подходили к исполнению своих обязанностей. Такие были 
и в Тюлячинском районе».
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Постановление Верховного Совета Республики 
Татарстан от 20 октября 1993 года «Об избрании 

судей районных, городских судов РТ»

Здание комбината, где располагался 
Тюлячинский районный суд с 1993 по 2003 год

Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: 
образование, становление, современное состояние

39. Бикмиев Р. Дважды рожденный // Суд да Дело в Татарстане. № 14–15 (133–134) от 23 июня 2017 г. С. 3.  

Через два года, в 1993 году, 
образован Тюлячинский районный 
суд39. Постановлением Верховно-
го Совета Республики Татарстан от 
20 октября 1993 года судьей Тюля-
чинского районного суда назначает-
ся Рамиль Ариданович Маликов.

Его первый рабочий день на 
новой должности начался 1 ноября 
1993 года, и этот день считается 
официальным Днем образования 
Тюлячинского районного суда 
Рес публики Татарстан.

Как следует из воспоминаний 
Р.А. Маликова: «Это были самые 
сложные и трудные годы для райо-
на, поскольку Тюлячинский район 
только был воссоздан, ни одна ор-
ганизация, ни одно учреждение не 
имели своего здания, каждый ютил-
ся, где мог и где попало. Для приме-
ра, администрация района распола-
галась в старом здании ДОСААФ, 
а РОНО, РАЙФО, Налоговая инспек-
ция были размещены в старой шко-
ле, РОВД – в старой больнице, про-
куратура – в красном уголке здания 
Сельхозтехники. Само собой, при 
такой ситуации никто не ждал и суд 
с распростертыми объятиями, необ-
ходимо было решать эту проблему, 
то есть найти себе уголок». В связи 
с нехваткой помещений, районный 
суд несколько месяцев располагался 
в здании Тюлячинской сельхозтех-
ники по ул. Молодежной (на окраине села), при этом судебные заседания про-
водились в помещении Тюлячинского промкомбината (в центре села). Интере-
сен и тот факт, что прокуратура района также располагалась в том же здании 
сельхозтехники, прокурором района являлся Фаниль Исламович Галеев.
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Через пару месяцев районный 
суд переехал в здание Тюлячинского 
промкомбината по адресу: улица Ле-
нина, дом 27, переоборудовав под по-
мещения суда его красный уголок.

Как следует из воспоминаний 
Р.А. Маликова, «в то время техниче-
ская оснащенность суда ограничи-
лась лишь двумя телефонными аппа-
ратами и двумя печатными машин-
ками «Ятрань». Однако уже в конце 
1994 года, благодаря помощи район-
ной администрации по укреплению 
технической оснащенности суда, 
в районном суде появился первый ком-
пьютер – знаменитый 386 с игольчатым принтером (для сведения необходимо 
отметить, что на тот момент в судах республики всего было 6 компьютеров).

Кроме технической оснащенности, ежедневно приходилось сталкивать-
ся еще с одной проблемой – это проблема народных заседателей, то есть в то 
время практически любое уголовное либо гражданское дело рассматривалось 
судом в составе судьи и двух народных заседателей. Когда Тюлячинский рай-
он выделился из состава Сабинского района, то во вновь образованном районе 
оказалось всего 8 народных заседателей: Талип Аскаров, Мазлума Асадуллина, 
Хамза Ахваров, Василя Владимирова, Владимир Григорьев, Любовь Григорьева, 

Рафаэль Камалов, Суфия Шаймар-
данова, которые кроме своей основ-
ной работы практически каждую не-
делю вынуждены были участвовать 
в осуществлении правосудия».  

Из воспоминаний народного 
заседателя Р. Камалова, в настоящее 
время проживающего в с. Тюлячи и 
любезно давшего интервью авто-
рам книги: с 21 декабря 1987 года 
он начал работать инспектором Са-
бинского отделения Росгосстраха, а 
с 1990 годов стал народным заседа-
телем. Ему пришлось проработать 
с тремя судьями – Р.Р. Закировым, 
Р.Я. Шафигуллиным, Р.А. Малико-
вым. Будучи народным заседате-
лем, участвовал в разных процес-
сах. Бывали даже угрозы от осу-
жденных в его адрес, но он с гордо-

Печатная машинка «Ятрань»

Судебный пристав-исполнитель 
Л.Н. Гайнутдинова и секретарь судебного 

заседания Р.Р. Мухамадиева возле здания суда
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стью вспоминает те времена, особо отмечает людей, попавших в зал судебного 
заседания и вставших на путь исправления.

Несмотря на то, что суд располагался в самом центре с. Тюлячи, проблема 
помещений в этом здании оставалась актуальной. Суд представлял собой всего 
лишь три небольшие комнаты: канцелярия суда, зал судебного заседания и ка-
бинет судьи, который одновременно являлся и совещательной комнатой. При 
этом в те годы в штате, кроме аппарата суда, состояли и судебные исполните-
ли, которые непосредственно подчинялись суду. Первым судебным приставом- 
исполнителем Тюлячинского районного суда была Лилия Нургаяновна Гайнут-
динова, которая позже возглавила отдел судебных приставов по Сабинскому и 
Тюлячинскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов 
России по Республике Татарстан. 

Из воспоминания помощника судьи Л.А. Садриевой: «Несмотря на стеснен-
ные условия, работники суда надлежаще исполняли возложенные на них обязан-
ности. В коллективе всегда чувствовалась дружеская обстановка и взаимозаме-
няемость».

В самом начале Тюлячинский районный суд был односоставным, все дела 
рассматривались одним судьей – Рамилем Аридановичем Маликовым, кото-
рый с 1993 года по 2014 год являлся еще и председателем суда. 

Нельзя не осветить самые первые уголовное и гражданское дела вновь об-
разованного Тюлячинского суда. Так, 23 ноября 1993 года вынесен приговор 
гражданину Осипову (фамилия измена), который был признан виновным по 
части 1 статьи 93 Уголовного кодекса Российской Федерации за завладение 
государственным имуществом путем злоупотребления доверием, и ему назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. В судебном заседании 
было установлено, что Осипов с 16 по 28 июня 1993 года приехал на террито-
рию машинно-тракторного парка совхоза «Абдинский» Тюлячинского района, 
где рабочие строили ограждения с применением листового железа. Осипов 
попросил рабочих нарезать три листа железа размерами 1,2×6 метров, каж-
дый пополам, и отвезти их к нему в хозяйство, сказав, что железо разрешил 
ему взять директор совхоза. Рабочие поверили ему, ведь Осипов был бригади-
ром 2 отделения совхоза, нарезали и отвезли ему в хозяйство листы железа 
общей стоимостью 51 000 рублей40.

Самое первое решение по гражданскому делу вынесено судом 17 декабря 
1993 года, было рассмотрено исковое заявление прокурора Тюлячинского рай-
она о взыскании 120 000 руб лей с гражданки Большаковой (фамилия изменена). 
В исковом заявлении прокуратура Тюлячинского района указала, что в результа-
те безответственного, халатного отношения к своим служебным обязанностям 
заведующей фермой Большаковой произошла утеря бычка весом 200 килограм-
мов стоимостью 120 000 рублей. Факт утери был обнаружен на ферме в резуль-
тате пересчета крупного рогатого скота. Суд в своем решении установил, что «на 
ферме не была организована охрана скота, ночью скотина оставалась вообще без 
присмотра, карда местами была разрушена, и животные могли беспрепятствен-

40. Дело № 2-01/1993. Архив Тюлячинского районного суда Республики Татарстан. 
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но покинуть территорию фермы, крупный рогатый скот не был квалифицирован 
по масти, не имел примет и клейма, а в случае смешения с животными инди-
видуальных владельцев его невозможно было выделить из стада» и, частично 
удовлетворив иск прокурора, взыскал с ответчика Большаковой сумму в размере 
40 835 рублей, то есть в размере ее месячного оклада41. 

Мантия судьи

«Мантия» в переводе с греческого означает 
«шерстяной плащ». Впервые судьи облачились 
в нее в Средние века в Европе.
Черный цвет мантии символизирует беспри-
страстность, особый статус и авторитет судеб-
ной власти. Судейская мантия произошла от 
одежды священнослужителей. Судьи же счита-
лись посланниками Бога.
В России мантия появилась в 1999 году, и с это-
го времени облачение судьи в мантию во вре-
мя ведения процесса является обязательным. 
В разных странах имеются свои особенности. 
Например, в Германии и Франции деление на 
низшие и высшие инстанции судей определя-
ется красными и черными цветами мантий. 
В  Англии к делению инстанций по цветам до-
бавляются парики.

Полномочия секретаря судебного заседания со дня образования суда до 
2012 года осуществляла Роза Самсимухамедовна Нургалиева, а секретарем 
суда была Таслима Абриковна Ахметзянова. 

С 2003 года по 2013 год судьями Тюлячинского районного суда были Зуль-
фия Рифкатовна Валиева и Ильшат Гумарович Сабирзянов.

С 2014 года по 2015 год в должности председателя Тюлячинского районного 
суда осуществлял полномочия Рифат Рафаэлович Закиров. 

С 2013 года по 2017 год судьей Тюлячинского районного суда проработа-
ла Гульнара Фаритовна Сафиуллина, с 2014 года по 2016 год она исполняла 
обязанности председателя суда, в настоящее время является судьей Верховного 
Суда Республики Татарстан. Отметим, что с 27 октября 2017 года Тюлячинский 
районный суд после ухода судьи Г.Ф. Сафиуллиной осуществляет правосудие 
в односоставном режиме.   

С 1993 года по 2015 год должность администратора суда занимали: З.Т. Ха-
диев, М.Г. Мухамедгалиев, М.И. Нигматзянов, Р.Р. Хабибуллин, И.М. Абдуллин; 
секретаря суда – Т.А. Ахметзянова, З.А. Набиуллина; секретаря судебного засе-
дания – Р.С. Нургалиева, Р.Р. Хабибуллина, Г.З. Абдуллина, Л.Г. Габдулхакова, 
А.М. Фазлиахметова, О.В. Романова, Л.С. Каюмова; специалиста 1-го разряда – 
А.М. Фазлиахметова, Ф.Ф. Махмутшина.
41. Дело № 2-01/1993. Архив Тюлячинского районного суда Республики Татарстан.

40



Глава 1. Из истории образования, становления, развития судебной системы на территории Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

В 2003 году усилиями Управления Судебного департамента в Респуб-
лике Татарстан и председателя суда Р.А. Маликова построено и введено 
в эксплуатацию новое двухэтажное здание суда, площадь которого соста-
вила 308,6 кв. м. Расположился Дом правосудия в самом центре села по 
улице Садовой, дом 11. 

Суд и поныне осуществляет свою деятельность в стенах этого здания, 
которое располагает двумя большими залами судебных заседаний, канце-
лярией, кабинетами судей и помощника судьи, комнатой вещественных 
доказательств, кабинетом мирового судьи и администратора суда. 

Этапы стройки до 2003 года
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В ходе поиска материалов для книги автору удалось найти уникальные 
фотографии периода 1966 года, на которых изображено здание комбината, 
ликвидированного в 1969 году. Согласно некоторым источникам, в данном 
здании комбината произошел пожар и здание сгорело. В последующем на 
данном земельном участке было построено здание Тюлячинского район-
ного суда Республики Татарстан.

В настоящее время в здании суда установлен информационный киоск, 
имеется стационарный металлодетектор, система видеонаблюдения, 
смонтирована охранно-пожарная и тревожная сигнализация. Здание суда 
отвечает всем современным требованиям. 

Для хранения архивных дел и документов выделено отдельное поме-
щение общей площадью 26,6 кв. м.

С момента открытия здания в его стенах осуществлял правосудие  
и мировой судья. Судебный участок мирового судьи № 1 занимал поме-
щение площадью 53 кв. м на первом этаже42. 

Судебный участок в июле 2016 года  переехал в новое здание общей 
площадью 141 кв. м по адресу ул. Советская, д. 40, а 31 августа 2016 года  
в рамках посещения социально значимых объектов в Тюлячинском муни-
ципальном районе состоялось официальное открытие судебного участка  
42. Романова О. Во благо правосудия // Газета «Суд да Дело в Татарстане», № 14–15 (133–134), 23 июня 2017. С. 3.

Становление здания Тюлячинского районного суда

Здание комбината на месте, где сейчас расположено здание 
районного суда. 1966 год. В 1969 году комбинат был ликвидирован
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с участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан 
Ф.Х. Мухаметшина, заместителя Председателя Верховного Суда Респуб-
лики Татарстан Р.Ф. Гафарова, главы Тюлячинского муниципального 
района И.Ф. Зарипова, председателя Вахитовского районного суда г. Казани 
Ф.С. Мусина. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2016 года 
№ 522 на должность председателя Тюлячинского районного суда назна-
чен Рамиль Гаптерауефович Бикмиев43, который осуществляет правосудие 
в районе и на сегодняшний день.

Подводя итоги истории становления и развития судебной системы, 
можно отметить, что в настоящее время значительными усилиями 

43. Мусин Ф.С., Бикмиев Р.Г. Вахитовский районный суд города Казани: дела и люди. 118 с.

Фойе 1 этажа районного суда

Помещение архива

Зал судебных заседаний для уголовных дел 
на 1 этаже Тюлячинского районного суда 

Республики Татарстан
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руководства Управления Судебного департамента в Республике Татар-
стан, Верховного Суда Республики Татарстан, сотрудниками аппарата 
суда внедряются новые информационные технологии и программные 
продукты, что в будущем намного упростит работу, создаются условия 
для осуществления правосудия, ведь главное – это стремление к даль-
нейшему развитию судебной системы страны и идти всегда в ногу со 
временем.

Активно функционирует официальный интернет-сайт Тюлячинского 
районного суда, на котором размещена вся необходимая информация, вклю-
чая информацию о суде и деятельности суда. На сайте оперативно выклады-
ваются пресс-релизы о рассмотренных наиболее резонансных делах, прове-
денных мероприятиях, правовая информация для граждан и многое другое. 
Своевременно размещаются обезличенные принятые судом решения. Отме-
тим, что число посетителей сайта растет из года в год. 

По итогам 2020 и 2021 года победителем конкурса по определению 
рейтинга открытости и прозрачности деятельности судов Республики Та-
тарстан44 был признан Тюлячинский районный суд. Кубок Совета судей 

44. В соответствии с Постановлением Совета судей Республики Татарстан № 77 от 23 августа 2018 года (в редакции 

Современный вид Тюлячинского районного суда
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Республики Татарстан был вручен председателю Тюлячинского суда Р.Г. Бик-
миеву.

На сегодняшний день Тюлячинский районный суд активно внедряет новые 
IT-технологии, динамично идет в ногу со временем, не только нарабатывая раз-
носторонний опыт, но и передавая его молодому поколению.    

Так, 21 января 2022 года Тюлячинским районным судом в рамках совмест-
ного проекта Управления Судебного департамента в Респуб лике Татарстан, 
Казанского филиала Российского государственного университета правосудия 
и Тюлячинского районного суда в целях практической подготовки студентов 

проведена первая онлайн-трансляция су-
дебного заседания по уголовному делу, 
рассмотренному в особом порядке приня-
тия судебного решения в очно-дистанци-
онном формате с применением програм-
мы для видеоконференций Polycom, ис-
пользуя специальный защищенный канал.

Весь ход судебного заседания можно 
было наблюдать в онлайн-режиме, и сту-
денты, желающие посмотреть судебный 
процесс, смогли осуществить это, пройдя 
по ссылке на YouTube-канале вуза.

Не останавливаясь на достигнутом, 
своим упорством и трудолюбием сотруд-
ники Тюлячинского районного суда вно-
сят свой вклад в дальнейшее развитие су-
дебной системы Российской Федерации.

от 27 августа 2019 года и 10 сентября 2020 года) «Об утверждении Положения об определении рейтинга открытости и прозрачности 
деятельности судов Республики Татарстан» ежегодно судами республики подводятся итоги работы по определению рейтинга 
информационной открытости и прозрачности деятельности судов. Основополагающей целью разработки указанного проекта 
является выравнивание уровня информационной открытости судов по всей республике.

Открытие здания мирового судьи Вручение кубка Совета судей РТ

Кубок Совета судей РТ
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Показатели, характеризующие работу 
Тюлячинского районного суда Республики Татарстан 

за 12 лет
В 2010 году окончено 15 уголовных дел; 338 гражданских дел; 17 дел об 

административных правонарушениях; 
В 2011 году – 24 уголовных дела; 747 гражданских дел; 20 дел об админи-

стративных правонарушениях; 
В 2012 году – 29 уголовных дел; 608 гражданских дел; 2 дела об админи-

стративных правонарушениях; 
В 2013 году – 21 уголовное дело; 668 гражданских дел; 23 дела об админи-

стративных правонарушениях; 
В 2014 году – 13 уголовных дел; 636 гражданских дел; 15 дел об админи-

стративных правонарушениях; 
В 2015 году – 20 уголовных дел; 556 гражданских и административных дел; 

31 дело об административных правонарушениях; 
В 2016 году – 27 уголовных дел; 520 гражданских и административных дел; 

70 дел об административных правонарушениях; 
В 2017 году – 23 уголовных дела; 449 гражданских и административных 

дел; 37 дел об административных правонарушениях; 
В 2018 году – 20 уголовных дел; 551 гражданское и административное дело; 

17 дел об административных правонарушениях; 
В 2019 году – 27 уголовных дел; 402 гражданских и административных дела; 

12 дел об административных правонарушениях; 
В 2020 году – 34 уголовных дела; 337 гражданских и административных 

дел; 679 дел об административных правонарушениях;  
В 2021 году – 24 уголовных дела; 392 гражданских и административных 

дела; 720 дел об административных правонарушениях.
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Информатизация
Тюлячинского районного суда Республики Татарстан

1. Электронный ресурс: http://www.vkks.ru/publication/265/. Дата обращения: 15.07.2022 г.
2. Электронный ресурс: http://www.cdep.ru/index.php?id=195&item=148. Дата обращения: 15.07.2022 г.

Одним из важных технологичес-
ких прорывов в развитии страны, на 
наш взгляд, является информатизация 
судебной системы. 

С начала 90-х годов граждане 
в Российской Федерации стали 
приоб ретать компьютерную технику, 
осваивать ее возможности и исполь-
зовать. Несмотря на то, что первые 
компьютеры по своим функцио-
нальным качествам намного уступа-
ли современным, для того времени 
они значительно экономили время, 
снижали трудозатраты и улучшали 
качество оформления документов.

В последующем компьютеры начали появляться и в судах.
Авторы не нашли точного времени появления первого компьютера в Тюля-

чинском районном суде, но в начале 2000-х годов суд был оснащен компьюте-
рами. В последующем активно стали использоваться и программные продукты.

В начале 2004 года Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации был проведен открытый конкурс по выбору головного исполнителя на 
создание ГАС «Правосудие». Победителем конкурса стало Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт «Восход»1. 

Постановлением VI Всероссийского съезда судей от 2 декабря 2004 года 
«О состоянии правосудия в Российской Федерации и перспективах его совер-
шенствования» Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации рекомендовано обеспечить реализацию комплекса мероприятий по 
созданию ГАС «Правосудие».

Из отчета Судебного департамента VII Всероссийскому съезду судей 
о деятельности в 2005–2008 годах2 следует, что «в рамках реализации мероприя-
тий федеральных целевых программ «Развитие судебной системы России» на 
2002–2006 годы и на 2007–2011 годы получила новый импульс работа по внедре-
нию в деятельность судов информационно-телекоммуникационных технологий. 
Эта работа стала для Судебного департамента приоритетом номер один в тече-
ние всего отчетного периода».

В 2006 году завершена разработка 27 подсистем ГАС «Правосудие», 
которые приняты Государственной комиссией и прошли опытную эксплуатацию 
в судах и системе Судебного департамента. 2007 год стал годом широкомасштаб-
ного ввода в действие ГАС «Правосудие». В судах областного звена введены 

Канцелярия суда. 29 декабря 2004 года. Справа – 
секретарь суда З.А. Набиуллина, слева – 

секретарь судебного заседания Л.А. Садриева
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в действие 24 подсистемы ГАС «Правосудие»; в судах районного звена – 3 базо-
вые подсистемы («Интернет-портал», «Судебное делопроизводство и статисти-
ка», «Банк судебных решений»).

Следующий шаг в развитии информатизации судебной системы страны – 
появление сайтов судов. 

Еще при написании в соавторстве книги «Вахитовский районный суд горо-
да Казани: дела и люди» была дана информация о том, что одним из достижений 
стало создание сайта Вахитовского районного суда г. Казани (адрес: http://vahit.
telebit.ru). Данный сайт был первым официальным сайтом районного суда 
Республики Татарстан. Его презентация состоялась 15 марта 2006 года. Нельзя 
не отметить тех, кто внес свой вклад в создание сайта: работников данного суда – 
Л.И. Николаева, Ю.А. Конышеву, А.Ф. Бисерова под руководством председате-
ля суда Р.А. Шарифуллина – и Н.Е. Лосеву – сотрудника Управления Судебного 
департамента в РТ.

Сайт суда
После появления сайта Вахитовского районного суда в последующем и 

в остальных городских, районных судах Республики Татарстан начали появлять-
ся свои сайты. В Тюлячинском районном суде интернет-сайт суда был создан 
в конце 2006 года (адрес: http://tiuliachinsky.tat.sud.ru). 

Основополагающим документом по созданию сайта явилось «Положение по 
созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов общей юрис-
дикции Российской Федерации», утвержденное Постановлением Президиу ма 
Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2004 года3.

В соответствии с положением на интернет-сайте Тюлячинского районного 
суда размещалась вся основная информация: официальное наименование суда и 
его реквизиты; организационная структура суда; контактные телефоны, адреса 
электронной почты; нормативные акты, регламентирующие деятельность суда; 
сведения по судебному делопроизводству; справочная информация и т. д.

С 2004 года началось постепенное оснащение судов Российской Федерации 
информационными киосками. Впоследствии в статье 16 Федерального закона 
от 22 декабря 2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации» было предусмотрено, что 
в занимаемых судами помещениях размещаются в доступных для посетителей 
местах информационные стенды и (или) технические средства аналогичного 
назначения. Закон предусматривал перечень информации, которая размеща-
лась в них. К таким техническим средствам относятся информационные кио-
ски, которые через сеть Интернет подключены к ГАС «Правосудие» и другим 
информационным системам. 

Информационно-справочный киоск был установлен и в здании Тюлячин-
ского районного суда на первом этаже перед залом судебного заседания. В нем 
содержится вся необходимая информация, которая может использоваться посе-
тителями суда.

3. СПС «Консультант Плюс».
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Второе дыхание сайт суда приобрел 
после прихода на должность председателя 
суда Р.Г. Бикмиева, так как одной из задач 
и направлений, поставленных им, стала не 
только информатизация суда, но и разработ-
ка, внедрение новых технологий в деятель-
ность судов Республики Татарстан, которые 
осуществляются совместными усилиями 
с Управлением Судебного департамента 
в Республике Татарстан, Верховным Судом 
Республики Татарстан. Постепенно появи-
лись виртуальный музей, интернет-транс-
ляции судебных заседаний в обучающих и 
профилактических целях, перевод полно-
стью архива суда в электронный вид. Но обо 
всем подробнее. 

Стоит особо отметить, что усилиями 
сотрудников суда и председателя Р.Г. Бик-
миева сайт суда был полностью обновлен, 
упорядочен, стал оперативно наполняться 
новостной информацией, а именно изме-

нениями в законодательстве, статистическими данными, обобщениями судебной 
практики, пресс-релизами о назначенных и рассмотренных делах, материалах, об 
участии судьи и сотрудников суда в различных мероприятиях и т. д. В последую-
щем на сайте были размещены видеоролики, видеоинструкция по подаче 
документов в электронном виде, видеоэкскурсия по музею суда, инфографика «суд 

Информационно-справочный киоск

Скриншот сайта Тюлячинского районного суда Республики Татарстан
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присяжных», ссылки на газету «Суд да 
Дело в Татарстане», журнал «Правосу-
дие в Татарстане» и др. 

Была налажена работа со всеми 
средствами массовой информации, 
включая как местную газету «Тюля-
чи», так и редакции республиканского 
и федерального уровня, научно-прак-
тические журналы. Использование 
творческого потенциала каждого 
отдельно взятого сотрудника суда 
в совокупности дало положительный 
результат. 

Так, огромную роль в данном 
направлении сыграло не только 
активное желание помощника судьи, 
руководителя пресс-службы Л.А. Сад-
риевой, но и ее творческая состав-
ляющая в написании статей, пресс- 
релизов, формирование новых идей и 
их внедрение; художественный талант 
в зарисовке карикатур секретаря су-
дебного заседания Э.Г. Тимерхановой; 
владение программными продуктами 
администратора суда И.Р. Гарипова; 
написание стихотворений, переводы 
текстов и многое другое секретарей 
суда Г.Р. Вафиной и М.Ф. Салиховой. 

Кроме того, воплотить в жизнь 
задуманное помогло знание и умелое 
пользование компьютерной техникой 
специалиста по информатизации фи-
лиала ФГБУ «Информационно-ана-
литического центра поддержки ГАС 
«Правосудие» в Республике Татар-
стан» Р.Ю. Кочергина.

Результаты активной и слаженной 
работы не заставили себя долго ждать. 

Согласно постановлению Совета судей Республики Татарстан № 77 от 
23 августа 2018 года «Об утверждении Положения об определении рейтин-
га открытости и прозрачности деятельности судов Республики Татарстан» 
ежегодно подводятся итоги работы в этом направлении. 

Основополагающей целью данного проекта является выравнивание уровня 
информационной открытости судов по всей республике. Согласно Положению, 

Верховный Суд Республики Татарстан

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

(Ушжаемый (Рамиль Таптерауефович!

В  связи с выводом 100-го номера «Суд да Фело в ПТатарстане» о т  
имени (Верховного Суда (Республику, П Татарстан выражаю В ам  
благодарность за акугивное участие в подготовку материалов для 
газеты.

Вас отли чает добросовестный подход выполнению своих 
обязанностей, профессионализм и грамотность. (Мы высоту ценим 
Ваши деловые качества и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

(Примите пожелания кретуго здоровья, дальнейших успехов и 
всего наилучшего.

ЗР.%  Тилазов

Председатель 
Верховного Суда 
Республику П Татарстан

jКазань 
2016  г .

Благодарственное письмо Р.Г. Бикмиеву.  
2016 год

Газета «Суд да Дело в Татарстане»
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с учетом особенности расположения, количества населения и состава судов 
были выделены две группы судов для отдельного определения рейтинга.

К основным показателям рейтинга, характеризующим деятельность суда, 
относятся: соответствие содержания сайта суда утвержденным требовани-
ям Регламента; наличие публикаций, подготовленных судьями и работниками 
аппарата суда и опубликованных в печатных и электронных средствах массовой 
информации; проведение судом совместно со средствами массовой информации 
различных мероприятий, участие судей и работников аппарата в федеральных, 
республиканских и районных (городских) мероприятиях по вопросам взаимодей-
ствия с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и учреждениями; размещение актуальных 
пресс-релизов и новостной информации на сайте суда. 

По итогам работы за год каждый суд представляет в Совет судей Респуб-
лики Татарстан всю информацию по данному направлению.

По итогам работы за 2020 год и 2021 год победителем конкурса по опре-
делению рейтинга открытости и прозрачности деятельности судов Республики 
Татарстан был признан Тюлячинский районный суд. Кубок Совета судей Респуб-
лики Татарстан был торжественно вручен председателю Тюлячинского район-
ного суда Р.Г. Бикмиеву 18 февраля 2021 года на совещании судей Республики 
Татарстан и 18 февраля 2022 года в Казани на XV отчетно-выборной конферен-
ции судей Республики Татарстан.

Коллективом суда поставлена цель не останавливаться на достигнутом и 
дальше быть первыми в открытости и прозрачности деятельности судов Респуб-
лики Татарстан.

Виртуальный музей суда
В начале книги уже было рассказано о музее и презентации виртуального 

музея суда. Остановимся только на тех фактах, которые не были отражены. 
Официальной точкой отсчета истории проекта «Виртуальный музей» является 
15 ноября 2019 года, то есть день его официального открытия. 

В мероприятии тогда приняли участие Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан И.И. Гилазов, начальник Управления Судебного де-
партамента в Республике Татарстан З.М. Салихов, председатель Совета судей 
Республики Татарстан Р.Ф. Гафаров, директор Казанского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия» Р.А. Шарифуллин, 
а также председатели Арского, Сабинского, Кукморского районных судов, 
руководитель исполкома Тюлячинского муниципального района Н.Н. Хазипов, 
приглашенные гости, судьи в отставке. 

Идея создания тематического музея Тюлячинского суда возникла 
в ходе сбора материалов по работе над книгой. Данная идея председателем 
суда Р.Г. Бикмиевым была предложена начальнику Управления Судебного 
департамента в Республике Татарстан З.М. Салихову, который не только под-
держал, но и предложил сделать «Виртуальный музей». Конечно же, проект 
был поддержан Председателем Верховного Суда Республики Татарстан 
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И.И. Гилазовым и совместными уси-
лиями воплощен в жизнь. Огромную 
работу в создании как тематического 
музея, так и виртуального, видеоэкс-
курсии, провели сотрудники Тюля-
чинского районного суда. 

Уникальность проекта «Вир-
туальный музей» в том, что он впер-
вые был размещен на стандартном 
сайте суда с ограниченным ресурсом, 
в последующем такие музейные экс-
позиции могут появиться и на всех 
сайтах судов Российской Федерации. 

Затем Тюлячинским районным 
судом был реализован проект 

«Видеоэкскурсия по музею районного суда», которая появилась на офици-
альном сайте суда 12 ноября 2020 года. «Видеоэкскурсия по музею районно-
го суда» является дополнением к проекту «Виртуальный музей» и реализует-
ся в форме дистанционного индивидуального просмотра видео и групповой 
внеклассной работы в учебных заведениях или непосредственно в здании суда. 

В период временного ограничения деятельности суда и организации про-
филактических мер, направленных на препятствование массового распро-

странения заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией, работа 
с подростками была переведена 
в онлайн-режим, в форме телемостов, 
телеуроков, виртуальных экскурсий, 
в организации дистанционных обра-
зовательных проектов. «Видеоэкс-
курсия по музею районного суда» и 
«Виртуальный музей» быстро нашли 
свою аудиторию. 

Целевой аудиторией проекта 
являются посетители сайта районного 
суда; школьники и студенты, роди-
тели и педагоги могут восстановить 
в памяти экспонаты музея, использо-
вать их в учебно-исследовательской 
работе благодаря виртуальной версии 
каталога экспонатов.

Как отмечалось в начале книги, 
данные проекты получили высокую 
оценку конкурсной комиссии Совета 
судей Российской Федерации. 

диплом
Участника конкурса

Т ю л я ч и н с к и й  районный суд 
Республики Татарстан

(Проект «Виртуальный музей суда»)

Всероссийский конкурс пресс-служб районных (городских) 
и гарнизонных военных судов субъектов 

Российской Федерации

СОВЕТ СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Судебный департамент 
при Верховном Суде 

Российской Федерации

2 0 2  1 гол

Диплом участника конкурса. 2021 год

Скриншот с сайта суда
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Интернет-трансляции судебных заседаний
21 января 2022 года Тюлячинским районным судом проведена первая 

интернет-трансляция судебного заседания по уголовному делу, которое рассмат-
ривалось по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба, на особо 
охраняемой природной территории.

Интернет-трансляция состоялась в рамках совместного проекта Управления 
Судебного департамента в Республике Татарстан, Казанского филиала Россий-
ского государственного университета правосудия и Тюлячинского районного 
суда в целях практической подготовки студентов.

Открытие виртуального музея.  
15 ноября 2019 года

Галерея судаМузейная экспозиция Тюлячинского районного 
суда Республики Татарстан

Музейная экспозиция 
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Уголовное дело рассмотрено 
в особом порядке принятия судебно-
го решения без проведения судебного 
разбирательства председателем район-
ного суда Р.Г. Бикмиевым в очно-дис-
танционном формате с применением 
программы для видеоконференций 
Polycom, с использованием специаль-
ного защищенного канала. Весь ход 
судебного заседания как студенты, так  
и сотрудники университета могли наб-
людать в онлайн-режиме, пройдя по 
ссылке на YouTube-канале Казанского 
филиала Российского государственно-
го университета правосудия.

Проведенная онлайн-трансляция 
судебного заседания была положительно воспринята студентами и преподава-
телями университета. В последующем именно в целях практической подготовки 
студентов Казанского филиала Российского государственного университета пра-
восудия активно продолжалась работа по интернет-трансляции судебных заседа-
ний Тюлячинским районным судом.

12 мая 2022 года Тюлячинским районным судом проведена первая интер-
нет-трансляция судебного заседания в рамках совместного проекта Управления 
Судебного департамента в Республике Татарстан и Верховного Суда Республики 
Татарстан по трансляции судебных заседаний в целях профилактики правонару-
шений, предусмотренных статьями 12.8 (управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения); 12.26 (невы-
полнение водителем транспортного средства требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Административное дело в апелляционном порядке также рассмотрено пред-
седателем районного суда Р.Г. Бик-
миевым в очно-дистанционном 
формате с применением программы 
для видеоконференций Polycom, 
с использованием специального 
защищенного канала потокового 
вещания Управления.

Весь ход судебного заседания 
мог наблюдать уже любой желаю-
щий в онлайн-режиме, пройдя по 
ссылке https://stream.tat.sudrf.ru/
room05.html.

Интернет-трансляция судебного процесса. 
21 января 2022 года

Оборудование для видео-конференц-связи 
Polycom

54



Глава 1. Из истории образования, становления, развития судебной системы на территории Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

Перевод документов, хранящихся в архивах судов, в электронный вид
С каждым годом увеличивается количество рассматриваемых дел, что 

в свою очередь сказывается и на их хранении в архиве суда. Перевод докумен-
тов в электронный вид является одним из направлений оптимизации работы 
судов, с помощью которого будут освобождены помещения, ускорена работа 
по использованию документов, хранящихся в архивах. 

Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан совмест-
но с Тюлячинским районным судом активно ведется работа по переводу архи-
ва суда, а в последующем и всех поступающих документов в электронный вид. 
На 2022 год Тюлячинский районный суд усилиями своих же сотрудников уже 
полностью оцифровал весь архив суда. Постепенно на электронных носителях 
дела загружаются в программу, которая практически готова к использованию 
и планируется к запуску в конце 2022 года. 

На сегодняшней день Тюлячинским районным судом Республики Татарстан 
также активно используется проведение судебных заседаний с использованием 
ВКС и веб-конференции, направление извещений и судебных актов в электрон-
ном виде, отправление почтовых корреспонденций посредством электронных 
заказных писем, передача исполнительных документов в электронном виде 
судебным приставам-исполнителям, межведомственное электронное взаимо-
действие с такими органами, как:

– Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Татарстан и Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Республике Татарстан;

– Федеральная налоговая служба 
России, Федеральное казначейство 
по предоставлению оперативной 
информации об имеющихся начисле-
ниях и проведенных платежах 

СканерНосители информации разных лет
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из государственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП); сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
о банковских счетах физических и юридических лиц;

– Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по Республике Татарстан по предоставлению сведений 
о вынесении (отмене) решений суда, судебных приказов о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей либо решений суда об изменении установленного 
размера алиментов или об освобождении лица, обязанного уплачивать алименты, 
от их уплаты, необходимых для установления ежемесячного пособия на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет.

В части взыскания процессуальных издержек при оплате услуг адвоката, 
переводчиков внедрено и активно используется программное средство в судах 
общей юрисдикции «Система учета и контроля оплаты постановлений». 

В 2017 году появилась возможность подачи документов и обращений 
в электронной форме в суды общей юрисдикции Российской Федерации. На сай-
те суда в графе «Подача документов в электронном виде» адресатом заполняется 
установленная форма с реквизитами, необходимыми для подготовки и отправки 
обращений. 

Тюлячинским районным судом совместно с Управлением Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан разработана «Видеоинструкция по подаче доку-
ментов в электронном виде». 15 марта 2022 года данный видеоролик размещен на 
главной странице интернет-сайта суда, он является по своей сути уникальным, т. к. 
в нем в доступной форме показана вся процедура подачи документов в электронном 
виде. Просмотрев видеоролик, граждане либо их представители, а также предста-
вители организаций, органов государственной власти могут без затруднений подать 
документы (обращения) в электронном виде в суды общей юрисдикции.

В Тюлячинском районном суде наряду с другими судами Республики 
Татарстан также предусмотрена возможность записи на прием через Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. В настоящее 
время районные (городские) суды Татарстана подключены к механизму предва-
рительной записи, реализованной на портале государственных услуг республики, 
благодаря которому участник процесса может записаться в любой из судов 
в удобное для себя время, а суд к указанному времени подготавливает необходи-
мый документ или дело для ознакомления. 

Кроме того, электронная очередь действует для получения следующих пяти 
услуг: 

– выдача документов из архива;
– выдача исполнительных листов;
– выдача судебных актов;
– выдача судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу;
– ознакомление с материалами дела.
Не останавливаясь на достигнутом, коллектив суда полон новыми идеями 

по цифровизации и вносит свой вклад в улучшение работы судебной системы 
страны. 
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Глава 2. Председатели и судьи Тюлячинского 
(народного) районного суда – Тюлячинского 

районного суда Республики Татарстан

Председатели суда
Абзалов Фагам Шарафутдинович – судья Тюлячинского народного суда 
с 1937 по 1941 год и с 1945 по 1957 год

Одним из наиболее сложных периодов 
для судебной системы страны являлся период 
Великой Отечественной войны и первые после-
военные годы. Воспоминания о тех днях живут 
в сердцах не только тех, кто жил в это время, но и 
последующих поколений. В этой связи хотелось 
бы вспомнить одного из тех, кто внес значимый 
вклад в историю Тюлячинского районного суда – 
Фагама Шарафутдиновича Абзалова. 

Ф.Ш. Абзалов родился в 1908 году в деревне 
Сейтяк Балтачевского района Башкирской АССР. 
Мама Фагама умерла, когда ему был всего лишь 
год, и отец остался с двумя сыновьями. Буду-
чи выходцем из семьи крестьянина-середняка, 
Фагам с детства привык к работе. Мы не знаем 
происхождения имени Фагам, однако в справоч-
никах человека с таким именем характеризуют 
как сообразительного, разумного, хваткого, рас-
торопного. Именно этими качествами по жизни 
и обладал Ф.Ш. Абзалов. 

Мастерство судьи заключается в том, чтобы его решение  
было не только законным, но и справедливым. Судья должен  

чувствовать не только букву закона, но и дух закона.

И.И. Гилазов, Председатель Верховного Суда  
Республики Татарстан

Не ошибусь, если скажу, что сегодня одна из основных  
государственных задач – повышение доверия к судам  

со стороны общества, самых широких слоев населения.  
Именно этот фактор в сочетании с необходимостью  

укрепления авторитета судебной власти диктует и направления,  
и конкретные пути развития судебной системы.

З.М. Салихов, начальник Управления Судебного департамента  
в Республике Татарстан

Ф.Ш. Абзалов
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Имея за спиной общеобразовательную подготовку в объеме неполной сред-
ней школы, в возрасте 22 лет в 1930 году Фагам начинает свою трудовую дея-
тельность в должности учителя начальной школы. Работа в данной должности, 
полученные знания, общение с учителями дали свои стартовые навыки в копил-
ке знаний. С детства Фагама увлекает юриспруденция, а его мечта стать перво-
классным юристом начинает осуществляться благодаря усердию и выдержке. 

Прослеживая путь нашего ветерана, нельзя не упомянуть, что Ф.Ш. Абза-
лов постоянно работал над повышением своей профессиональной грамотности, 
что прослеживается на всем его трудовом пути. 

После прохождения 6-месячных курсов на подготовительном отделении 
Юридического института с 1934 по 1936 год он работает заведующим начальной 
школы села Кибячи Пестречинского района Татарской АССР. 

Затем проходит годичные юридические курсы в г. Казани, по окончании кото-
рых протоколом № 39 заседания Президиума Тюлячинского РИКа АТССР от 
30 ноября 1937 года Фагам Шарафутдинович Абзалов утвержден народным 
судьей Тюлячинского района. Именно с этим периодом мы связываем и начало 
становления судебной системы Тюлячинского района Республики Татарстан. 

Дальнейшая его жизнь тесно связана с Тюлячинским районом, здесь он соз-
дает семью, у него рождаются дочь и сын. 

В поисках сведений о Ф.Ш. Абзалове мы наткнулись на газету «Социалистик 
Татарстан» от 7 апреля 1988 года (№ 81), 
в которой имеется статья о нем. В этой 
статье в числе прочего он отмечает, что 
авторитет народного суда необходимо 
поднимать, а условия работы улучшать.

В архиве Тюлячинского района 
по сей день сохранены судебные акты, 
вынесенные под председательством 
Ф.Ш. Абзалова, среди которых есть 
приговоры за хищение государствен-
ного имущества в составе группы лиц, 
а также за совершение коррупционных 
преступлений в отношении должност-
ных лиц района. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года 
Великая Отечественная война не 
прошла в стороне от Ф.Ш. Абзалова. 
С 24 декабря 1941 года по 5 февраля 
1943 года он служит в рядах Красной 
армии, награжден медалями «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Газета «Социалистик Татарстан»  
от 07.04.1988 г.
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После демобилизации Ф.Ш. Аб-
залов на короткое время расстается 
с Тюлячинским районом и 17 марта 
1943 года избирается на должность на-
родного судьи Сармановского района. 

В 1945 году Ф.Ш. Абзалов посту-
пает во Всесоюзный юридический за-
очный институт и в 1951 году его окан-
чивает. Решением государственной эк-
заменационной комиссии от 14 июня 
1951 года Ф.Ш. Абзалову присвоена 
квалификация «юрист».

И в тот же год, 17 декабря 1945 
года, вновь возвращается в Тюлячин-
с кий район на должность народного 
судьи.

Анализируя статистические дан-
ные в период работы Ф.Ш. Абзалова, 
следует отметить следующие цифры. 
Так, например, за 1949 год среднеме-
сячное поступление уголовных дел 
составило 23 дела, гражданских – 
53 дела. Всего за 1949 год рассмотрено 
191 уголовное и 327 гражданских дел. 

Было обжаловано и опротестова-
но 67 уголовных дел на 79 человек, из 
них:

– оставлено в силе без изменения в отношении 62 человек, 
– с изменением в отношении 4 человек, 
– отменено со стадии судебного следствия – на 10 человек, или 16,5 %, 
– со стадии предварительного следствия – на 3 человека, или 3,5 %.
Таким образом, общая утверждаемость приговоров составляет 79 %. 
Анализируя отмененные дела, можно выделить справку о работе нарсудьи 

Тюлячинского района ТАССР товарища Абзалова за 1949 год по уголовным де-
лам, рассмотренным по жалобам и протестам, в которой среди отмененных су-
дебной коллегией Верховного Суда ТАССР приведено дело, рассмотренное им:

По делу № 4995 Б. был признан виновным по статье 111 УК РСФСР и осуж-
ден к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Признавая его виновным, народный суд 
в своем решении указал, что Б., будучи заведующим фермой одного из колхозов 
района, к своим обязанностям относился преступно-халатно. Выразилось это 
в том, что он не запретил свинарке фермы Л. топить печи во время ветра. 
В результате чего от вылетевшей искры из дымоходной трубы на соломенную 
крышу возник пожар. Пожаром был уничтожен скот колхоза и здание фермы, 
в результате чего причинен ущерб колхозу на 15 898 рублей. 

Справка на имя Ф.Ш. Абзалова о службе 
в рядах Советской армии

Диплом Ф.Ш. Абзалова
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Судебная коллегия приговор суда отменила, направив дело на новое 
рассмотрение со стадии предварительного следствия, указав, что орга-
ны следст вия, а также суд не установили причину возникновения пожара, 
в составленном акте пожарной охраной об этом ничего не говорится. Необ-
ходимо допросить составителей акта о причине пожара. Утверждение суда 
о том, что пожар возник от искры, является не убедительным, так как пожар 
был в марте месяце, когда на крыше находился снег. Указание, что на ферме 
печи сложены неправильно и от этого произошел пожар, также нельзя ста-
вить в вину Б., так как ферма строилась не при нем1. 

За 1949 год было обжаловано и опротестовано 18 гражданских дел, из них 
оставлено в силе 6 решений, или 33,5 %.

Из справки, подписанной 2 января 1951 года министром юстиции ТАССР 
Я.Н. Насибуллиным, следует, что при беседе с народным судьей товарищем 
Абзаловым по освоению «Библиотеки народного судьи» установлено удовлет-
ворительное освоение им правовых дисциплин.

В период с 16 по 30 декабря 1953 год Ф.Ш. Абзалов проходит произ-
водственную практику: в Верховном суде ТАССР – 11 дней, в Министерстве 
юстиции – 2 дня, в судебных коллегиях Верховного суда изучил 8 уголовных 
и 9 гражданских дел, составил по ним письменные заключения и проекты 
определений. Кроме того, изучил законодательные и руководящие материалы, 
необходимые при рассмотрении уголовных и гражданских дел. В отделах Ми-
нистерства юстиции ТАССР ознакомился с порядком ведения секретного де-
лопроизводства, справочно-кодификационной работой, порядком обобщения 
судебной практики по отдельным категориям дел, планированием работы суда, 
порядком контроля за работой судебного исполнителя, найма и увольнения ра-
ботников аппарата суда, постановкой и порядком разрешения жалоб в суде, а 
также с ошибками, допускаемыми им при составлении статистических и фи-
нансовых отчетов.

Проработав 12 лет на должности народного судьи Тюлячинского района, 
с 16 декабря 1957 года освобождает-
ся от должности в связи с истечением 
срока полномочий. 

После этого Ф.Ш. Абзалов остав-
ляет работу в судебной системе стра-
ны, однако не профессию юриста, так 
как 18 января 1958 года Президиумом 
коллегии адвокатов Татарской АССР 
был принят в члены коллегии и, про-
работав 10 лет, 24 января 1968 года от-
числяется в связи с уходом на пенсию.

Как указывалось ранее, Ф.Ш. Аб-
залов постоянно работал над собой 
и над повышением своей квалифи-

1. Личное дело на Ф.Ш. Абзалова // Архив Министерства юстиции Республики Татарстан.

Удостоверение Ф.Ш. Абзалова. Обучение 
на курсах повышения квалификации.  

1963–1964 гг.
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кации. Несмотря на огромный опыт 
работы в судебной системе, Ф.Ш. Аб-
залов в период с 1 октября 1963 года 
по 30 июня 1964 года обучался на за-
очных курсах повышения квалифика-
ции работников органов юстиции по 
юридическим дисциплинам, где изу-
чил и успешно сдал зачеты по 9 дис-
циплинам.

В своей деятельности Ф.Ш. Абза-
лов уделял большое внимание пропа-
ганде права среди населения. Так, из 
различных характеристик в период его 
работы следует, что Ф.Ш. Абзалов «ре-
гулярно отчитывается перед избирате-
лями, читает для населения лекции на 
юридические темы»; «систематически 
проводит работу по разъяснению со-
ветских законов и ставит перед изби-
рателями доклады о работе народного 
суда. С 1947 по 1948 год тов. Абзало-
вым проведено 30 докладов о работе 
суда и бесед по разъяснению законов»; 
«умелый <…> показательные выезд-
ные заседания суда и важные матери-
алы суда освещает через районную га-
зету, рассматривает судебные дела в колхозах»2. 

Фагам Шарафутдинович Абзалов, благодаря своему усердию, дисципли-
не и самоотверженному труду по праву занимает ведущую роль в становлении 
и развитии судебной системы Тюлячинского района. 

В трудовой книжке Ф.Ш. Абзалова еще имеются записи о его работе. Напри-
мер, в качестве сторожа Казанского авиационного института г. Казани с 8 сентяб-
ря 1980 года по 8 апреля 1981 года. Но это уже совсем другая история.

Всю информацию об Ф.Ш. Абзалове любезно предоставила его дочь Свет-
лана Фагамовна.

2. Личное дело на Ф.Ш. Абзалова // Архив Министерства юстиции Республики Татарстан.

Встреча Р.Г. Бикмиева с дочерью 
Ф.Ш. Абзалова – Светланой Фагамовной.  

5 марта 2020 года
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Маликов Рамиль Ариданович – судья Тюлячинского районного суда 
с 1 ноября 1993 года по 2004 год, председатель Тюлячинского районного суда 
с 2004 года по март 2014 года

Маликов Рамиль Ариданович родился 
1 ноября 1967 года в д. Кукча Сабинского 
(ныне Тюлячинского) района Татарской 
АССР. 

Учитывая, что малая родина Р.А. Ма-
ликова представляла собой обычную не-
большую деревушку, соответственно, и 
школа была лишь начальная, в которой 
была возможность обучаться только с 1 по 
3 класс, а остальные 7 лет пришлось еже-
дневно «топать» более 10 км в соседнюю 
деревню Алан, которая в то время считалась 
центральной усадьбой Аланского сельского 
совета и колхоза имени «Родина». Навер-
ное, это и было первое жизненное испыта-
ние, ведь тогда при любой погоде, в снеж-
ную пургу и буран, в проливной дождь и 
слякоть, в мороз и грязь, надо было ранним 

утром бежать в школу, а вечером – домой. В те времена у частных лиц практи-
чески машин не было, поэтому в зависимости от сезона и погодных условий 
в школу приходилось ходить пешком, ездить и на велосипедах, и на лыжах, и на 
коньках, и на гужевых повозках, и на мотоциклах (в старших классах), и в кузо-
ве любых попутных транспортных средств. Особенно ярко в памяти осталось 
то, что водителями были удивительные люди, «золотые», каждый из них ста-
рался помочь и подвезти, особенно в плохую погоду. Аланская средняя школа 
была в числе сильнейших школ района, имела прекрасную учебно-спортивную 
базу, даже свой культурно-оздоровительный летний лагерь для учащихся. В те 
времена учащихся было много, в школу ходили дети из десяти близлежащих 
населенных пунктов, к слову, ежегодно в ней обучались более 700 учеников. 
И самое главное, в школе был создан замечательный учительский коллектив. 

В 1985 году Р.А. Маликов с отличием окончил школу и уже осенью был 
призван на срочную военную службу, которую с ноября 1985 года по ноябрь 1987 
года проходил в войсках ПВО Забайкальского военного округа.

После службы в рядах Советской армии Рамиль Ариданович решает свя-
зать дальнейшую судьбу с юриспруденцией, поэтому в 1988 году поступает 
на юридический факультет Казанского государственного университета име-
ни В.И. Ульянова-Ленина. Успешно окончив университет, с 20 июля 1993 года 
он уже становится судьей Сабинского районного суда Республики Татарстан, 
а Постановлением Верховного Совета Республики Татарстан от 20 октября 1993 
года переназначается судьей Тюлячинского районного суда. Его первый рабочий 

Р.А. Маликов
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день на новой должности начался 
1 ноября 1993 года, и этот день счита-
ется официальным Днем образования 
Тюлячинского районного суда Респуб-
лики Татарстан.

Из воспоминаний Р.А. Маликова 
о первых годах его работы судьей и 
образовании Тюлячинского районного 
суда: «Несколько месяцев районный 
суд находился в красном уголке зда-
ния Сельхозтехники (на окраине села),  
а судебные заседания проводились 
в красном уголке Тюлячинского пром-
комбината (в центре села)». Затем еще 
несколько лет суд занимал переоборудованные помещения Тюлячинского пром-
комбината, прежде чем окончательно переехать в собственное здание.

Безусловно, для осуществления правосудия требовалось свое здание, и эта 
мечта реализовалась. Р.А. Маликову пришлось вложить много сил и терпения, 
но результат был достигнут, и 30 декабря 2003 года было сдано в эксплуатацию 
новое здание суда. Огромную роль в этом сыграла поддержка Управления Судеб-
ного департамента в Республике Татарстан. 

Р.А. Маликов в свободное от работы время любит заниматься такими ви-
дами спорта, как лыжи, волейбол и хоккей. Во времена его председательство-
вания коллектив суда заслуженно показывал высокие результаты в лыжных 
состязаниях районного и республиканского масштаба. Одной из самых первых 
и ярких побед считаются соревнования, прошедшие 14 января 2012 года, ког-
да на лыжной базе Тюлячинского муниципального района на лыжных гонках 
среди руководителей организаций и сельских поселении района судья И.Г. Са-
бирзянов занял 2 место (в возрасте до 35 лет), а в возрасте свыше 35 лет 1 место 
завоевал председатель суда Р.А. Маликов. 

Р.А. Маликов возглавлял Тюля-
чинский районный суд более 20 лет, 
за все эти годы им рассмотрено бо-
лее десяти тысяч уголовных, граж-
данских и административных дел. 
За этот период коллектив суда до-
бился высоких показателей как в 
деле осуществления правосудия, 
так и в общественной жизни судей-
ского сообщества, районный суд из 
года в год показывал стабильные 
результаты.

Будет очень уместным под-
черкнуть и то обстоятельство, что 

Р.А. Маликов (слева). Тюлячи. 2012 год

Р.А. Маликов за рабочим столом. Тюлячинский 
районный суд РТ

63



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

вышеотмеченные достижения были 
бы невозможны без колосальной 
поддержки руководства Управления 
Судебного департамента в Республи-
ке Татарстан в лице его начальника 
Д.З. Саляхова, Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татарстан 
Г.М. Баранова и других коллег.

За многолетний безупречный 
труд в судебной системе, большой 
личный вклад в осуществление пра-
восудия, обеспечение прав и свобод 
граждан, укрепление законности 
Р.А. Маликов распоряжением Каби-

нета Министров Республики Татарстан от 5 октября 2010 года был поощрен 
Благодарственным письмом. 

Указом Президента Республи-
ки Татарстан Р.Н. Минниханова от 
4 июля 2011 года Р.А. Маликову 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Республики Татарстан». 

В честь 25-летия судейского ста-
жа 21 сентября 2018 года Р.А. Мали-
ков награжден Почетной грамотой 
Верховного Суда Республики Татар-
стан и Управления Судебного де-
партамента в Республике Татарстан, 
28 августа 2020 года – юбилейной 
медалью «150 лет Верховному Суду 
Республики Татарстан».

Указом Президента Российской 
Федерации № 149 от 18 марта 2014 
года Р.А. Маликов назначен судьей 
Верховного Суда Республики Татар-
стан и в настоящее время успешно 
продолжает осуществлять правосудие 
на этой должности. 

Вручение нагрудного знака к почетному 
званию «Заслуженный юрист Республики 

Татарстан», 2011 год. Р.А. Маликов 
с Президентом РТ Р.Н. Миннихановым

Судья Верховного Суда Республики Татарстан 
Р.А. Маликов
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Закиров Рифат Рафаэлович – председатель Тюлячинского районного суда 
с 13 ноября 2014 года по декабрь 2015 года

Подробно изложим биографию Р.Р. Заки-
рова, так как в тот период, когда он являлся 
судьей и председателем Сабинского районно-
го (народного) суда, на территории Тюлячин-
ского района распространялась юрисдикция 
Сабинского районного (народного) суда (по-
сле 12 октября 1959 года по 1965 год). 

Из воспоминаний Закирова Рифата 
Рафаэловича: «Я родился в д. Татарская 
Икшурма Сабинского района РТ. В 1966 году 
поступил в 1 «А» класс Икшурминской сред-
ней школы. Из тех 14 ребят, среди которых 
пришел и я, большинство оказалось одарен-
ными и упорными в жизни. Из этих перво-
клашек потом выросли несколько руководи-
телей, врачи, учителя, преподаватель инсти-
тута – кандидат наук, а также 2 профессора.

 В 1969 году моего отца Закирова Рафа-
эля Гаяновича назначили секретарем парт-
кома в знаменитый и очень передовой тог-

да совхоз имени Ленина, которым руководил Герой Социалистического Труда 
Габдулхак Галиевич Галиев. Под стать директору были и рабочие совхоза. В то 
время в совхозе имени Ленина работали Герой Социалистического Труда дояр-
ка Гульбика Каримова, кавалеры высшего ордена Советского Союза – ордена 
Ленина – доярка Фарида Аухадиева, свинарка Антонида Соколова и другие 
орденоносцы.

После переезда нашей семьи в конце декабря 1969 года в пос. Узяк я продол-
жил учебу в Узякской восьмилетней школе. Директором школы был Бариев Ха-
лим Бариевич. Со времен учебы мне больше запомнилось то, что я, участвуя за 
школу практически во всех спортивных соревнованиях, становился победителем 
районных соревнований по шахматам, шашкам, футболу. Помнится, в 1972 году, 
встречаясь с футбольной командой Тюлячинской средней школы в пос. Узяк, мы 
проиграли сопернику. Капитаном той команды был Рустам Калимуллин, буду-
щий глава Тюлячинского района РТ, ныне депутат Государственной Думы. Я был 
капитаном Узякской команды.

В 1974–1976 годах я продолжил учебу в Тюлячинской средней школе, ко-
торую тогда возглавлял легендарный директор Евгений Петрович Бушмакин. 
Классным руководителем была Валентина Николаевна Субботкина. 

В 1976 году после перехода моего отца на работу в с. Богатые Сабы семья 
переехала в райцентр.

Р.Р. Закиров
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Окончив школу, я начал работать в Сабинской ПМК-159, сначала был 
разнорабочим, потом монтажником. Наша бригада работала на строительстве 
фундамента здания почты. Видимо, я работал хорошо. В марте 1977 года по 
поручению редакции районной газеты «Знамя Победы» меня как передового 
рабочего сфотографировали на рабочем месте и напечатали фотографию на 
первой странице газеты.

В 1977 году поступил на 1 курс юридического факультета Казанского го-
сударственного университета. Мне посчастливилось учиться на одном курсе 
с ребятами, которые потом достигли больших высот на выбранном ими попри-
ще. Назову лишь тех, кто известен в Татарстане. Это будущие министр юсти-
ции Татарстана, доктор юридических наук, профессор Мидхат Курманов, Глав-
ный судебный пристав республики Хамит Шарипов, адвокат, депутат Государ-
ственной Думы Гульнара Сергеева, чья мать родом из Тюлячинского района.

После окончания университета в 1982 году меня в звании лейтенанта при-
звали в армию и направили в Прибалтийский военный округ в г. Ригу. Оттуда 
меня распределили в качестве командира мотострелкового взвода в г. Советск 
Калининградской области (бывший немецкий город Тильзит). Через несколько 
месяцев, в конце 1982 года, я был направлен в военную прокуратуру Черня-
ховского гарнизона и дальнейшую службу прошел там. Помню, как в первые 
дни службы в военной прокуратуре старшие следователи Павел Заборовский 
и Сергей Кашин спросили меня, знаю ли я, что такое «римская семихвостка». 
Я не знал. Тогда они мне рассказали, ссылаясь на знания, полученные в ин-
ституте, что юристы в Древнем Риме считали, что для того, чтобы установить 
все обстоятельства преступления, необходимо получить ответы на 7 вопросов: 
Кто? Что? Где? Когда? Чем? Как? Зачем? То есть установить личность нару-
шителя и обстоятельства совершенного деяния. Эти 7 вопросов и назывались 
«римской семихвосткой».

Мне было очень интересно соприкоснуться с военными юристами, кото-
рые в основном заканчивали Московский военно-юридический институт. При 
этом выяснилось, что выпускники этого института в профессиональном плане 
более подготовлены к работе в прокуратуре, чем мы – выпускники гражданских 
вузов. Начинающие военные юристы уже умели грамотно произвести осмотр 
места происшествия, тактически умело провести допрос, правильно составить 
процессуальные документы, профессионально печатали на печатной машинке. 
Оказалось, что будущих юристов после окончания каждого курса направля-
ли на практику в военные прокуратуры различных гарнизонов, где их учили 
премудростям работы. В годы нашей учебы мы проходили производственную 
практику только после 3 и 5 курсов.

Знания, умения и навыки, полученные в военной прокуратуре, очень при-
годились мне в дальнейшей работе.

Осенью 1984 года я демобилизовался из армии и в конце декабря того 
же года начал работать следователем прокуратуры Рыбно-Слободского района. 
Если я получал в армии 260 рублей зарплаты, то в Рыбной Слободе начал рабо-
тать за 170 рублей. Будучи следователем, проводил на работе по 10–12 часов, 
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старался расследовать дела каче-
ственно и в срок, ибо в те време-
на, если срок следствия по делу 
превышал 2 месяца, то вызыва-
ли в Прокуратуру республики и 
устраивали такой разнос, что по-
сле этого следователям уже очень 
не хотелось нарушать 2-месячный 
срок следствия. В те времена каче-
ство работы следователя измеря-
лось тем, возвращались ли его дела 
судом или прокурором на допол-
нительное расследование или нет. 
Во время работы в Рыбно-Слобод-
ской прокуратуре не было ни од-
ного случая возврата моих дел на 
дополнительное расследование.

Летом 1986 года меня перевели на должность помощника прокурора 
Арского района. На меня, помимо других, были возложены обязанности по над-
зору за законностью рассмотрения дел в суде. Старшим помощником прокуро-
ра в то время был Рим Рафаэлевич Фатхутдинов, ныне судья Верховного Суда  
Республики Татарстан. Мы быстро сдружились. Работали по 12 часов в сутки, 
трудились увлеченно, азартно. Вскоре мы подняли показатели работы прокура-
туры на небывалые до этого высоты. Р.Р. Фатхутдинов стал одним из лучших 
в республике по линии общего надзора, а я был передовым по эффективности 
кассационного опротестования приговоров суда (кассационный протест – так 
раньше назывался прокурорский документ, который теперь называется апелля-
ционным представлением), когда по моим протестам отменялись или изменя-
лись приговоры суда. 

В конце 1987 года или в начале 1988 года Р.Р. Фатхутдинова перевели на 
работу в прокуратуру республики, а меня назначили старшим помощником 
прокурора Арского района. В 1988–1989 годах мне также несколько раз пред-
лагали перейти на работу в прокуратуру республики. Но я по каким-то причи-
нам каждый раз отказывался. 

Примерно в 1989 году в отделе кадров прокуратуры республики мне 
предложили вступить в партию (КПСС), чтобы потом направить прокурором 
в один из районов республики. Беспартийных тогда прокурорами не назначали. 
Однако по семейным обстоятельствам мне понадобилось вернуться в родной 
Сабинский район, и с весны 1990 года я начал работать в односоставном 
Сабинском районном народном суде, одновременно исполняя обязанности 
и народного судьи, и руководителя суда. 

В конце 1990 или в начале 1991 года, точно не помню, я присутствовал на 
сессии Сабинского районного Совета депутатов трудящихся, где решался вопрос 
об образовании Тюлячинского района. Когда вопрос был поставлен на голосова-

На фотографии работники прокуратуры 
Арского района. Справа – Р.Р. Закиров, слева – 

Р.Р. Фатхутдинов. 1987 год
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ние, депутаты из Тюлячинской зоны стали поднимать руки, пряча свои лица за 
спинками стульев и спинами впереди сидящих. Видимо, боялись гнева тогдаш-
него руководителя района, который был крайне мстительным человеком. А де-
путат, за спиной которого я сидел, проголосовал дважды – и «за», и «против».

Не могу не вспомнить секретаря Сабинского суда Раису Нигматзянову, 
которая молодой девушкой пришла на работу в суд в 1942 году и непрерывно 
проработала до 1994 года, то есть 52 года. В архиве суда я видел старые 
грамоты Министерства юстиции республики 1970-х годов, которыми канце-
лярия Сабинского суда, благодаря работе Р. Нигматзяновой, неоднократно 
признавалась лучшей в республике.

Вспоминаю и адвоката Сабинской юридической консультации Розу Абдул-
ловну Халилову, жительницу с. Тюлячи, которая несколько десятилетий оказы-
вала юридическую помощь жителям Сабинского и Тюлячинского районов.

Первым прокурором Тюлячинского района стал заслуженный юрист 
Татарстана Фаниль Исламович Галеев. Надо отметить, что Фаниль Исламович  
был интересной личностью. Он являлся членом Союза писателей, писал книги 
на криминальные темы. До назначения в Тюлячи работал прокурором Кукмор-
ского района, Приволжского района г. Казани.

Из дел той поры, когда я как судья один обслуживал два района, мне за-
помнилось несколько. Расскажу о них.

В суд с иском о расторжении брака обратился житель с. Ачи, указав, что 
он ревнивый, на этой почве устраивает дома скандалы, и это плохо сказыва-
ется на здоровье супруги. Поэтому он хочет оставить супругу в покое и уйти 
из семьи. Ответчица согласилась на развод.

Когда в судебном заседании я спросил у истца, в чем же выражается его 
ревность, он рассказал следующее. Когда, например, жена уходит из дома за 
продуктами в магазин и за ней закрывается дверь, в его воображении начи-
нают появляться картины, что на улице к его супруге подходит мужчина и 
начинает миловаться с ней. От этих видений он приходит в бешенство, и ког-
да жена возвращается домой, набрасывается на нее. После этого у супруги 
подскакивает давление и приходится вызывать скорую помощь.

Отложив разбирательство дела, суд сделал письменные запросы в Тюля-
чинскую больницу и получил ответы, что истец на учете у психиатра, нарко-
лога не состоит, а ответчица за последние полгода многократно обращалась 
в скорую помощь в связи с гипертоническим кризом, то есть резким и значи-
тельным повышением артериального давления.

Брак супругов был расторгнут. Как сложилась дальнейшая жизнь этих 
жителей с. Ачи, не знаю.

Мне пришлось рассмотреть немало дел о расторжении брака, но супру-
гов с таким градусом ревности, как у того жителя с. Ачи, больше не встречал. 

Другая история связана с уголовным делом. 
В Сабинский суд поступило дело в отношении жителя Кукморского райо-

на Федорова, которого органы следствия обвинили по ч. 2 ст. 127 УК РСФСР, 
то есть в заведомом оставлении без помощи жителя с. Большая Меша 
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Насибуллина, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного воз-
можности к самосохранению, когда обвиняемый сам поставил его в опасное 
для жизни состояние, в результате чего потерпевший погиб.

На первое судебное заседание никто не явился, но в конце дня в суде поя-
вился отец потерпевшего и попросил провести судебное заседание в с. Боль-
шая Меша. Тогда существовала практика рассмотрения дел с выездом в орга-
низации, предприятия, колхозы. Я решил уважить земляков отца и рассмот-
реть дело с выездом в сельском клубе. 

Когда в назначенное время состав суда, государственный обвинитель, ад-
вокат, подсудимый, а также усиленный наряд милиции прибыли в сельский 
клуб, он был битком забит. После того как на сцену, где заседал суд, поднялся 
подсудимый, люди в зале неодобрительно загудели. В мою голову стали при-
ходить мысли о том, как бы местные жители не устроили самосуд. Видимо, 
о том же думал и председатель колхоза имени Ленина Закиржан Бикмухаме-
тов. Он прислал к клубу с десяток молодых людей атлетического телосложе-
ния, которые постоянно находились недалеко от подсудимого.

Во время судебного заседания гособвинитель Г. Шигапова, пытаясь успо-
коить собравшийся народ и донести до них мысль о том, что прокуратура 
и суд тоже стараются установить истину по делу, показательно жестко 
провела допрос подсудимого. Подсудимый на предварительном следствии и в 
суде вину не признал, хотя во время следствия его некоторое время содержали 
в так называемом «Черном озере».

По показаниям подсудимого Федорова и его товарища Сабирзянова по-
лучалось, что летом они работали в колхозе имени Ленина. В сентябре 1992 
года вечером на автомобиле КамАЗ вдвоем приехали из Кукморского района 
в с. Большая Меша, чтобы получить зарплату. Но председателя колхоза на 
месте не оказалось, и они собрались уезжать обратно. В это время к ним 
подошел местный парень Насибуллин и стал приставать, угрожать изби-
ением. Увидев, что к ним подходят и другие местные парни, они, Федоров 
и Сабирзянов, сели в кабину КамАЗа и стали трогаться. КамАЗом управлял 
Федоров. В это время Насибуллин сам запрыгнул к ним в кабину, продолжал 
угрожать. Вместе с потерпевшим в кабине машины они стали отъезжать 
от села и увидели сзади, что местная молодежь организовала за ними пого-
ню на автомобиле ЗИЛ и бензовозе. Через какое-то время Насибуллин на ходу 
выпрыгнул из автомобиля. А они, не останавливаясь, уехали в Кукморский 
район, поскольку боялись, что преследовавшие их жители с. Большая Меша 
расправятся с ними. 

Когда завершилось судебное следствие по делу, был уже вечер.
На следующий день, 5 декабря, в здании Сабинского суда, после прений 

сторон, когда гособвинитель просил признать подсудимого виновным, а ад-
вокат и подсудимый просили оправдать, суд вынес оправдательный приговор 
в отношении Федорова, так как не были добыты доказательства его виновно-
сти. Приговор был написан мной на татарском языке.

Вышестоящие судебные инстанции оставили приговор суда в силе.
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Где-то ближе к концу 1993 года в Тюлячах наконец-то появился суд.
В 1994 году, когда Сабинский районный суд стал двухсоставным, то есть 

появился еще один судья, меня назначили председателем суда. И на этой долж-
ности я проработал до ноября 2014 года. Потом до декабря 2015 года работал 
на должности председателя Тюлячинского районного суда.

Летом 2014 года в г. Москве была издана книга об истории Сабинского 
районного суда. Многие тексты к этой книге я написал сам, а всю черновую 
работу по поиску материалов проделал администратор суда Ильнур Хабибул-
лин, житель с. Тюлячи. Поэтому я знаю, что издание такой книги – трудоемкая 
работа.

Хочу пожелать авторам, взявшимся за создание книги об истории Тюля-
чинского районного суда Республики Татарстан, успехов»3.

3. Материал опубликован из интервью автора Р.Г. Бикмиева с Р.Р. Закировым.

Представление Р.Р. Закирова на должность  
председателя Тюлячинского районного суда  

Республики Татарстан
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Бикмиев Рамиль Гаптерауефович – председатель Тюлячинского районного 
суда с октября 2016 года по настоящее время

Бикмиев Рамиль Гаптерауефович 
родился 7 февраля 1983 года в поселке 
Новая Сосновка Высокогорского райо-
на Республики Татарстан. 

В 2001 году окончил Казанский 
строительный колледж по специально-
сти «экономика, бухгалтерский учет и 
контроль (в строительстве)», получил 
квалификацию «бухгалтер». В 2007 
году окончил юридический факуль-
тет Казанского государственного уни-
верситета им. В.И. Ульянова-Ленина 
(ныне Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) по специ-
альности «юриспруденция», получил 
квалификацию «юрист». 

В судебной системе трудовую 
деятельность начал в 2001 году, когда 
10 сентября 2001 года был принят на 
должность экспедитора в Вахитовский районный суд города Казани. 15 мая 2003 
года переведен на должность специалиста, со 2 апреля 2004 года – секретарь 
судебного заседания, с 11 февраля 2008 года – помощник судьи, а с 4 октября 
2012 года – помощник председателя суда. 

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 2 августа 2012 года был награжден знаком отли-
чия «За усердие» II степени. 

Указом Президента Российской Федерации № 394 от 22 апреля 2013 года 
назначен судьей Вахитовского районного суда г. Казани. Специализировался на 
рассмотрении уголовных дел. 

Из воспоминаний Ф.С. Мусина, судьи Конституционного суда Республики 
Татарстан (с 2007 по 2019 год – председатель Вахитовского районного суда г. Каза-
ни): «В 2007 году я был назначен председателем Вахитовского суда, Р.Г. Бикмиев 
в то время работал в должности секретаря судебного заседания. В этом пар-
не я увидел перспективу, так как его глаза горели желанием работать на благо 
правосудия, стремился совершенствоваться, предлагая новые идеи, ответствен-
но подходил к своей работе, в связи с чем был назначен помощником судьи. Пре-
красно справившись с работой в данной должности, был назначен помощником 
председателя, а в последующем и судьей Вахитовского районного суда г. Казани. 
Р.Г. Бикмиев, не теряя времени, защитил кандидатскую диссертацию, мы 
совместно с ним опубликовали ряд научных статей, проделали огромную работу 
по созданию музея и изданию в соавторстве книги о Вахитовском районном суде 

Р.Г. Бикмиев
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г. Казани. В 2016 году Р.Г. Бикмиев был 
назначен председателем Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан. 
Я считаю себя его наставником и гор-
жусь такими кадрами».

Указом Президента Российской 
Федерации № 522 от 17 октября 2016 
года назначен председателем Тюля-
чинского районного суда на 6-летний 
срок полномочий.

Решением Квалификационной 
коллегии судей Республики Татарстан 
от 13 марта 2019 года присвоен пятый 
квалификационный класс судьи. 

За большой вклад в развитие пра-
восудия, обеспечение прав и свобод 
граждан в августе 2020 года вручена 
юбилейная медаль «150 лет Верховно-
му Суду Республики Татарстан».

По результатам конкурса, ежегод-
но проводимого региональным отде-
лением Общероссийской общественной организации «Российское объединение 
судей» в Республике Татарстан, в 2021 году Р.Г. Бикмиеву присвоено почетное 
звание «Судья года», награждение состоялось 18 февраля 2022 года в Казани 
на XV отчетно-выборной конференции судей Республики Татарстан по итогам 
работы судов за 2021 год. 

Проработав 15 лет в одном из центральных судов г. Казани и зная тонкости 
судейской работы, морально и физически был готов возглавить один из районных 
судов Республики Татарстан. Этим судом стал Тюлячинский районный суд. Выбор 
на этот суд пал не случайно, так как корнями был связан с Тюлячинским районом.

Оглашение приговора

Представление Р.Г. Бикмиева на должность председателя Тюлячинского районного суда РТ. 
24 октября 2016 года
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Из воспоминаний Р.Г. Бикмиева: 
«Хоть я и родился в Казани, но мои ро-
дители родом из Тюлячинского района 
Республики Татарстан. И я могу с уверен-
ностью сказать, что это родные мне края. 
В детстве мне очень нравилось гостить у 

бабушки и дедушки. Сам по себе район небольшой, молодой, находится неда-
леко от Казани, динамично развивается. Да и люди здесь добрые и трудолю-
бивые. Особенно запомнились Сабантуи, которые проводились в самом селе 
Тюлячи, можно было поучаствовать в различных конкурсах и проверить себя 
на прочность. 

После представления коллективу началась работа в качестве председателя 
суда. Если в Вахитовском суде г. Казани работал судьей и нес ответственность 
лишь за находящиеся в своем производстве дела, то являясь председателем 
суда, хотя и небольшого (в то время двусоставного), уже нес ответственность 
за весь суд. 

В первую очередь ознако-
мился с личными делами сотруд-
ников и с ними самими. Кол-
лектив оказался трудолюбивый 
и любящий свою профессию, 
поэтому я с ними быстро нашел 
общий язык. Коллектив работал 
в достой ных условиях и в благо-
приятной психологической обста-
новке. Далее осмотрел все здание 
и прилегающую территорию, 
отметив все моменты, требую-
щие доработки и улучшения. Моя 
цель была не только сохранить 
уже имеющийся ответственный  

Ф.С. Мусин поздравляет Р.Г. Бикмиева 
с назначением на должность председателя 
Тюлячинского районного суда РТ. 2016 год

Вручение Р.Г. Бикмиеву диплома лауреата премии 
«Судья года». 18 февраля 2022 года

Диплом «Судья года – 2021»
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и профессиональный коллектив суда, но и выработать направления для дальней-
шего развития.

Так, в здании были установлены новые водонагреватели, смонтированы 
новые котлы, проведен частичный ремонт, заменены все батареи и старые 
водопроводные трубы, установлены новые камеры видеонаблюдения и системы 
безопасности, покрашены забор, гараж и калитки, заменена вся техника 
и частично мебель, в 2017 году во всем здании суда заменены окна, изготовлены 
и установлены новые вывески. Это та небольшая часть работы, которую мы 
делали с желанием и дружно. Все это стало возможным благодаря совместным 
усилиям сотрудников суда и Управления Судебного департамента в Респуб-
лике Татарстан. Особо следует выделить огромную поддержку руководства 
Управления в решении имеющихся проблем – начальника З.М. Салихова и его 
команды. 

Нельзя обойти стороной свои ощущения относительно работы в одном 
из центральных районных судов г. Казани и работу на селе. В данном случае 
приемлемо вспомнить высказывания коллег, что «после работы в Вахитовском 
районном суде г. Казани уже нестрашно работать в любом суде». 

Приобретя огромный опыт в Вахитовском районном суде г. Казани в раз-
ных сферах, в том числе и в написании книги, а также создании музея, мне 
хотелось, конечно, написать книгу и создать музей и в Тюлячинском район-
ном суде. Это желание с искренней радостью поддержали и сотрудники суда. 
С этой идеей я поехал к начальнику Управления Судебного департамента 
в Республике Татарстан, З.М. Салихов ее не только поддержал, но и предложил 
сделать на сайте суда еще и виртуальный музей. Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан И.И. Гилазов также поддержал эти идеи. 15 ноября 
2019 года состоялось торжественное открытие музейной экспозиции, а также 

Коллектив Вахитовского районного суда г. Казани поздравляет Р.Г. Бикмиева с назначением 
на должность. 2016 год
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презентация виртуального музея, посвященного истории судебной системы 
и Тюлячинского района. 

В основу данной книги легли материалы, которые с усердием и трудом соби-
рали всем коллективом. На ее страницах представлены фотографии и документы 
из личных архивов и Национального архива Республики Татарстан, рассказыва-
ется об исторических событиях, приведены воспоминания судей и работников 
аппарата. 

В архиве Тюлячинского районного суда мне попалось дело, на мой взгляд, 
резонансное, произошедшее в Тюлячинском районе, которое хотелось бы 
осветить. Фамилии персонажей изменены, но события в действительности 
произошли в 2003 году в нашем районе. 

Среди уголовных дел, ежегодно рассматриваемых в России, отдельное 
место занимают уголовные дела, связанные с хищением икон. Как правило, иконы 
представляют историческую, научную, культурную и художественную цен-
ность, стоимость некоторых из них может достигать нескольких миллионов 
рублей. В связи с этим, несмотря на то, что в криминальном мире такого рода 
 преступления не приветствуются, всегда находятся люди, которые хотят 
быстро заработать нечестным путем, невзирая ни на какие обстоятельства. 

Так, летом 2003 года жители Тюлячинского района Республики Татарстан 
Смирнов, Шашков и Григорьев узнали, что у жителя одного из сел района по 
фамилии Мишин имеются старинные иконы ХVII–ХVIII веков, которые доста-
лись ему в 1920-е годы в период разрушения сельских церквей. Зная о большой их 
ценности, Смирнов, Шашков и Григорьев договорились совершить нападение на 
Мишина и похитить иконы. 

С этой целью на мотоцикле поехали в село по месту жительства Мишина. 
Оставив мотоцикл на окраине села, пошли к общей знакомой, совместно 
с которой употребляли спиртные напитки до часа ночи. Далее все трое, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, надев на руки перчатки, а на головы спортив-
ные шапки с прорезями для глаз, пришли к хозяйству Мишина. Смирнов оборвал  
кабель, протянутый от столба в дом. Затем злоумышленники начали стучать 
в дверь дома Мишина, а после того, как тот открыл им, Смирнов, выходя за 
пределы договоренности с сообщниками, монтировкой нанес Мишину три удара 
по голове, от чего тот упал на пол. На крики Мишина из дома вышла его жена, 
которую Смирнов оттолкнул в сторону и ворвался в дом. Следом в дом зашли 
Шашков и Григорьев. Смирнов, подойдя к божнице, забрал иконы «Богоматерь 
Казанская» и «Избранные Святые», передал их Шашкову. Шашков и Григорьев 
выбежали из дома, а Смирнов, взяв еще икону «Спас Вседержитель», также 
выбежал следом. 

Однако сбыть похищенное злоумышленникам не удалось, поскольку 
сотрудники полиции, опросив местных жителей, в том числе знакомую нападав-
ших, совместно с которой они распивали спиртное до нападения, очень быстро 
вышли на след преступников и задержали их. 

В ходе предварительного следствия были проведены обыски у подозревае-
мых, и похищенные иконы были обнаружены. 
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В судебном заседании все подсудимые вину в совершении преступления приз-
нали. В итоге Тюлячинский районный суд признал Шашкова и Григорьева винов-
ными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 
2 статьи 161 УК РФ, и назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 3 года. Смирнов был признан виновным по 
пунктам «б», «в», «г» части 2 статьи 162 УК РФ, и на основании ч. 5 ст. 69 
УК РФ ему назначено окончательное наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения 
свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Смирнов после освобождения из мест лишения свободы прожил недолго, 
как и Шашков после вынесения приговора. А вот Григорьеву пришлось пере-
ехать в другой район, где он обзавелся работой и семьей. 

Среди рассмотренных мною дел можно рассказать о «Тройном обмане». 
Совершение разного рода мошеннических действий является одним из распро-
страненных способов хищения имущества граждан. При этом постоянно по-
являются новые виды мошенничеств, а сами мошенники становятся все более 
изощренными. Встречаются также случаи неоднократного обмана одного и 
того же потерпевшего. 

Так, в феврале 2016 года гражданин Х., находясь в помещении одной из 
саун, решил обмануть ранее знакомую гражданку З., с которой у него сложи-
лись доверительные отношения. Зная о чувствах З. к нему и пользуясь этим, 
Х. придумал историю о том, что сотрудники ГАИ поймали его за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и якобы теперь 
он должен передать им 200 000 рублей. У гражданки таких денег не оказалось, 
но, желая помочь любимому, она соглашается передать ему все имеющиеся 
у нее золотые украшения, что в этот же вечер и делает. 

На этом весь обман мог бы и закончиться, но Х. не остановился только на 
хищении золотых украшений З., решив совершить в отношении нее новое прес-
тупление. 

Спустя два месяца после описанных событий, в мае 2016 года, он вступает 
в сговор с ранее знакомым В., который, действуя по просьбе Х. и выполняя свою 
роль в преступлении, позвонил гражданке З. и сообщил ей, что Х. якобы задер-
жан сотрудниками полиции во время выкупа из ломбарда ранее переданных ею 
золотых украшений и для его освобождения необходимо передать 15 000 рублей. 
Гражданка З., вновь желая помочь любимому, соглашается передать требуе-
мую сумму, после чего Х. тратит полученные деньги на свои цели, передав часть 
их В. за его содействие в преступлении. 

Казалось бы, похитив золотые украшения и деньги, гражданин мог бы и 
остановиться, но жажда наживы и легкие деньги вновь подтолкнули его к прес-
туплению. Спустя еще два месяца гражданин Х. вновь приезжает к граждан-
ке З. и рассказывает историю о том, что у него не хватает 30 000 рублей для 
того, чтобы выкупить ее золотые украшения из ломбарда. Вновь поверив сло-
вам Х., гражданка З. передает ему имевшиеся у нее денежные средства в сумме 
26 000 рублей. 
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После этого, видимо, не желая искушать судьбу либо поняв, что больше от 
З. он никаких денег получить не сможет, гражданин пропал и на связь выходить 
перестал. В свою очередь З., обманутая в своих чувствах, лишившаяся золотых 
украшений и денег, обратилась за помощью к сотрудникам полиции. 

В итоге приговором Тюлячинского районного суда гражданин Х. был приз-
нан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 
УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданин 
В., совершивший по сговору с Х. хищение денежных средств З. в сумме 15 000 
руб лей, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцем лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на 2 года. Исковые требования граж-
данки З. судом были удовлетворены. Апелляционной инстанцией Верховного 
Суда Республики Татарстан приговор Тюлячинского районного суда Республики 
Татарстан оставлен без изменения. 

Материалы по этим делам были опубликованы в газете «Суд да Дело в Та-
тарстане»4.

На сегодняшний день коллектив Тюлячинского районного суда Респуб-
лики Татарстан – это моя вторая семья, здесь все мы стараемся поддерживать 
друг друга в сложных ситуациях, проблемные вопросы выносить на обсужде-
ние и совместными усилиями решать их. На работе сотрудники всегда взаимо-
заменяют друг друга. Каждый приходит на работу с желанием, так как в суде 
созданы все условия для 
реализации и развития. 
Так, например, девушки  
нашего коллектива еще в 
начале весны выращивают 
рассаду, которую ближе к 
майским праздникам вы-
саживают на территории 
суда. Красивые бутоны и 
распустившиеся цветы ра-
дуют не только посетите-
лей, но и нас самих. 

В завершение хотел 
бы выразить благодарность 
всем, кто принял участие в 
написании данной книги».

4. Газета «Суд да Дело в Татарстане», № 20–21 (139–140), 1 сентября 2017 года // Электронный ресурс: https://files.sudrf.ru/2658/
user/sud_da_deloN_20-21_139-140_prevyu_1.pdf. Дата обращения 22.04.2022 г. Газета «Суд да Дело в Татарстане», № 14–15 
(133–134), 23 июня 2017 года // Электронный ресурс: https://files.sudrf.ru/2658/user/Verhovniy_sud_14-15_4.pdf. Дата обращения 
22.04.2022 г.

Коллектив суда на совещании по пресс-службе. 2018 год
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Судьи Тюлячинского районного суда  
Республики Татарстан

Валиева Зульфия Рифкатовна – судья Тюлячинского районного суда 
с 21 февраля 2004 года по 3 июня 2005 года

Валиева Зульфия Рифкатовна родилась 
в 1966 году в с. Апастово Апастовского района 
Татарской АССР.

C 1983 по 1985 год обучалась в Ульяновском 
книжном техникуме, с 1996 по 2002 год – студентка 
юридического факультета Российского государст-
венного гуманитарного университета.

Трудовую деятельность Зульфия Рифкатовна 
начала в 1985 году в Сабинском РАЙПО. 

В судебной системе с 1992 года, с этого вре-
мени и по 21 февраля 2004 года занимала долж-
ность секретаря суда Сабинского районного суда. 
Председатель Сабинского районного суда Р.Р. За-
киров так вспоминает годы работы с ней: «Секре-
тарем суда Сабинского районного суда в те годы 
работала Валиева Зульфия Рифкатовна, которая впоследствии стала судьей 
сначала Тюлячинского, а затем и Сабинского суда. Ее тоже привлекали к участию 
в судебных процессах в Тюлячах в качестве секретаря судебного заседания.

Так как в те годы почти все уголовные и гражданские дела должны были 
рассматриваться с участием 2 народных заседателей, непростым делом было 
организовать их участие в суде. Мы тогда шутили, что рассмотрение дела – 
это пустяк, главное, найти двух заседателей». 

Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2004 года № 232 
назначена судьей Тюлячинского район-
ного суда на 3-летний срок судебных 
полномочий.  

Указом Президента Российской 
Федерации от 3 июня 2005 года № 634 
назначена на период до истечения сро-
ка полномочий, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 
21 февраля 2004 года № 232, судьей 
Сабинского районного суда.

До 2016 года проработала судьей 
Сабинского районного суда.

В настоящее время Зульфия Риф-
катовна Валиева находится в почетной 
отставке.

З.Р. Валиева

Судья З.Р. Валиева и секретарь судебного 
заседания Р.С. Нургалиева. 2004 год
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Сабирзянов Ильшат Гумарович – судья Тюлячинского районного суда 
с 17 мая 2006 года по 30 июня 2012 года

Сабирзянов Ильшат Гумарович родился 
в 1977 году в селе Тюлячи Сабинского района 
Татарской АССР. 

В 1994 году на серебряную медаль окончил 
Тюлячинскую среднюю школу. Обучившись на 
подготовительных курсах, в 1995 году поступил 
на юридический факультет Казанского государст-
венного университета имени В.И. Ульянова- 
Ленина, который окончил с отличием в 2000 году.

В ноябре 1999 года назначен на должность 
следователя Елабужской городской прокуратуры 
и в октябре 2000 года переведен на должность 
старшего следователя. 

В августе 2002 года продолжил службу на 
должности заместителя прокурора Пестречин-
ского района Республики Татарстан, в октябре 
2003 года – заместителя прокурора Сабинского района Республики Татарстан. 

На должность судьи Тюлячинского районного суда назначен Указом Прези-
дента Российской Федерации от 17 мая 2006 года № 492.

Указом Президента Российской Федерации № 940 от 30 июня 2012 года 
назначен судьей Вахитовского районного суда г. Казани.

С мая 2013 года по октябрь 2016 года работал в Производственно- 
строительном объединении «Казань» на должности начальника отдела по адми-
нистративной практике.

В октябре 2016 года устроился на работу в ПАО «Тимер Банк» на долж-
ность начальника управления по работе с проблемными активами. 

И.Г. Сабирзянов

Справа – И.Г. Сабирзянов. Слева – 
Р.А. Маликов. Всероссийские лыжные гонки. 

12 февраля 2012 года

Вручение диплома за 3 место 
во Всероссийских лыжных гонках на лыжной 

базе «Тюлячи». 12 февраля 2012 года
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С июня 2019 года работает начальником юридической службы ГАУЗ 
«Межрегиональный клинико-диагностический центр».

«К профессии юриста подтолкнула любовь к книгам детективного жанра, 
восхищение людьми, связавшими свою жизнь с расследованием преступлений. 
Не последнюю роль в этом сыграли книги Ф.И. Галеева, ветерана прокуратуры, 
заслуженного юриста Республики Татарстан, известного писателя, спортивную 
секцию по каратэ которого я посещал, обучаясь в школе. Особо заинтриговала 
его книга «Утеруче якында гына йори».

Среди дел, рассмотренных мной в Тюлячинском районном суде Респуб лики 
Татарстан, наиболее запомнилось связанное с решением судьбы коровы, забо-
левшей лейкозом. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, назначенной 
судом, подтвердили доводы ветеринарной службы о заболевании животного. 
И, к сожалению, судебным решением корова была направлена на убой», – вспо-
минает Ильшат Гумарович.

Сафиуллина Гульнара Фаритовна – судья Тюлячинского районного суда 
с 22 апреля 2013 года по 27 октября 2017 года

Сафиуллина Гульнара Фаритовна 
родилась 11 июня 1979 года в городе 
Казани Республики Татарстан.

В 1996 году окончила среднюю 
общеобразовательную школу № 13 
Вахитовского района города Казани 
с серебряной медалью. 

С 7 сентября 1997 года по 28 мар-
та 2003 года работала секретарем 
судебного заседания в Вахитовском 
районном суде г. Казани.

В 1999 году поступила на юриди-
ческий факультет Казанского государ-
ственного университета им. В.И. Улья-
нова-Ленина, который окончила 
в 2005 году. Обучалась заочно, продолжала работать в суде.

С 31 марта 2003 года по 25 апреля 2013 года работала в Управлении Судебно-
го департамента в Республике Татарстан в отделе организационно-правового обес-
печения деятельности судов, взаимодействия с органами государственной власти 
и средствами массовой информации (специалистом 2 категории, специалистом 
1 категории, ведущим специалистом, главным специалистом, консультантом).

Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 394 
Г.Ф. Сафиуллина назначена судьей Тюлячинского районного суда, где прорабо-
тала до 27 октября 2017 года.

Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 506 
Г.Ф. Сафиуллина назначена судьей Верховного Суда Республики Татарстан.

Г.Ф. Сафиуллина
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Администраторы суда
Хадиев Загир Тагирович – администратор Тюлячинского районного суда 
Республики Татарстан с 10 марта 2000 года по 5 июня 2000 года

Хадиев Загир Тагирович родился 1 апреля 1965 года в с. Богатые Сабы 
Сабинского района Татарской АССР. В 1988 году окончил Чистопольский 
совхоз-техникум по специальности «техник-электромеханик».

В 1993 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени 
М. Горького по специальности «экономист – организатор сельскохозяйственного 
производства».

Трудовую деятельность начал заведующим клубом в Чистопольском райо-
не, впоследствии работал на разных руководящих должностях.

Перед поступлением на работу в Тюлячинский районный суд проработал на 
должности председателя комитета по делам детей и молодежи администрации 
Тюлячинского района.

Мухаметгалиев Муллахмет Габдулганиевич – помощник судьи 
Тюлячинского районного суда Республики Татарстан с 18 марта 1999 года 
по 3 мая 2000 года, администратор Тюлячинского районного суда 
Республики Татарстан с 23 июня 2000 года по 16 октября 2002 года

Мухаметгалиев Муллахмет Габдулганиевич родился 8 марта 1968 года 
в д. Ямбулат Сабинского района ТАССР. 

С апреля 1986 года по июнь 1988 года служил в рядах Советской армии.
С 1 сентября 1988 года по 1 февраля 1998 года работал в органах внутрен-

них дел МВД РТ.
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В 1994 году окончил Елабуж-
скую специальную среднюю школу 
милиции МВД РФ. 

С 18 марта 1999 года по 3 мая 
2000 года являлся помощником 
судьи Тюлячинского районного суда  
Республики Татарстан, с 23 июня 
2000 года по 16 октября 2002 года – 
администратор Тюлячинского 
районного суда Республики Татар-
стан.

Нигматзянов Марат Искандерович – администратор Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан с 30 октября 2002 года по 30 апреля 
2003 года

Нигматзянов Марат Искандерович 
родился 11 июля 1973 года в д. Казаклар 
Сабинского района ТАССР. 

С августа 1993 года по январь 1994 
года работал директором Тюлячинского 
районного дома культуры. С февраля 1994 
года – директор станции «Юных туристов» 
при Тюлячинском районном отделе обра-
зования. С 1997 года по март 1999 года – 
инспектор-методист Тюлячинского рай-
онного отдела образования. С марта 1999 
года по июнь 2000 года – заведующий 
отделением социальной помощи Управления 
социальной защиты населения Тюлячинско-
го района.

В 2002 году окончил юридический 
факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. 

С 30 октября 2002 года по 30 апреля 
2003 года – администратор Тюлячинского районного суда.

С 2003 года по настоящее время адвокат и заведующий филиалом коллегии 
адвокатов Республики Татарстан Тюлячинского района.

Коллектив суда. 2001 год. Слева – 
М.Г. Мухаметгалиев, справа – Р.А. Маликов

М.И. Нигматзянов
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Хабибуллин Рамиль Рамазанович – администратор Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан с 14 января 2008 года по 31 декабря 
2014 года

Хабибуллин Рамиль Рамазанович 
родился 23 декабря 1980 года в д. Кара-
ширма Тюлячинского района ТАССР.

С сентября 1998 года по август 
2001 года обучался в Арском социально- 
юридическом колледже по специальности 
«юриспруденция».

В 2005 году окончил Институт эконо-
мики, управления и права.

С ноября 2001 года по июнь 2003 
года работал в инспекции Министерства 
налогов и сборов Российской Федерации 
по Тюлячинскому району.

С июля 2003 года по июнь 2005 года – 
работа в системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

С июля 2005 года по январь 2008 
года – ведущий специалист юридического 
отдела, государственный налоговый 
инспектор отдела учета отчетности 
и анализа МРИ ФНС РФ № 10 по РТ.

С 14 января 2008 года по 31 декабря 2014 года – администратор Тюлячин-
ского районного суда Республики Татарстан. 

Абдуллин Ильнур Мавлетзянович – администратор Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан с марта 2015 года по декабрь 
2015 года

Абдуллин Ильнур Мавлетзянович родился 30 сентября 1976 года в д. Урум-
ширма Сабинского района ТАССР.

В 1993 году окончил Тюлячинскую среднюю школу.
В 2007 году успешно окончил факультет технической кибернетики и инфор-

матики Казанского национального исследовательского технического универси-
тета имени А.Н. Туполева – КАИ.

С марта 2015 года по декабрь 2015 года – администратор Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан. 

Р.Р. Хабибуллин
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Гарипов Искандер Рустямович – администратор Тюлячинского районного 
суда Республики Татарстан с 2 марта 2016 года по настоящее время

Гарипов Искандер Рустямович родил-
ся 9 сентября 1986 года в с. Богатые Сабы 
Сабинского района Татарской АССР. 
После окончания средней школы посту-
пил на факультет менеджмента Казанского 
государственного финансово-экономичес-
кого института, параллельно обучался на 
юридическом факультете Института соци-
альных и гуманитарных знаний. 

Трудовую деятельность начал в 2005 
году, в феврале 2006 года поступил на фе-
деральную государственную гражданскую 
службу специалистом 1 категории отделе-
ния по Тюлячинскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Татарстан. 19 марта 2010 года продолжил 

трудовую деятельность на муниципальной службе, занимал должности ведущего 
специалиста, управляющего делами, помощника руководителя Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района по мобилизационной работе.

2 марта 2016 года был назначен администратором Тюлячинского районного 
суда Республики Татарстан.

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года», в 2013 году – Благодарственным письмом Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, в 2019 году – Благо-

И. Р. Гарипов

Вручение Благодарственного письма УСД в РТ. 28 ноября 2019 года. Справа – 
заместитель начальника УСД в РТ Р.М. Рамазанов, слева – заместитель 

начальника УСД в РТ А.Т. Ибрагимов, второй слева – председатель 
Тюлячинского районного суда РТ Р.Г. Бикмиев
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дарственным письмом Управления Судебного департамента в Республике Татар-
стан за безупречную, эффективную гражданскую службу, в 2021 году – медалью 
«20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации».

Помощник судьи
Садриева Люция Азатовна – помощник судьи Тюлячинского районного 
суда с 8 июля 2005 года по настоящее время (в суде работает с 3 сентября 
2001 года), советник юстиции 3 класса

Садриева Люция Азатовна роди-
лась 7 ноября 1980 года в д. Караширма 
Сабинского (ныне Тюлячинского) района  
ТАССР. После окончания в 1998 году 
средней школы поступила на юриди-
ческий факультет Арского социально- 
юридического колледжа, окончив кото-
рый получила диплом с отличием. 

Из воспоминаний Л.А. Садриевой: 
«В детстве я не мечтала о профессии 
юриста, справедливо будет сказать – и не 
слышала о такой профессии. Но в школе 
мне нравились кружки по правоведению, 
в которых я участвовала, и именно с ин-
тересом к юриспруденции связан мой вы-
бор учебного заведения после окончания 
школы.

При прохождении преддипломной 
практики в Тюлячинском районном суде 

Республики Татарстан я помогала работникам канцелярии с документами; вы-
писывала сторонам по делу, тогда еще от руки, повестки о вызове в судебное 
заседание, присутствовала в судебных заседаниях и таким образом заинтересо-
валась работой в суде, хотя в то время почему-то хотела работать в милиции. 
Считаю, что у юриста разные возможности для трудоустройства, много воз-
можностей для применения своих знаний в разных сферах жизнедеятельности. 
Однако я выбрала работу в судебной системе Российской Федерации – государ-
ственную гражданскую службу, поскольку именно работа в суде, на мой взгляд, 
дает возможность постоянно развиваться профессионально, поэтому, узнав об 
открытии конкурса на замещение должности делопроизводителя, решила по-
пробовать себя в этой сфере и подала документы».

3 сентября 2001 года Л.А. Садриева принята на работу в Тюлячинский 
районный суд на должность делопроизводителя. С 1 октября 2002 года переве-
дена на должность секретаря суда, с 16 июня 2004 года переведена на должность 
секретаря судебного заседания.

Л.А. Садриева
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«Поработав секретарем судебного заседания, секретарем суда, я поняла, 
что эти должности крайне важны и значимы, так как от качественной рабо-
ты сотрудников аппарата суда зависят многие факторы.

Если на секретаря суда возложены обязанности, начиная от первичной ре-
гистрации поступающих уголовных, гражданских, административных дел, ма-
териалов и жалоб, до своевременного обращения к исполнению судебных актов, 
то секретарь судебного заседания обязан принять меры по подготовке дела 
к слушанию, своевременно и надлежаще известить стороны, направить запро-
сы, вести протокол судебного заседания, оформить дело после его рассмотре-
ния и в предусмотренные сроки сдать его в отдел делопроизводства. Считаю, 
что работа секретаря судебного заседания – это одна из самых интересных и 
ответственных должностей в судебной системе, и проработав именно в этой 
должности, можно изучить всю структуру делопроизводства, порядок оформ-
ления процессуальных документов и выработать в себе определенные навыки. 
Кроме того, считаю, что должность секретаря судебного заседания является 
базовым стартом для любого юриста», – говорит Л.А. Садриева. 

Не желая останавливаться на достигнутом, в 2004 году поступила на юридичес-
кий факультет Российской академии правосудия, который окончила заочно в 2008 
году по специальности «юриспруденция», с присуждением квалификации «юрист».

Из воспоминаний Л.А. Садриевой: «В 2005 году в штате суда была выде-
лена должность помощника судьи, объявлен конкурс. Кандидатов было немало. 
Председатель суда Р.А. Маликов поддержал меня и сказал: “Ты знаешь нашу 
работу от А до Я, ты справишься с ней как никто другой”. И я очень благодарна 
Р.А. Маликову за то, что он поверил в меня, вселил уверенность, и с 8 июля 2005 
года по настоящее время я работаю помощником судьи Тюлячинского районно-
го суда Республики Татарстан». 

За весь период работы в Тюлячинском районном суде неоднократно поощ-
рялась. Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верхов-

Вручение знака отличия  
«За усердие» II степени. Справа – начальник 
УСД в РТ Д.М. Салихов, слева – заместитель 

Председателя Верховного Суда РТ 
М.М. Хайруллин. 2014 год
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ном Суде Российской Федерации от 17 марта 2014 года награждена знаком отли-
чия «За усердие» II степени, в 2019 году знаком отличия «За усердие» I степени. 

7 июня 2020 года за добросовестное исполнение служебных обязанностей, 
высокий профессионализм и большой вклад в укрепление законности в районе 
награждена Почетной грамотой руководителя Исполнительного комитета Тюля-
чинского муниципального района Республики Татарстан. 

20 октября 2020 года награждена юбилейной медалью «150 лет Верховному 
Суду Республики Татарстан». 

По итогам конкурса «Лучший по профессии – 2020» среди работников судов 
общей юрисдикции признана победителем в номинации «Лучший помощник судьи».

Помимо основных должностных обязанностей, на Л.А. Садриеву возложены 
и другие обязанности, в том числе руководителя пресс-службы суда. С приняти-

ем Федерального закона от 22 декабря 
2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельно-
сти судов Российской Федерации»1, 
устанавливающего основные гарантии 
граждан в сфере раскрытия информа-
ции о деятельности судов, в том числе 
обязанность размещать на сайте суда 
1. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» // Российская газета. № 265. 
26.12.2008 г.

Вручение знака отличия «За 
усердие» I степени. 28 ноября 2019 года. 
Справа – заместитель начальника УСД 

в РТ Р.М. Рамазанов, слева – заместитель 
начальника УСД в РТ А.Т. Ибрагимов, 

второй слева – председатель Тюлячинского 
районного суда РТ Р.Г. Бикмиев
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в сети Интернет общую информацию о суде (наименование, территорию, на ко-
торую распространяется юрисдикция суда, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для справок и т. д.), сведения о рассмотрении дел в суде, 
размещение пресс-релизов, текстов судебных актов, стала актуальна работа со 
средствами массовой информации. Эта работа отличается разносторонним и кре-
ативным характером, предоставляет возможность проявить свои лучшие качества. 

В целях обеспечения открытости осуществления правосудия все большее 
внимание уделяется освещению работы суда в средствах массовой информации 
и на официальном интернет-сайте. Для реализации данных задач осуществляется 
активное взаимодействие с районной газетой «Телэче», газетой «Суд да Дело в Та-
тарстане», журналом «Правосудие в Татарстане», даются комментарии представи-
телям телевидения о рассмотренных в суде делах, также Люция Садриева является 
автором множества опубликованных статей. Идет работа и с федеральными СМИ. 

Татарстан Республикасы 
Телэче муниципаль районы Башкарма комитеты

Иеклэнгэн хезмэт вазыйфаларын намус белэн башкарганы йэм 
районыбызда законлылыкны ныгытуга керткэн зур елеше ечен 
Татарстан Республикасы Телэче район суды судья ярдэмчесе 

Садриева Люция Азат кызын

МАКТАУ ГРАМОТ АСЫ
БЕЛЭН БУЛЭКЛИ

Исполнительный комитет Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан

НАГРАЖДАЕТ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

Садриеву Люцию Азатовну -  помощника судьи Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан за добросовестное исполнение 

служебных обязанностей, высокий профессионализм и большой 
вклад в укрепление законности в районе

Руководитель Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района

« ■}*- » {&&&

ЩЩ ХазиповВручение главой Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан Почетной 

грамоты. 7 июня 2020 года

Вручение диплома «Лучший помощник судьи». 17 февраля 
2021 года

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОЕО ДЕПАРТАМЕНТА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

So

диплом
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ -  2020»

НАГРАЖДАЕТСЯ

САДРИЕВА 
ЛЮЦИЯ АЗАТОВНА

(Тюлячинский районный суд Республики Татарстан)

В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК СУДЬИ»

Начальник Управления З.М. Салихов
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Результатом успешной работы является 
и то, что по итогам за 2020 и 2021 годы по-
бедителем конкурса по определению рейтин-
га открытости и прозрачности деятельности 
судов Республики Татарстан был признан 
Тюлячинский районный суд.

«Проработав в суде более 20 лет, вспо-
миная первый судебный процесс и первый 
протокол судебного заседания, первый про-
ект судебного акта, написанный мною, яркие 
и интересные, порой и казусные случаи, могу 
сказать с уверенностью, что о выборе этой 
профессии, о выборе этого коллектива мне ни 
разу не пришлось сожалеть», – так о своей ра-
боте говорит помощник судьи Л.А. Садриева. 

Коллектив суда устойчив с 2007 года, 
дружно и слаженно работает во благо пра-
восудия. В этой связи хочется привести вос-
поминания, впечатления Л.А. Садриевой 
о секретарях суда М.Ф. Салиховой, Г.Р. Ва-
финой, секретаре судебного заседании 
Э.Г. Тимерхановой.

«1998 год. После окончания 11 классов перед всеми выпускниками стоит 
вопрос: “В какой вуз лучше поступить, какую профессию мне выбрать?” Пе-
редо мной почему-то такой вопрос не стоял, я сразу решила – буду юристом, 
поэтому в 1998 году поступила в Арский социально-юридический колледж. 

3 сентября 2001 года. Понедельник. Этот день я помню, как сегодня. Все 
школьники после летних каникул пошли в школу, а я пришла устраиваться на 
работу в Тюлячинский районный суд на должность делопроизводителя суда, па-
раллельно работая, в 2002 году окончила колледж и получила диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

Как говорят, много воды утекло с тех пор, многое изменилось. В то время 
Тюлячинский районный суд располагался в здании промкомбината в 3 комнатах: кан-
целярия, кабинет судьи и зал судебных заседаний. Не скажу, что было тяжело, но и 
легко не было. За 20 лет работы в суде я научилась очень многому: начала работать 
делопроизводителем, затем секретарем суда, секретарем судебного заседания. 

В 2003 году наш суд переехал в новое двухэтажное здание. Вот это ком-
форт, вот это я понимаю: 2 зала судебных заседаний, отдельные кабинеты для 
канцелярии, секретаря судебного заседания, администратора.

За все эти годы я поняла, что выбрала свою профессию не зря, в 2005 
году поступила учиться в Казанский филиал Российской академии правосудия 
и успешно окончила в 2008 году. 

Когда в 2005 году нам выделили в штат помощника судьи, объявили кон-
курс, искали подходящего кандидата на эту должность. Так получилось, что 

Вручение диплома «Лучший помощник 
судьи» и знака победителя рейтинга 

открытости судов . Февраль 2021 года

89



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

этим человеком оказалась я. Но прежде чем стать помощником судьи, я очень 
сомневалась в том, смогу ли работать в этой должности, так как это другой 
уровень работы, нежели работа секретаря суда или секретаря судебного засе-
дания, не зря она называется «помощник судьи». 

Если раньше наш штат состоял из трех человек: секретарь суда, секретарь су-
дебного заседания и делопроизводитель, то со временем с выделением дополнитель-
ных единиц в штатное расписание в наш коллектив стали приходить новые люди. 

16 июня 2004 года на должность секретаря судебного заседания была 
принята Тимерханова Эндже Габдулхабировна, про таких, как она, говорят 
«маленькая, да удаленькая». С первых дней она относится к своей работе от-
ветственно, написание протокола судебных заседаний, извещение участников 
процесса, оформление рассмотренных дел для сдачи в канцелярию суда – все 
качественно и в своевременные сроки.

14 октября 2005 года на должность секретаря суда поступила Салихова 
Миляуша Фазлиевна. С ее приходом в канцелярии стало легче работать: выдача 
зарплаты, ведение статистических отчетов, инвентаризация, выписка испол-
нительных листов, регистрация дел и т. п. – все это она взяла на себя и по сей 
день качественно выполняет в срок. 

2 мая 2007 года на условиях срочного трудового контракта на должность 
секретаря суда пришла Вафина Гульнур Рауфовна, пришла временно на период 
декретного отпуска основного работника и задержалась теперь уже на условиях 
бессрочного трудового договора. Уж так нам не хотелось ее отпускать, и вот 
нашлась вакантная должность, и мы с радостью приняли ее в наши ряды, ведь 
она с усердием и такой любовью выполняет свою работу: вся переписка суда с ор-
ганизациями, сторонами по рассматриваемым делам, вопросы воинского учета – 
у нее все под контролем, все в срок и качественно. 

1 ноября 2023 года. 30 лет, 
как был создан и действует 
Тюлячинский районный суд. Что 
могу пожелать имениннику 
в лице своего любимого коллек-
тива? Желаю следовать в своей 
работе принципам правосудия – 
справедливости, законности 
и беспристрастности.

Качественной работы, вы-
сокой зарплаты, стабильности 
во всем, чтобы наш коллектив 
был неизменен, ведь мы так дол-
го вместе упорно работаем и 
вкладываем свои силы в отправ-
ление правосудия. 

Помощник судьи Л.А. Сад-
риева».

Аппарат Тюлячинского районного суда РТ. 23 октября 
2020 года
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Секретари суда
Ахметзянова Таслима Абриковна – 
секретарь Тюлячинского районного суда 
с 18 мая 1994 года по 29 марта 2000 года

Ахметзянова Таслима Абриковна роди-
лась 9 апреля 1973 года в п. Узяк Тюлячин-
ского района Татарской АССР. В 1993 году 
окончила Казанский кооперативный техни-
кум Татпотребсоюза по специальности «тех-
ник-технолог». 

В Тюлячинский районный суд Т.А. Ах-
метзянова принята на работу 18 мая 1994 
года секретарем суда, работала до 29 марта 
2000 года. 

Набиуллина Замфира Асраровна – 
секретарь суда Тюлячинского районного 
суда с 17 апреля 2000 года по 3 октября 
2005 года

Набиуллина Замфира Асраровна роди-
лась 15 мая 1964 года в д. Уют Сабинского 
района Татарской АССР. В 1986 году окон-
чила Казанский сельскохозяйственный 
институт имени Максима Горького по 
специальности «экономика и организация 
сельского хозяйства». 

В Тюлячинский районный суд З.А. На-
биуллина принята с 17 апреля 2000 года 
секретарем суда, присвоен классный чин 
«юрист 2 класса». Уволена по собственному 
желанию с 3 октября 2005 года. 

Т.А. Ахметзянова

З.А. Набиуллина
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Салихова Миляуша Фазлиевна – секретарь Тюлячинского районного суда 
с 14 октября 2005 года по настоящее время

Салихова Миляуша Фазлиевна роди-
лась 31 октября 1973 года в д. Верхние Ки-
бякози Сабинского района ТАССР. Имеет 
2 высших образования: в 2004 году окон-
чила Казанский технологический универ-
ситет по квалификации «менеджер» по 
специальности «государственное и муни-
ципальное управление», в 2017 году окон-
чила Институт деловой карьеры по специ-
альности «юриспруденция».

В 1992 году была принята в районный 
отдел социального обеспечения Тюлячин-
ского района Республики Татарстан. В 1998 
году переведена в Управление социальной 
защиты Министерства социальной защиты 
Республики Татарстан. За добросовестный 
труд, особые заслуги, связанные с дости-
жениями в области социальной защиты 
населения района, М.Ф. Салихова была от-
мечена Почетной грамотой Министерства 
социальной защиты Республики Татарстан 
и грамотой администрации района «За высокие трудовые показатели». Кроме 
того, за особые заслуги в области социальной защиты населения награждена 
отраслевым знаком «Отличник социальной защиты Республики Татарстан». 
В 2001 году как лучший работник социальной защиты внесена в книгу почет-
ных работников Тюлячинского района Республики Татарстан.

«В 2005 году я решила в корне поменять свою профессию и 14 октября 
2005 года поступила на работу в Тюлячинский районный суд Республики 
Татарстан на должность секретаря суда, где работаю по настоящее время. 
Коллектив оказался дружным, сплоченным, все помогали друг другу, и я сразу 
окунулась в новую работу. В те годы внедрялись новые программные продук-
ты, пришлось изучать их, налаживать кадровую работу, делопроизводство, 
статистику. Приобретенный опыт работы помог мне в новой профессии», – 
вспоминает М.Ф. Салихова. 

В работе очень ответственный человек, для аппарата суда – незаменимый 
сотрудник. Она умело организовывает деятельность канцелярии суда, занима-
ется кадровыми и финансовыми вопросами, при этом со всеми возложенными 
обязанностями справляется, не допускает волокиты и недовольства граждан. 

За безупречное и добросовестное исполнение своих служебных обязан-
ностей приказом председателя суда М.Ф. Салиховой многократно объявлялись 
благодарности.

М.Ф. Салихова
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В 2013 году за безупречную, эффектив-
ную гражданскую службу поощрена Благо-
дарственным письмом Управления Судебно-
го департамента в Республике Татарстан.

В 2020 году за долголетнее и образцовое 
исполнение должностных обязанностей, зна-
чительный вклад в развитие судебной систе-
мы награждена медалью «150 лет Верховно-
му Суду Республики Татарстан». 

В 2020 году за добросовестное отноше-
ние к исполнению служебных обязанностей, 
эффективный кропотливый труд в судебной 
системе награждена Благодарственным пись-
мом Исполнительного комитета Тюлячинско-
го муниципального района. 

В свободное время М.Ф. Салихова зани-
мается спортом. Любит кататься на лыжах: 
«Свежий морозный воздух, пушистый снег, 
живописная зимняя природа – что еще нуж-
но для активного отдыха? Конечно же, ка-
тание на лыжах!» 

Также ходит в плавательный бассейн, а в летнее время любит собирать ягоды.
Еще одно хобби – любит фотографировать красоту природы. «Меня это 

очень увлекает. Вокруг столько красоты! Нужно любить жизнь, свое дело и 
научиться замечать красоту вокруг!» – так отзывается о своем хобби Миляуша 
Салихова.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Секретарю
Тюлячинского районного суда Республики Татарстан

САЛ И ХО ВО Й  
М И Л ЯУ Ш Е Ф АЗЛИ ЕВН Е

За безупречную, эффективную 
гражданскую службу, исключительное трудолюбие 

и профессиональное мастерство

Начальник Управления З.М. Салихов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Руководитель Исполнительного 
комитета Тюлячинского 

\ муниципального района Н.Н. Хазипов

БЛАГОДАРСТВЕННОЕнише
Уважаемая Миляуша Фазлиевна!

От имени Совета и Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района выражаю искреннюю 
благодарность за добросовестное отношение к исполнению 

служебных обязанностей, за эффективный, кропотливый труд в
судебной системе.

Примите большую признательность за Вашу отзывчивость 
и профессионализм. Ваше трудолюбие, исполнительность, 
доброжелательное отношение к гражданам и коллегам по 

работе вызывают заслуженное уважение.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейшего процветания и успехов в профессиональной

деятельности.

Благодарственное письмо УСД в РТ 
М.Ф. Салиховой. 2013 год

Вручение Благодарственного письма Исполкома 
Тюлячинского муниципального района РТ 

М.Ф. Салиховой. Июнь 2020 года

93



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

Помимо спорта М.Ф. Салихова пишет стихи. Ее стихотворения на татар-
ском языке «На страже закона» и «Сказочная зима» были опубликованы в газете 
«Суд да Дело в Татарстане». 

Закон сагында!
Гадел хɵкем йорты… Суд карары
Купме язмыш безнең кулларда.
Ни этәрә җирдэ кешеләрне?
Кызык сорау… Закон бозарга.
Бик купләргә аек акыл җитми
Нәфес чире микән сәбәпче?
Закон яклы булыйк эле, дуслар,
Тыныч йоклар очен hәр кичне.
Булганына шокер итеп яшик
Эшләп тапкан малда – бәрәкәт.
Ялгыш юлга басып намусларны
Пычратмыйкчы әле, җәмәгать.
Җинаятьче булып беркем тумый
Тәрбиядэн тора куп нәрсә.
Əдәп, әхлакларны саклыйк эле
Шуны таләп итә җәмгыять.

Экияти кыш
Ничэнче кат инде каршылыймын
Экияти булган кышларны.
Бер-берсенэ алар охшап килми
Мина гына шулай тоеламы…
Бер карасан, шул ук тэнкэ карлар
Суыклары, жиле, бураны.
Шул ук… Эйе… Кон дэ сэлам биргэн
Ак шэл япкан каен кызлары.
Узгэлек бар… Сез дэ тоясыздыр
Сэбэпчесе итеп елларны.
Гомер кышым… Комеш бэхеткэ кум
Без атлыйсы озын юлларны…

М.Ф. Салихова

Экияти кыш. Фото М.Ф. Салиховой
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Фазлияхметова Айсылу Мухаметовна – специалист 1 разряда,  
секретарь суда Тюлячинского районного суда с 23 января 2006 года  
по 2 августа 2010 года

Фазлияхметова Айсылу Мухаметовна 
родилась 3 декабря 1984 года в д. Урумширма 
Сабинского района Татарской АССР. В 2005 
году окончила Казанский педагогический кол-
ледж по специальности «учитель начальных 
классов и татарского языка и литературы», 
в 2010 году окончила Институт социальных 
и гуманитарных знаний по специальности 
«юриспруденция».

В Тюлячинский районный суд А.М. Фаз-
лияхметова принята на работу с 23 января 
2006 года специалистом 1 разряда, работа-
ла секретарем суда, присвоен классный чин 
«секретарь государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса». 
Уволена с работы по собственному желанию 
со 2 августа 2010 года. 

Вафина Гульнур Рауфовна – секретарь Тюлячинского районного суда 
со 2 мая 2007 года по настоящее время, юрист 2 класса

Вафина Гульнур Рауфовна родилась 
в д. Кукча Сабинского (ныне Тюлячинского) 
района Татарской АССР в 1967 году. 

После окончания средней школы посту-
пила в Казанский государственный педагоги-
ческий институт. 

В 1989–1992 годах работала в Тюлячин-
ской средней школе по специальности «учитель 
математики, информатики и вычислительной 
техники». В 1992 году после воссоздания Тюля-
чинского района перешла в Тюлячинский рай-
онный отдел социального обеспечения. С 2001 
года – ведущий специалист Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Тюля-

чинском районе, где проработала руководителем группы назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий до 2007 года. За время работы в данной должности неоднократно 
приходилось участвовать в судебных заседаниях в качестве представителя Управ-
ления Пенсионного фонда. По ее словам, «запомнилось, какие чувства и эмоции 

А.М. Фазлияхметова

Г.Р. Вафина
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испытывали участники процесса, защищая свои 
права и слушая решение суда об удовлетворении 
их исковых требований». Тогда-то и задумалась 
о том, что в суде люди находят справедливость, 
приходят в суд за защитой своих прав. 

За добросовестную работу в 2001, 2002 
годах объявлена благодарность, в 2003 году за 
высокие достижения в труде награждена Почет-
ной грамотой Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Татар-
стан. В 2005 году награждена медалью «15 лет 
Пенсионному фонду Российской Федерации». 

«2 мая 2007 года стало переломным момен-
том в моей жизни. Проработав около 15 лет 
в системе социальной защиты и Пенсионного 
фонда в Тюлячинском районе, в один момент 
я решила в корне поменять сферу своей рабо-
ты и, рискнув, поступила работать временно 
на должность секретаря суда. Со временем я 

поняла, как правильна пословица «Все, что ни делается, все к лучшему». О том, 
что стала работать в судебной системе, ни дня не жалела. Освоилась быстро 
и легко. Интересно работать в дружном, сплоченном коллективе, у нас взаимо-
заменяемость, возникающие проблемы решаем сообща. В суде созданы хорошие 
условия благодаря усилиям председателей суда в разные годы. Наша работа очень 
ответственная, не каждый может выполнять ее. На мой взгляд, коллектив суда 
отлично справляется с этой задачей», – говорит Г.Р. Вафина. 

В 2017 году окончила Инсти-
тут деловой карьеры по специаль-
ности «юриспруденция».

За безупречное и добросовест-
ное исполнение своих служебных 
обязанностей Г.Р. Вафиной много-
кратно объявлялись благодарности. 

Приказом начальника Управ-
ления Судебного департамента в 
Республике Татарстан от 2 мая 2017 
года № 236 л/с объявлена благодар-
ность. В том же году председателем 
суда поощрена Благодарственным 
письмом. В 2020 году за добросо-
вестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, эффек-
тивный кропотливый труд в судеб-
ной системе награждена Благодар-

Вручение Благодарственного письма Исполкома 
Тюлячинского муниципального района РТ. Июнь 

2020 года

Почетная грамота. 2022 год

в е р х о в н ы й  с у д
РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

УПРАВЛЕНИЕ 
СУДЕБНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА в РТ

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я  

секретарь суда
Тюлячинского районного суда 

Республики Татарстан

ВАФИНА
ГУЛЬНУР РАУФОВНА

За безупречную,
эффективную гражданскую службу

Председатель Верховного Суда 
Республики Та,

И. И. Гил азов

Начальник Управлеш 
Судебного депорте 
Республике

З.М. С ал их о,

Казань Г
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ственным письмом Исполнительного коми-
тета Тюлячинского муниципального района 
Респуб лики Татарстан. 

За долголетнее и образцовое исполнение 
должностных обязанностей, значительный 
вклад в развитие судебной системы Респуб-
лики Татарстан в 2020 году награждена меда-
лью «150 лет Верховному Суду Республики 
Татарстан».

Г.Р. Вафина активно участвует в обще-
ственной жизни судебной системы, оказа-
ла в том числе содействие в создании музея 
суда, виртуального музея, активно занимается 
спортом, участвует в мероприятиях, проводи-
мых судейским сообществом. 

В свободное от работы время любит пу-
тешествовать, посещать исторические места, 
музеи, интересуется историческими фильма-
ми. Со слов Г.Р. Вафиной, «благодаря путеше-
ствиям начинаешь смотреть на мир по-дру-
гому, путешествия позволяют сбежать от 

«обычной» жизни, увидеть то, что ты видел только в кино, попробовать но-
вое, они расширяют представления о мире и насыщают душу. Я очень люблю 

Благодарственное письмо 
Исполкома Тюлячинского 

муниципального района РТ 
Г.Р. Вафиной. 2020 год

Г.Р. Вафина. Кырлай.  
2018 год

Г.Р. Вафина. Фонтан влюбленных  
в Феодосии. 2020 год

f S y и с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Руководитель Исполнительного 
комитета Тюлячинского 

I муниципального района Н.Н. Хазипов
Ш

От имени Совета и Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района выражаю искреннюю 
благодарность за добросовестное отношение к исполнению 

служебных обязанностей, за эффективный, кропотливый труд в
судебной системе.

Примите большую признательность за Вашу отзывчивость 
и профессионализм. Ваше трудолюбие, исполнительность, 
доброжелательное отношение к гражданам и коллегам по 

работе вызывают заслуженное уважение.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейшего процветания и успехов в профессиональной

деятельности.

Уважаемая Гульнур Рауфовна!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕеш е
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исторические и мемориальные, художественные музеи, музеи-усадьбы. Конеч-
но, посещение музеев развивает и позволяет получать новые знания». 

Гарифуллина Лилия Габдулхабировна – секретарь суда, секретарь судебного 
заседания Тюлячинского районного суда с 1 октября 2008 года по 31 мая 
2013 года

Гарифуллина Лилия Габдулхаби-
ровна родилась 29 декабря 1987 года 
в с. Тюлячи Сабинского района Татарской 
АССР. В 2010 году окончила Российский 
университет кооперации по специально-
сти «бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В Тюлячинский районный суд 
Л.Г. Гарифуллина принята с 1 октября 
2008 года секретарем суда, в дальнейшем 
переведена на должность секретаря судеб-
ного заседания, присвоен классный чин 
«референт государственной гражданс кой 
службы РФ 2 класса».

27 декабря 2012 года за образцовое 
выполнение своих трудовых обязанно-
стей объявлена благодарность с занесени-
ем в трудовую книжку. 

Уволена с работы по собственному 
желанию с 31 мая 2013 года. 

Г.Р. Вафина. Летний сад. Статуя Юстиции. 
Аллегория правосудия. Санкт-Петербург. 2021 год

 Г.Р. Вафина. Мост Петра Великого.  
Санкт-Петербург. 2021 год

Л.Г. Гарифуллина
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Секретари судебного заседания
Нургалиева Роза Самсимухамедовна – секретарь судебного заседания 
Тюлячинского районного суда с 22 ноября 1993 года по 4 июля 2012 года

Нургалиева Роза Самсимухаме-
довна родилась 30 сентября 1973 года 
в д. Средние Шуни Вятскополянско-
го района Кировской области. В 1992 
году окончила СПТУ № 6 г. Казани по 
специальности «воспитатель детских 
дошкольных учреждений», в 1998 году 
окончила Лаишевский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности 
«правоведение», в 2008 году окончила 
Академию управления «ТИСБИ» по 
специальности «юриспруденция». 

В Тюлячинский районный суд 
Р.С. Нургалиева принята на работу 
с 22 ноября 1993 года секретарем су-
дебного заседания, затем временно за-
мещала должность помощника судьи, присвоен классный чин «юрист 1 класса». 

7 мая 2010 года за безупречное исполнение своих служебных обязанно-
стей и в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне объявлена 
благодарность. 

Уволена с работы по собственному желанию с 4 июля 2012 года. 

Тимерханова Эндже Габдулхабировна – секретарь судебного заседания 
Тюлячинского районного суда с 16 июня 2004 года по настоящее время, 
референт государственной гражданской службы Российской Федерации 
1 класса

Тимерханова Эндже Габдулхабировна родилась 4 декабря 1983 года 
в с. Тюлячи Сабинского района ТАССР.

В 2006 году окончила Российский государственный торгово-экономический 
университет по направлению «экономика». В 2017 году окончила Институт де-
ловой карьеры, г. Москва, по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала социальным работником специализирован-
ного отделения Центра социального обслуживания населения Тюлячинского рай-
она. «Со временем мне стала интересна юриспруденция, и для реализации своей 
мечты 16 июня 2004 года перешла на государственную службу – секретаря суда 
в Тюлячинский районный суд Республики Татарстан, – говорит Э.Г. Тимерха-
нова. – Несомненно, работать в должности секретаря суда было интересно, 

Р.С. Нургалиева
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но в какой-то момент появился выбор 
остаться в данной должности либо пере-
йти на должность секретаря судебного 
заседания, и я решила попробовать».

Со 2 ноября 2009 года – секретарь су-
дебного заседания Тюлячинского районно-
го суда. 

За безупречную, эффективную граж-
данскую службу, четкое выполнение долж-
ностных обязанностей приказом председа-
теля суда неоднократно объявлялись благо-
дарности. 

Приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Феде-
рации от 21 января 2014 года № 34 л/с 
за большой личный вклад в развитие 
судебной системы, всестороннее содейст-
вие в укреплении и совершенствовании 
правосудия в Российской Федерации на-
граждена знаком отличия «За усердие» 
II степени. 

6 июня 2020 года за добросовестное 
отношение к исполнению служебных обязанностей, эффективный кропотливый 
труд в судебной системе награждена Благодарственным письмом Исполнитель-
ного комитета Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан.

«Работа секретаря судебного заседания интересна тем, что ты являешь-
ся участником судебного процесса, наблюдаешь ход процесса. За время работы 
в суде я вела протоколы судебных заседаний по многим делам. Из запоминаю-

Э.Г. Тимерханова

Вручение медали «150 лет Верховному Суду 
Республики Татарстан». 2020 год

Вручение Р.А. Маликовым Знака отличия 
Э.Г. Тимерхановой
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Судья Р.А. Маликов и секретарь судебного заседания 
Э.Г. Тимерханова. 2013 год

Медаль и удостоверение к медали «150 лет Верховному Суду 
Республики Татарстан»

щихся случаев хочется привести 
один уголовный процесс по делу о 
мошенничестве, где подсудимый 
путем обмана завладел крупной 
суммой денег у потерпевшей, и су-
дом он был приговорен к реальному 
сроку. Спустя годы я узнала, что 
подсудимый и потерпевшая поже-
нились и живут в счастливом бра-
ке, растят детей», – вспоминает 
Э.Г. Тимерханова.

В свободное от работы время 
увлекается рисованием, ее карика-
туры на различные темы неодно-
кратно публиковались в газете «Суд 
да Дело в Татарстане». Активно участвует в общественной жизни судебной сис-
темы, в том числе оказала содействие в создании музея суда, виртуального музея, 
участвует в мероприятиях, проводимых судейским сообществом. 

Садыкова Райля Рамазановна – секретарь судебного заседания Тюлячинского 
районного суда с 10 августа 2005 года по 9 января 2008 года 

Садыкова Райля Рамазановна родилась 16 июня 1984 года в с. Тюлячи 
Сабинского района Татарской АССР. В 2006 году окончила Российский госу-
дарственный торгово-экономический университет по специальности «эконо-
мика». Работала делопроизводителем на судебном участке № 1 Тюлячинского 
района Республики Татарстан. 

В Тюлячинский районный суд Р.Р. Садыкова принята с 10 августа 2005 
года секретарем судебного заседания, присвоен классный чин «референт госу-
дарственной гражданской службы РФ 2 класса». 

Уволена с работы по собственному желанию с 9 января 2008 года. 
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Каюмова Лейля Саматовна – специалист 1 разряда, секретарь суда, 
секретарь судебного заседания Тюлячинского районного суда с 17 сентября 
2010 года по 29 декабря 2017 года

Каюмова Лейля Саматовна родилась 
24 августа 1987 года в д. Кукча Сабинского 
района Татарской АССР. В 2009 году окон-
чила Российский университет кооперации по 
направлению «экономика и управление на 
предприятии», в 2017 году окончила Институт 
деловой карьеры, г. Москва, по специальности 
«юриспруденция».

В Тюлячинский районный суд Респуб лики 
Татарстан Л.С. Каюмова принята на работу 
с 17 сентября 2010 года на должность специ-
алиста 1 разряда, 1 декабря 2010 года пере-
ведена на должность секретаря суда, 17 июля 
2012 года переведена секретарем судебного за-
седания, присвоен классный чин гражданской 
службы «референт государственной граждан-
ской службы РФ 2 класса». 

15 октября 2010 года и 27 декабря 2012 года 
приказом председателя суда по результатам 
изучения организации деятельности Тюлячин-
ского районного суда, проведенного комиссией Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан, за образцовое выполнение своих трудовых обязан-
ностей ей объявлены благодарности.

Уволена с работы по собственному желанию с 29 декабря 2017 года. 
В настоящее время работает консультантом отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Респуб лики Татарстан 
в Тюлячинском муниципальном районе.

Л.С. Каюмова на сцене

Л.С. Каюмова
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Стихотворение, посвященное Л.С. Каюмовой коллективу Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан

Хөкем оешмалары күп,
Теләче суды берәү.
8 хезмәткәр эшлибез,
Бергә иңгә-иң терәп.
Судьябыз әйбәт житәкче,
Коллективыбыз тату.
Авыр эшкә алынсак та,
Сизелми үтә вакыт.
Прокуратура, РОВД,
Элемтәдә барысы.
Зур кораб кебек судыбыз,
Капитаны – судьясы.
Халыкка ярдәм итәргә
Алдына максат куйды:
Иң катлаулы борчуларны
Чишә Теләче суды!

Усманова Фарида Фанилевна – специалист 1 разряда, секретарь судебного 
заседания Тюлячинского районного суда с 17 декабря 2010 года по 1 декабря 
2014 года

Усманова Фарида Фанилевна родилась 
22 ноября 1989 года в д. Урумширма Сабинс-
кого района Татарской АССР. В 2009 году 
окончила Казанский электротехникум связи 
по специальности «программное обеспече-
ние вычислительной техники». В том же году 
поступила в Казанский государственный тех-
нологический университет. 

С 2009 по 2010 год работала специалис-
том 1 категории Совета Тюлячинского муни-
ципального района Республики Татарстан. 

В Тюлячинский районный суд  
Ф.Ф. Усманова принята на работу 17 декабря 
2010 года специалистом 1 разряда, работала 
секретарем судебного заседания, присвоен 
классный чин «секретарь государственной 
гражданской службы РФ 2 класса». 

27 декабря 2012 года за образцовое выполнение своих трудовых обязаннос-
тей объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку. 

Ф.Ф. Усманова
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Уволена с работы по собствен-
ному желанию с 1 декабря 2014 года.

В настоящее время работает 
архивариусом Сабинского районно-
го суда Республики Татарстан.

Фазлиахметова Алиса Мухаметовна – секретарь судебного заседания 
Тюлячинского районного суда с 5 июля 2013 года по 16 апреля 2015 года

Фазлиахметова Алиса Муха-
метовна родилась 10 февраля 1991 
года в с. Тюлячи Сабинского района 
Татарской АССР. В 2010 году окон-
чила Казанский электротехникум 
связи по специальности «бухгалтер», 
в 2014 году окончила Институт соци-
альных и гуманитарных знаний по 
специальности «экономист». 

В Тюлячинский районный суд 
Республики Татарстан А.М. Фазли-
ахметова принята на работу с 5 июля 
2013 года секретарем судебного засе-
дания, присвоен классный чин «ре-

ферент государственной гражданской службы РФ 3 класса». 
Уволена с работы по собственному желанию с 16 апреля 2015 года. 

А.М. Фазлиахметова

Совещание у председателя суда. 2013 год

Коллектив суда. 2011 год
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Персонал, обслуживающий здание суда
Ишниязова Гульсем Махмутовна – уборщица Тюлячинского районного суда 
Республики Татарстан с 30 сентября 2002 года

Ишниязова Гульсем Махмутовна роди-
лась 9 февраля 1961 года в д. Мамалаево Са-
бинского района Татарской АССР. В 1977 году 
окончила Государственное профессиональ-
но-техническое училище № 16 г. Казани по 
специальности «штукатур-маляр». 

С 1979 по 2002 год работала в разных ор-
ганизациях Советского, Тюлячинского райо-
нов и Казани.

За добросовестный труд, высокие пока-
затели в социалистическом соревновании в 
1986, 1988 годах объявлена благодарность. 

30 сентября 2002 года Г.М. Ишниязова 
принята на работу в Тюлячинский районный 
суд на должность уборщицы. Из воспомина-
ний Р.Г. Бикмиева: «Я был сильно впечатлен, 
когда познакомился с Гульсем Махмутовной, 
она разносторонне развитый человек, мастер на все руки. В свободное от рабо-
ты время всегда занята чем-нибудь, весной собирает молодые еловые шишки, из 
которых варит вкусное варенье, осенью – грибы, знает разные рецепты засола 
огурцов и помидоров, летом любит собирать землянику, сушит лечебные тра-

вы, иван-чай, зверобой и т. д.». 
За время работы в суде за без-

упречное и добросовестное испол-
нение своих служебных обязанно-
стей Г.М. Ишниязовой многократно 
объявлялись благодарности: 7 мая 
и 15 октября 2010 года, 27 декабря 
2012, 18 апреля 2017 года.

В 2016 году Г.М. Ишниязова 
за долголетний добросовестной 
труд и в связи с 55-летием поощ-
рена Благодарственным письмом 
Совета Тюлячинского муниципаль-
ного района Республики Татарстан. 
В 2019 году и в 2021 году поощрена 
Благодарственным письмом пред-
седателя Тюлячинского районного 
суда Республики Татарстан. 

Г.М. Ишниязова

Вручение Благодарственного письма 
Г.М. Ишниязовой. Справа – заместитель начальника 

УСД в РТ Р.М. Рамазанов, слева – заместитель 
начальника УСД в РТ А.Т. Ибрагимов, второй слева – 

председатель Тюлячинского районного суда РТ 
Р.Г. Бикмиев. 28 ноября 2019 года
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В 2021 году за трудолюбие, безупречное и добросовестное исполнение сво-
их служебных обязанностей и в связи с 60-летием поощрена Благодарственным 
письмом руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль-
ного района Н.Н. Хазипова.

Сибагатова Алфия Акберовна – уборщица Тюлячинского районного суда 
с 12 мая 2004 года по 14 августа 2018 года

Сибагатова Алфия Акберовна родилась 
29 мая 1956 года в д. Уют Сабинского района 
Татарской АССР. 

С 1 июня 1975 года по 15 июня 2004 года 
проработала пекарем в пекарне Тюлячинского 
райпотребсоюза. По словам Алфии Акберов-
ны, «работа была очень тяжелая, работали 
в две смены, приходилось поднимать тяжелые 
мешки, замешивать тесто в огромных чанах». 

В Тюлячинский районный суд А.А. Сиба-
гатова принята 12 мая 2004 года на должность 
уборщицы. «Коллектив принял меня очень хо-
рошо. После пекарни работа в суде на первый 
взгляд показалась легкой. Здание суда было 
новым, работы было много. Но я с любовью 
делала ее», – вспоминает она. 

«Это удивительный человек, который 
с усердием и душой выполняет все возложен-
ные обязанности. С любовью и ответственно относится к своему делу. В об-
щем, жизнерадостный и очень активный человек», – так отзываются о ней 
в коллективе.

А.А. Сибагатова

Проводы А. Сибагатовой на заслуженный отдых.14 августа 2018 года
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За добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей неоднократно 
объявлялись благодарности председателем суда.

Уволена с работы по собственному желанию 14 августа 2018 года.
«Мы вспоминаем Алфию Акберовну всегда с теплотой и добрым словом, 

вспоминаем интересные случаи, связанные с ней, навещаем ее по праздникам, 
а она угощает нас вкусной выпечкой собственного приготовления: губадией, 
хворостом, домашней помадкой», – рассказывают коллеги.

Владимиров Александр Александрович – рабочий по комплексному 
обслуживанию здания с 3 февраля 2014 года по 2 февраля 2019 года

Владимиров Александр Александро-
вич родился 17 июля 1957 года в с. Тюлячи 
Сабинского района Татарской АССР. В 1979 
году окончил Чистопольский совхоз-техни-
кум по специальности «техник-механик», а в 
1991 году – Казанский сельскохозяйственный 
институт им. М. Горького по специальности 
«экономист-организатор».

С октября 1974 года по декабрь 2000 года 
работал помощником бригадира, инженером 
специальной техники и заведующим ремонт-
ной мастерской.

Неоднократно награждался Почетными 
грамотами, являлся секретарем комсомоль-
ской организации. В 1992–1993 годах избирал-
ся депутатом Тюлячинского районного Совета 
народных депутатов.

С 2001 по 2010 год трудился в качестве индивидуального предпринимателя 
в сфере сельского хозяйства.

В Тюлячинский район-
ный суд Республики Татарстан 
А.А. Владимиров принят рабо-
чим по комплексному обслужи-
ванию здания с 3 февраля 2014 
года. 

За добросовестное исполне-
ние своих служебных обязанно-
стей 18 апреля 2017 года пред-
седателем суда объявлена благо-
дарность с занесением в трудо-
вую книжку.

За время работы в суде 
Александр Александрович 

А.А. Владимиров

Коллектив суда
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Владимиров проявил себя как добросовестный, аккуратный, трудолюбивый, от-
ветственный работник, активно участвовал в общественной жизни суда.

Галияхметова Гулина Рафаэловна – рабочий 
по комплексному обслуживанию здания 
со 2 апреля 2018 года по 31 августа 2021 года

Галияхметова Гулина Рафаэловна родилась 
10 сентября 1996 года в д. Верхние Кибякози 
Тюлячинского района Республики Татарстан. 

В 2017 году окончила Казанский строи-
тельный колледж по специальности «экономика 
и бухгалтерский учет».

Каримов Ринат Мулланурович – рабочий 
по комплексному обслуживанию здания 
с 7 августа 2019 года по настоящее время

Каримов Ринат Мулланурович родился 
6 мая 1962 года в с. Тюлячи Сабинского района 
Татарской АССР. В 1984 году окончил Чебак-
синское профессионально-техническое учили-
ще № 3. 

С 20 апреля 1981 года по 17 мая 1983 года 
служил в рядах Советской армии.

С июля 1979 года по ноябрь 2008 года 
работал слесарем, в 2008–2013 годах – ра-
бочим по обслуживанию здания в район-
ном Доме культуры. 

В Тюлячинский районный суд Респуб-
лики Татарстан Р.М. Каримов принят рабо-
чим по комплексному обслуживанию зда-
ния с 7 августа 2019 года. 

За добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей 25 декабря 2019 
года председателем суда объявлена благо-
дарность с занесением в трудовую книжку.

За время работы в суде Ринат Мулла-
нурович Каримов проявил себя как добро-
совестный, аккуратный, трудолюбивый ра-
ботник, активно участвовал в обществен-
ной жизни суда.

Р.М. Каримов

Г.Р. Галияхметова
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Садыкова Руфия Рафиковна с 20 мая 2019 года – рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, с 7 августа 2019 года по настоящее время – 
истопник суда

Садыкова Руфия Рафиковна родилась 
23 января 1983 года в д. Тямти-Метески 
Сабинского района Татарской АССР. 

В 2002 году окончила Казанский речной 
техникум по специальности «бухгалтер».

Трудовую деятельность начала 5 августа 
2002 года бухгалтером, работала инспектором 
по кадрам, делопроизводителем в отделе ЗАГС 
Исполнительного комитета Тюлячинского му-
ниципального района Республики Татарстан, 
затем в отделе инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Тюлячинского му-
ниципального района Республики Татарстан. 

В Тюлячинский районный суд Р.Р. Сады-
кова принята 20 мая 2019 года на должность 
рабочего по комплексному обслуживанию зда-
ния, 7 августа 2019 года переведена на долж-
ность истопника.

25 декабря 2019 года за образцовое выполнение своих трудовых обязаннос-
тей Р.Р. Садыковой объявлена благодарность председателя суда. 

Гаялиева Гульфия Наиловна – истопник суда с 1 февраля 2022 года 
по настоящее время

Гаялиева Гульфия Наиловна родилась 
18 мая 1974 года в с. Тюлячи Сабинского райо-
на Татарской АССР. 

В 2008 году окончила Московский госу-
дарственный университет экономики, статис-
тики и информатики по специальности «бух-
галтерский учет, анализ и аудит».

Трудовую деятельность начала в 1992 
году бухгалтером колхоза им. Ильича, работа-
ла экономистом, бухгалтером.

В Тюлячинский районный суд Республи-
ки Татарстан Г.Н. Гаялиева принята 1 февраля 
2022 года на должность истопника на время 
нахождения Р.Р. Садыковой в отпуске по уходу 
за ребенком.

Р.Р. Садыкова

Г.Н. Гаялиева
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В разные периоды охранниками, водителями Тюлячинского районного 
суда Республики Татарстан работали: Мазитов Ильгизар Яковлевич, Хайриев 
Раис Загриевич, Позднякова Залия Абдулловна, Ибрагимов Ильнар Мухама-
тович, Гаязов Радик Альбиртович, Закиров Ильнур Илгизарович, Гаязов Азат 
Альбиртович, Хасаншин Азат Рифкатович, Исхаков Айрат Накифович, Хасан-
шин Ренат Рифкатович, Замалиев Ильназ Ильдарович, Якупов Рафит Ахмето-
вич, Сабирзянов Равил Ахметович, Шарифуллин Ирек Ильхамович, Фасхиев 
Радик Альбертович, Бадрутдинов Рамиль Рафаэлович, Маликов Раиф Рафи-
сович, Ханипов Ильнар Ильдарович, Сафин Раиль Канифович, Сибгатуллин 
Равис Салимович, Башаров Гаптелахат Афхалевич, Бариев Зуфар Лябипович, 
Кабиров Ильдар Халилович, Хасаншин Рифкат Магсумович, Исмагилов Зу-
фар Вакилович, Садриев Ренат Талгатович, Башаров Алмаз Гаптелахатович, 
Диаров Адгам Рифгатович, Сабирзянов Нияз Нуриманович, Хузин Рафил Ва-
силович, Баев Рамис Робертович, Сиразиев Исмагил Габднурович, Сайфуллин 
Айрат Ильясович.

Коллектив суда. 2013 год
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Глава 4. История развития и становления мировой 
юстиции в Российской Федерации, Республике 

Татарстан и на территории Тюлячинского района 
Республики Татарстан

1. Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // Книга 1. Казань: 
Идел-Пресс, 2005. С. 26.

Мировая юстиция страны прошла сложный путь длиной в полтора столе-
тия. В данной книге охватим период развития и становления мировой юстиции в 
целом как в России, так и в Республике Татарстан и на территории Тюлячинского 
района, начиная с 1864 года по сегодняшний день.

Развитие и становление мировой юстиции в Российской Федерации можно 
условно разделить на четыре периода: 

Первый период – с 1864 года по 1889 год;
Второй период – с 1889 года по 1912 год;
Третий период – с 1912 года по 1996 год;
Четвертый период – с 1998 года по настоящее время.

1864–1889 годы
В России каких-либо специальных судебных учреждений, включая инсти-

тут мировых судей, не существовало вплоть до ХVIII века. Правосудие же осу-
ществляли главы административно-территориальных образований. 

«После провозглашения крестьянской реформы работа по подготовке су-
дебной реформы, начавшаяся еще в 40–50-х годах, пошла более ускоренными 
темпами. С 1857 по 1861 год на рассмотрение Государственного Совета было 
представлено 14 законопроектов, которые предусматривали значительные 
нововведения как в судебной системе, так и в судопроизводстве. Материалы 
проекта судебной реформы составили 74 тома… Проект «Основных положе-
ний» был рассмотрен и утвержден департаментами законов и гражданских 
дел Государственного Совета. 29 сентября 1862 года он после утверждения 
царем был опубликован в печати. Одновременно документ был разослан во все 
судебные инстанции для обсуждения»1.

Правосудие есть неизменная и постоянная воля 
предоставлять каждому его право.

Юстиниан
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Таким образом, данный период 
интересен тем, что создаются все пред-
посылки к созданию и формированию 
судебной системы, включая и мировую 
юстицию. Особый научный вклад по рас-
смотрению вопросов истории и совре-
менности мировой юстиции в Респуб-
лике Татарстан внес судья Верховного 
Суда Республики Татарстан в отставке 
Х.Х. Латыпов. В своей монографии 
Х.Х. Латыпов отметил, что «15 апреля 
1860 года второе отделение собствен-
ной Его Императорского Величества  
канцелярии внесло в Государственный 
Совет проект положения о судоустрой-
стве, в котором самой важной пере-
меной в сравнении со сводом 1857 года 
было учреждение мировой юстиции»2. 
Несмотря на то, что разработанный за-
конопроект, в котором содержался в том 
числе и такой принцип, как бессослов-
ность суда, создал дальнейшие предпо-
сылки к совершенствованию судебной 
системы, однако он имел и свои недо-
статки. К примеру, отсутствие принципа 
независимости судей. 

20 ноября 1864 года указом импе-
ратора Александра II были утверждены 
и опубликованы «Устав гражданского 
судопроизводства», «Устав уголовного 
судопроизводства», «Учреждение су-
дебных установлений», «Устав о нака-
заниях, налагаемых мировыми судья-
ми» под общим названием «Судебные 
Уставы от 20 ноября 1864 года».

Прославленный российский адво-
кат Ф.Н. Плевако в одну из годовщин 
принятия данного памятника права 
сказал: «Уставы созданы не для карье-
ры судей и прокуроров, не для доволь-
ства и роскоши адвокатов; они – для 
водворения правды на Руси»3. 

2. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 14.
3. Плевако Ф.Н. Избранные речи. М., 1993. С. 5.

Портрет императора Александра II. 
С гравюры Л. Серякова. 1864 год

Нагрудный знак мирового судьи. 1864 год
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«Уголовное судопроизводство 
впервые в истории русского права 
стало носить публичный характер, 
а судебные процессы стали откры-
тыми. В уголовный процесс вводи-
лись такие принципы, как устность и 
гласность, состязательность и рав-
ноправие сторон, право обвиняемого 
на защиту. Был определен порядок 
обжалования приговоров, была раз-
граничена деятельность полиции и 
судебного следователя»4. 

Также вспоминаются и слова рос-
сийского историка Г.А. Джаншиева, 
по мнению которого основным дос-
тижением Судебных уставов следует 
признать введение суда присяжных 
заседателей5.

«Вместо старых судов, согласно 
«Учреждению судебных установле-
ний», носителями судебной власти 
провозглашались: мировые судьи, 
съезды мировых судей, окружные 
суды, судебные палаты и Правитель-
ствующий сенат в качестве Верховного кассационного суда. Судебная власть 
стала распространяться на лиц всех сословий и на все дела, как на граждан-
ские, так и на уголовные.

Территория каждого уезда, с находящимися в нем городами, за исклю-
чением предусмотренных особым списком, составляла мировой округ и дели-
лась на участки мировых судей (всего было создано 108 округов). Первое звено 
мировых судей – мировые судьи в уездах и некоторых городах – избиралось 
соответствующим уездным земским собранием или городской думой сроком 
на три года»6.

Таким образом, можно сделать вывод о территориальном распределении, 
внедрении и освоении на данном этапе данного института. Конечно, встает и 
другой вопрос: кто же мог стать мировым судьей и какие требования предъявля-
лись для данного судьи. В данном случае важно отметить, что «мировые судьи 
могли избираться из числа местных жителей при наличии определенных требо-
ваний или цензов: возрастного, образовательного, нравственного, имуществен-
ного, тогда как имущественный ценз не требовался для вышестоящих судей – 

4. Бикмиев Р.Г., Бурганов Р.С. Временное отстранение от должности в уголовном судопроизводстве: Монография / под ред. докт. 
юрид. наук, проф. Н.Г.Муратовой. М: Юрлитинформ, 2016. С. 28.
5. Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы: сб.статей. М., 2004. С. 7.
6. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 14–15.

Сборник постановлений Пленума Верховного 
Суда СССР. 1924–1986 гг.
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членов окружных судов, судебных палат и Сената. Кандидат в мировые судьи 
сам или его ближайшие родственники должны были владеть не менее одного 
года, в зависимости от местности, порядка 400 десятин либо обладать недви-
жимым имуществом в сельской местности ценой не ниже 15 тысяч рублей, а в 
крупных городах – 6 тысяч, в других – 3 тысячи рублей. Причем те из мировых 
судей, кто утрачивал имущественный ценз, согласно ст. 19 «Учреждения судеб-
ных установлений» не могли оставаться в своей должности»7. 

Можно сделать вывод, что состоятельность лица имела также особое значе-
ние, несостоятельные люди, наоборот, не могли претендовать на должность ми-
рового судьи. Кроме этого, претендент не должен был иметь судимости или же 
находиться под следствием или судом. Исключение с государственной службы 
за порочащий поступок также являлось основанием для отказа претенденту на 
должность мирового судьи. 

Земскими уездными управами, а также предводителями дворянства уездов 
составлялись списки претендентов на должность мирового судьи, которые в пер-
вую очередь утверждались губернатором, а после предоставлялись на голосова-
ние земским уездным собраниям. В городе же – городским думам. За каждым ми-
ровым судьей закреплялся определенный участок, который охватывал несколько 
волостей. Правосудие мировой судья осуществлял единолично. Законодательно 
было закреплено, а именно в статье 41 «Учреждения судебных установлений», 
о полномочиях мирового судьи по рассмотрению дела только на своем участке 
и его обязанности поселиться там, где проживал, на весь срок его полномочий8. 
В связи с чем данных мировых судей называли «участковый мировой судья». 
Однако, помимо «участковых мировых судей», на тот же срок избирались и «до-
бавочные мировые судьи», и «почетные мировые судьи». «Задача добавочных 
мировых судей сводилась к замене участковых мировых судей в случае их от-
сутствия, болезни или смерти, а также оказания помощи судьям, чрезмерно 
занятым делами. Почетные мировые судьи наделялись всеми правами мирового 
судьи, но в отличие от участковых и добавочных мировых судей, они вершили 
правосудие не оставляя своей работы, это не было их основной деятельностью. 
К рассмотрению дел в пределах своего округа почетные мировые судьи присту-
пали в случае, если все заинтересованные стороны обращались к их посредниче-
ству. За это почетные мировые судьи не получали никакого вознаграждения»9.

Таким образом, институт мировых судей как судебный орган впервые появ-
ляется в Российской Федерации в результате судебной реформы 20 ноября 1864 
года и начинает свое становление, проходя при этом длительный и тернистый 
путь.

К примеру, «в Казани судебно-мировой институт был введен в конце 1868 
года, а функционировать начал 16 мая 1869 года. В городе было образовано пять 
мировых участков. 15 декабря 1868 года Казанское уездное земское собрание, 
собранное в экстренном порядке в количестве 43 гласных, избрало первых миро-

7. Там же. С. 15.
8. Родина Л.В. История становления и развития института мировых судей // Мировой судья. 2007. № 4. С. 3.
9. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 18.
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вых судей. Уезды Казанской губернии были разделены на мировые участки, где 
земскими собраниями были избраны участковые и почетные мировые судьи»10.

Так, согласно сведениям из Национального архива Республики Татарстан, 
40 образованных мировых участков разделились следующим образом: в г. Каза-
ни – 5 участков мировых судей; в Казанском уезде – 3; Царевококшайском – 2; 
Цивильском – 2; Ядринском – 3; Чебоксарском – 2; Козмодемьянском – 2; Сви-
яжском – 3; Спасском – 4; Тетюшском – 3; Лаишевском – 4; Чистопольском – 4; 
Мамадышском – 311. 

Данные уезды соединялись между собой и составляли соединенные миро-
вые съезды, то есть образовывали мировые округа. Так были соединены: 

- Казанский и Царевококшайский уезды;
- Цивильский и Ядринский;
- Чебоксарский и Козмодемьянский.
Конечно, следует учесть, что со временем количество мировых судей, их 

участки и округа, границы самих округов менялись, появлялись новые округа, 
сокращалась или увеличивалась должность мирового судьи.

Несмотря на то, что в «Учреждении судебных установлений» от 20 ноября 
1864 года не содержалось понятия и термина «мировой судья», а обозначались 
лишь отдельные в некоторых статьях его признаки, данный институт стал полез-
ным в проводимой судебной реформе для России. Внедрение же мировой юсти-
ции на территории Казанской губернии прошло успешный путь, задействовав 
всех необходимых должностных лиц и учреждений в губернии. В Казанской гу-
бернии первые мировые судьи начали действовать в мае 1869 года. «Были избраны 

10. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 24. 
11. Национальный архив Республики Татарстан. Ф.1. Оп. 3. Д. 1437. Л. 40. 

Подсвечник на две свечи Ручка-чернила
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участковые, почетные и добавочные мировые судьи, уезды губернии поделены на 
мировые участки, определены границы мировых округов, где действовали съез-
ды мировых судей во главе с председателем. Съезд являлся не только высшей 
инстанцией по отношению к мировым судам, рассматривающим по существу, 
он также толковал законы, давал разъяснения по конкретным делам. Кассаци-
онной инстанцией являлся Сенат. Мировые судьи были обеспечены зданиями, 
помещениями, условиями работы и содержанием за счет казны (кроме почет-
ных мировых судей). Поступление дел увеличивалось с каждым годом, что было 
обусловлено возрастающим доверием населения к мировым судьям. Успех ми-
ровой юстиции был налицо, фактически она заменила существующую до этого 
пеструю систему судебно-административных учреждений»12.

Важным принципом в развитии судебной системы страны является попыт-
ка отделить суд от администрации. Однако в 1889 году вступил закон о земских 
начальниках, согласно которому мировые судьи были упразднены в большин-
стве российских губерний. Упразднение не касалось крупных городов, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, Одесса. Принятия данного закона добились по-
мещики, не желая терять власть над крестьянами, их обращения дошли до им-
ператора. Согласно принятому закону о земских начальниках, к их компетенции 
были отнесены все дела, ранее подсудные мировым судьям. Они осуществляли 
не только правосудие, но и были заняты другими делами, в том числе и админи-
стративными. 

1889–1912 годы
Согласно вышеуказанному закону о земских начальниках от 1889 года, вы-

борных мировых судей в 43 губерниях России заменили городские судьи, зем-
ские начальники.

Мы понимаем, что сразу же после принятия нового закона институт миро-
вых судей не перестал действовать. «Согласно Систематическим ведомостям о 
движении уголовных и гражданских дел у мировых судей по Казанско-Царево-
кокшайскому мировому округу за 1890 год было решено 2449 гражданских дел 
окончательно, 3514 с правом отзыва, 438 – с примирением… По уголовным де-
лам за этот период поступило 4444 дела, из которых рассмотрено 4580, из них 
с примирением 515 дел… по существу решено 3331 дело, остальные прекраще-
ны, приостановлены или «уничтожены»13. 

Изучение архивных материалов показало значительное увеличение нагруз-
ки на судей и сотрудников аппарата суда. Так, в сравнении с 1870 годом, в 1892 
году количество дел увеличилось на 5618. При этом на каждого судью приходи-
лось 2377 дел вместо прежних 1254 дел.

Среди дел, которые рассматривали мировые судьи, были в том числе дела, 
связанные с проступками «против благочиния порядка и спокойствия», «против 
общественного благоустройства народного здравия и личной безопасности».

12. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 37. 
13. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 41. 

116



Глава 4. История развития и становления мировой юстиции в Российской Федерации, Республике Татарстан и на территории Тюлячинского района Республики Татарстан

 «После этого закона выборные мировые судьи уцелели только в некото-
рых крупных городах России, в том числе и в г. Казани. Мировые судьи и съезд 
мировых судей Казанского судебно-мирового округа успешно продолжали судеб-
ную деятельность и справлялись со своей работой, несмотря на возрастающую 
нагрузку (например, в 1870 году – 6771 дело, в 1892 году – 11 889). В уездах Ка-
занской губернии правосудие отправляли земские начальники и уездные съезды 
на заседаниях, на которых могли присутствовать и почетные мировые судьи, 
сохранившие свой статус»14.

О данном институте М.М. Латыпов так пишет: «С введением института 
земских начальников был сделан шаг назад к дореформенным порядкам, прин-
цип независимости суда фактически был аннулирован. Земские начальники 
осуществляли контроль за сельскими и волостными органами самоуправления, 
руководили полицией и следили за деятельностью волостных судов… Одновре-
менно с земскими начальниками продолжали функционировать уездные окруж-
ные суды, члены которых рассматривали дела, изъятые у мировых судей, но не 
переданные земским начальникам. В городах вместо мировых судей появились 
городские судьи, назначаемые министром юстиции.

Второй инстанцией для этих судов стал уездный съезд, состоявший из чле-
на уездного суда, одного-двух городских судей и нескольких земских начальни-
ков. Съезд возглавлял предводитель уездного дворянства, то есть большинство 
мест в этих органах принадлежало государственным чиновникам. 

Кассационной системой для вновь возникшей системы судов стали гу-
бернские присутствия под руководством губернатора, состоявшие в основном 
также из государственных должностных лиц»15.

Таким образом, принятым 12 июля 1889 года Законом о земских началь-
никах мировая юстиция упразднялась, а вместо нее вводились судебные уста-
новления, которые соединяли в одном лице не только судебную, но и админи-
стративную власть16. Данный закон сохранил мировых судей только в столицах 
и крупных городах, а в остальных городах вместо выборных мировых судей пра-
восудие осуществляли городские судьи, которых назначал и увольнял министр 
юстиции. Что касается уездов, то функции мировых судей перешли к земским 
начальникам. 

1912–1996 годы
Институт мировых судей в Российской империи вновь возрождается после 

одобрения Государственным Советом и утверждения монархом 15 июня 1912 
года Закона «О преобразовании местного суда». На основании данного закона 
внесены поправки в порядок формирования и замещения мировых судей. Это 
означало возрождение мировой юстиции.

14. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 60. 
15. Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // Книга 1. Казань: 
Идел-Пресс, 2005. С. 68–69.
16. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 60. 
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Данным законом также внесены изменения в Устав гражданского судопро-
изводства. Так, компетенция мирового суда была расширена и к их подсуднос-
ти отнесены все дела о движимом и недвижимом имуществе ценой не свыше 
1000 рублей; иски о восстановлении нарушенного или утраченного права, если 
со времени нарушения прошло не более года; иски о нарушении «права участия 
частного», если со времени нарушения прошло не более года; просьбы об обес-
печении доказательств по искам на любую сумму; просьбы о понудительном ис-
полнении по актам до 1 000 рублей. Также закон вносил изменения и в уголов-
ное судопроизводство. Так, например, к ведомству мировых судей относились 
дела о преступных деяниях, за которые назначались наказания в виде выговоров, 
замечаний, денежных взысканий и пений свыше 1000 рублей, арест, заключе-
ние в тюрьму, не соединенное с поражением прав (не может превышать 1 года 
и 4 месяцев) (статья 33 Устава уголовного судопроизводства). 

С принятием данного закона были определены границы мировых участков 
в каждом мировом округе, в случае необходимости учреждались должности до-
бавочных мировых судей17. 

Кандидатом на должность мирового судьи могли быть лица, соответствующие 
предъявляемым законом возрастному, образовательному и имущественному цензу 
и цензу оседлости; мировыми судьями могли быть местные жители в возрасте не 
менее 25 лет, получившие аттестаты или дипломы высших учебных заведений, 
свидетельства об обучении в средних учебных 
заведениях и прослужившие не менее трех лет 
на таких должностях. При этом в случае от-
сутствия образования было необходимо шесть 
лет стажа в должности предводителя дворян-
ства или секретаря мирового съезда или иное.

Мировые судьи (участковые, почетные, 
добавочные), прошедшие отбор, избирались 
на срок 3 года и допускались к исполнению 
своих обязанностей после принятия присяги. 
По истечении первых трех лет службы ми-
ровые судьи (участковые, добавочные) мог-
ли избираться на ту же должность и в тот же 
округ еще на 6 лет.

Для ведения делопроизводства на 
каж дом судебном участке мирового судьи 
пре дусматривалась должность секретаря, ко-
торый осуществлял свои функции под над-
зором мирового судьи, хранил дела и доку-
менты, выдавал справки за своей подписью, 
извещал стороны о судебном разбирательстве 
и вел протокол судебного заседания. 

17. Болотников А.В. Руководство к изучению закона «О преобразовании местного суда» и вводного закона. Казань: Электрическая 
тип-фия Л.П. Антонова, 1914. С. 4.

Настольная керосиновая лампа
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Вышестоящей инстанцией для мирового суда являлся съезд мировых судей, 
который состоял из всех участковых, почетных и добавочных мировых судей со-
ответствующего мирового округа. Съезд мировых судей имел своего председате-
ля и участвовал в выборе мировых судей. Интересным в функции съезда мировых 
судей представляется то, что данный орган мог отменить постановление о прекра-
щении, вынесенное мировым судьей, даже если сторонами данное постановле-
ние не обжаловалось, в случае установления неправильности его прекращения. 

В дополнение к закону «О преобразовании местного суда» 26 июля 1913 года 
был принят закон, регламентирующий порядок введения нового судебного 
устройства на территории России. Закон «О преобразовании местного суда» 
вступал в действие с 1 января 1914 года на территории десяти губерний – Харь-
ковской, Курской, Полтавской, Екатеринославской, Черниговской, Киевской, 
Волынской, Подольской, Таврической и Херсонской18. Вместе с тем в феврале  
1917 года российская монархия была свергнута, а уже 8 марта этого же года опуб-
ликована инструкция, адресованная 
созданным «временным» судам, ко-
торые должны были заменить старые 
мировые суды.

25 октября (7 ноября) 1917 года в 
10 часов утра государственная власть 
перешла в руки «Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депу-
татов»19. Мировая юстиция все же 
была упразднена вместе со всей цар-
ской судебной системой Декретом20 
«О суде» № 121 от 24 ноября 1917 года. 
Данный закон предусматривал созда-
ние местных судов и революционных 
трибуналов взамен мировых, волост-
ных и иных судов.

«Несмотря на официальное опубликование Декрета о суде, Казанская дума продол-
жала считать себя правомочной решать вопросы о суде. 4 декабря 1917 года Дума 
подняла вопрос о выработке наказа мировым судьям, а 9 декабря 1917 года занялась 
обсуждением деятельности мировых судей. В целом, Дума выражала протест против 
слома старой судебной системы, считала, что революционные трибуналы, например, 
не способны творить правосудие и могут явиться узаконенной формой партийной 
мести, произвола и самосуда.
Казанская судебная палата, заслушав на общем собрании своих департаментов 

18. Авдеев О.А. Организационные и функциональные начала мировой юстиции по закону «О преобразовании местного суда» 
1912 года // Мировой судья. 2006. № 6.
19. Багаутдинов Ф.Г., Фаткудинов З.М., Хабарова Е.В., Чканова Т.Б., Мухамадеев А.Р., Лосева Н.Е. Верховный Суд Республики 
Татарстан: история, события, люди. Казань, 2017. С. 95.
20. Нормативные акты органов советской власти (ВЦИК и СНК РСФСР), принятые в 1917–1918 гг. и регламентировавшие 
деятельность судебных органов в первые годы после Октябрьской революции // Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5. Дата 
обращения 28.04.2022 г. 
21. Декрет № 1 «О суде»: принят СНК РСФСР 24 ноября 1917 г. // Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1917. № 4. С. 50.

Вступление в Казань Красной армии. 1918 год
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доклад старшего председателя палаты «Об опубликованном декрете так называемого  
Совета народных комиссаров, упраздняющем все ныне существующие судебные уч-
реждения», приняла решение22: «Принимая во внимание, что судебные установления, 
действуя на основании Судебных уставов, могут быть упразднены лишь законной вла-
стью, каковой в настоящее время является Учредительное собрание, и не признавая 
законной силы за вышеупомянутым декретом, как исходящим от неуправомоченно-
го законом органа <…> продолжать неуклонно исполнять возложенные на судебные 
установления законом, установленным порядком не отмененным, обязанности, доко-
ле это представится возможным, и приостановить свою деятельность лишь в случае 
насилия или вмешательства, о чем для сведения сообщить всем общим и мировым су-
дебным учреждениям Казанского судебного округа»23.

Декрет от 7 марта 1918 года № 2 «О суде»24 признал уставы 1864 года дей-
ствующими и разрешил судам ссылаться на дореволюционное уголовное и граж-
данское законодательство при условии, что эти акты не отменены и не противо-
речат «социалистическому правосознанию».

В последующем, 30 ноября 
1918 года, ВЦИК РСФСР принял По-
ложение о единой системе народных 
судов РСФСР, в соответствии с кото-
рым народный суд работал в составе 
единоличного народного судьи, по-
стоянного судьи и двух народных за-
седателей, постоянного судьи и шести 
народных заседателей. Народный суд 
должен был рассматривать все дела, 
кроме уголовных, которые были под-
ведомственны революционным три-
буналам. 

«После более чем семидесяти-
летнего перерыва идеи возрождения 
института мировых судей прозвуча-
ли в Концепции судебной реформы 
в РСФСР, утвержденной Постановле-
нием Верховного Совета РСФСР 
от 24 октября 1991 года № 1801-I 
«О Концепции судебной реформы 
в РСФСР»25. В Концепции мировые 
суды рассматривались как суды первой 
инстанции, действующие в составе 
единоличного судьи. Ряд положений 

22. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 76. 
23. Казанская рабочая газета. 1917. № 105. 30 ноября.
24. Декрет № 2 «О суде»: принят ВЦИК РСФСР 7 марта 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1918. № 26:  
Ст. 420.
25. Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44: Ст. 1435.

Декрет о суде. 1918 год
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Концепции, касающихся 
статуса мировых судей, 
остался не реализован. 
В частности, Концепция 
предусматривала подраз-
деление мировых судей на 
участковых (территори-
альных), которые должны 
были разрешать уголов-
ные и гражданские дела, 
а также дела об админи-
стративных правонаруше-
ниях, и специализирован-
ных (следственных, пени-
тенциарных и других), которые «возьмут на себя контрольные функции там, 
где под угрозу ставятся свободы и права человека». Концепцией предлагалось 
изучение вопроса о введении института почетных (неоплачиваемых) мировых 
судей из числа лиц, имеющих высшее юридическое образование. Почетные 
мировые судьи могли бы привлекаться к работе временно, разрешать мелкие 
конфликты, склоняя стороны к соглашению.

26 июня 1992 года был принят Закон Российской Федерации № 3132-I 
«О статусе судей в Российской Федерации»26, в последующем в него вносятся 
изменения (редакция от 24 декабря 1993 года) касательно мирового судьи,  
а именно, в части 2 статьи 11 данного закона указывается об избрании мирово-
го судьи сроком на 5 лет населением округа, на который распространяется их 
юрисдикция.

При этом Законом давалось указание на безальтернативный порядок из-
брания мировых судей – населением округа, на который распространяется их 
юрисдикция. Законодательное закрепление институт мировых судей получил 
еще через три года в Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 
года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»27. В соответствии 
со статьей 4 указанного закона мировые судьи, являющиеся судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации, относятся к судам субъектов 
Российской Федерации наряду с конституционными (уставными) судами субъ-
ектов Российской Федерации. Статьей 13 Федерального конституционного за-
кона «О судебной системе Российской Федерации» устанавливается, что миро-
вые судьи назначаются (избираются) на должность в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федерации, а статьей 28 определена компетен-
ция мирового судьи – рассмотрение гражданских, административных и уголов-
ных дел в качестве суда первой инстанции»28. 

26. Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30: Ст. 1792.
27. СЗ РФ. 1997. № 1: Ст. 1.
28. Минниханов Р.Н. Полномочия Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации в сфере мировой юстиции // 
Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. 2019. № 14. С. 5–13.

Телефонный аппарат 1954 года
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С 1998 года по настоящее время
На основании принятого Государственной Думой Российской Федерации 

17 декабря 1998 года Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации»29, институт мировых судей спустя 80 лет возрождается. В Республике 
Татарстан институт мировой юстиции появился и создавался в 1999–2001 годы. 
Так, «29 декабря 1999 года принимается Федеральный закон № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации»30. Следует отметить, что Республика Татарстан по количеству судеб-
ных участков (с ноября 2012 года – 188) занимает седьмое место среди субъек-
тов Российской Федерации (после Москвы, Московской области, Краснодарского 
края, Свердловской области, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга)»31. 

17 ноября 1999 года был принят Закон «О мировых судьях Республики 
Татарстан»32, на основании которого был определен порядок создания и упразд-
нения судебных участков и должности мировых судей, регламентировано заме-
щение должностей мирового судьи, срок его полномочий, порядок утверждения 
структуры и штатного расписания аппарата мирового судьи, а также финанси-
рование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. 
Данный закон предусматривал избрание мировых судей на должность Государст-
венным Советом Республики Татарстан по представлению Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татарстан с учетом заключения Квалификационной 
коллегии судей Республики Татарстан.

На основании принятого 31 мая 2000 года Закона Республики Татарстан 
№ 177 «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республи-
ке Татарстан»33 в районах и городах республиканского подчинения были созданы 
190 должностей мировых судей и судебные участки в границах судебных райо-
нов, охватывающих территорию соответствующих районов, городов, районов 
в городах. Судебные участки создавались с учетом административно-террито-
риального деления Республики Татарстан из расчета численности населения на 
одном участке от 15 до 30 тысяч человек. В административно-территориальных 
единицах с численностью населения менее 15 тысяч человек создавался один 
судебный участок. В связи с чем, с учетом численности населения Тюлячинского 
района, на его территории был создан один судебный участок – судебный учас-
ток № 1 по Тюлячинскому судебному району. В 2006 году требования измени-
лись, и уже судебные участки создавались из расчета численности населения 
на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В связи с данными изменениями,  
а также увеличением численности населения, количество судебных участков 
также увеличилось. К примеру, в Республике Татарстан в 2007 году насчитыва-
лось 182 судебных участка, в 2012 году – 188 судебных участков, в 2020 году – 
190 судебных участков.
29. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // Российская газета. № 242, 
декабрь 1998 г.
30. СЗ РФ. 2000. № 1 (ч. I): Ст. 1.
31. Минниханов Р.Н. Полномочия Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации в сфере мировой юстиции // 
Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. 2019. № 14. С. 5–13.
32. Закон РТ от 17.11.1999 № 2440 «О мировых судьях Республики Татарстан» // Республика Татарстан. № 257. 25.12.1999.
33. Закон РТ от 31.05.2000 № 177 «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Татарстан» // 
Ватаным Татарстан. № 124. 24.06.2000. 
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Работу мировых судей республики обеспечивает аппарат мирового судьи. 
«Во исполнение пункта 3 статьи 9 Закона Республики Татарстан «О мировых 
судьях Республики Татарстан» Кабинетом Министров Республики Татарстан 
утверждены структура и штатное расписание аппарата мирового судьи (поста-
новление от 12.11.2007 № 62634). В структуру аппарата включены консультант, 
секретарь судебного заседания, старший специалист II разряда – заведующий 
канцелярией и специалист II разряда. Кадровое обеспечение аппарата мирового 
судьи возложено на уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Татарстан в области юстиции – Министерство юстиции Республики Татарстан»35. 
Организационно-методическое, кадровое, финансовое и материально-техниче-
ское обеспечение мировых судей до 1 августа 2004 года осуществляло Управ-
ление Судебного департамента в Республике Татарстан, а с 1 января 2007 года 
данные вопросы возложены на Министерство юстиции Республики Татарстан36.

Из вышеуказанного закона следовало, что мировые судьи Республики  
Татарстан отнесены к судьям общей юрисдикции Республики Татарстан и вхо-
дят в единую судебную систему Российской Федерации. 

Изменились и требования, предъявляемые к кандидатам на должности 
мирового судьи: мировым судьей мог быть гражданин Российской Федерации,  
достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж ра-
боты по юридической профессии не менее пяти лет, не совершивший порочащих 
его поступков, сдавший квалификационный экзамен и получивший рекоменда-
цию Квалификационной коллегии судей.

В сентябре 2000 года Государственным Советом Республики Татарстан из-
бираются первые мировые судьи. В связи с тем, что возникают вопросы, свя-
занные с неукомплектованностью аппарата и отсутствием помещений, они 
начинают осуществлять правосудие  
в январе-феврале 2001 года. Однако, 
не теряя времени, мировые судьи про-
ходят стажировку в районных судах.

29 января 2001 года состоялась 
торжественная церемония принятия 
присяги большинства мировых судей 
республики – 144 человек. Более под-
робно остановимся на ней.

ТЕКСТ ПРИСЯГИ СУДЬИ: «Торжественно 
клянусь честно и добросовестно испол-
нять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, 
быть беспристрастным и справедливым, 
как велят мне долг судьи и моя совесть»37.

34. Сборник постановлений. 2007. № 43: Ст. 1711.
35. Минниханов Р.Н. Полномочия Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации в сфере мировой юстиции // 
Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. 2019. № 14. С. 5–13.
36. Электронный ресурс: https://minjust.tatarstan.ru/istoriamir.html. Дата обращения 29.04.2022 г. 
37. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. № 170. 29.07.1992. 

На присяге мировых судей звучит 
Государственный гимн. 2001 год.  

Фото из журнала «Правосудие в Татарстане». 
№ 1 (6), 2001, стр. 8
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Присутствовавший на церемо-
нии Президент Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев отметил, что «начало 
работы института мировых судей явля-
ется событием для всех граждан нашей 
республики, для всех нас. Это факт ста-
новления республиканской, более близ-
кой к населению судебной системы. Ин-
ститут мировой юстиции возрождается. 
В истории российского государства он 
учреждался два раза, и после револю-
ции сошел на нет. Но если была необ-
ходимость в мировых судьях в условиях 
империи, то сейчас, в условиях уже пе-
рестраивающегося на демократический 
лад общества, роль мировых судей воз-
растает, и мы даже еще не представляем 
до конца, насколько она становится ак-
туальной… И я вас заверяю, будет сде-
лано все возможное для того, чтобы соз-
дать лучшие условия, чем те, которые 
были у судей до сих пор на территории 
Республики Татарстан… От вас, миро-
вые судьи, требуется создать добрые 
традиции и нарастающий авторитет  
с первых же дней вашей деятельности»38.

38. Выступление Президента Республики Татарстан на церемонии принятия присяги мировых судей Республики Татарстан 
29.01.2001 г. // Правосудие в Татарстане. 2001. № 1(6). С. 2–3.

На присяге первых мировых судей РТ Казань. 
2001 год. Буклет УСД в РТ. 10 лет, стр. 32

Президент Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев. 2001 год. Фото из журнала 

«Правосудие в Татарстане». № 1 (6), 2001, стр. 2

Принятие присяги первыми мировыми судьями РТ. 2001 год. Фото из журнала «Правосудие 
в Татарстане». № 1 (67), 2020, стр. 79
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«Начальник Управления Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Рес-
публике Татарстан Д.З. Саляхов от-
метил на церемонии, что республи-
ка ищет и находит возможности для 
создания материальной базы миро-
вой юстиции. В 2000 году для этих 
целей были выделены помещения 
общей площадью более 15 000 ква-
дратных метров, а для их переосна-
щения – 10 000 000 рублей. В тот же 
день ввели в действие помещения 
еще пяти судебных участков в Авиа-
строительном, Ново-Савиновском, 
Советском районах.

Заместитель Генерального ди-
ректора Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федера-
ции В.В. Максимов39 назвал этот день 
значительным шагом на пути созда-
ния мировой юстиции в Российской 
Федерации, что стало возможным 
в результате совместных усилий на 
всех уровнях всех ветвей государст-
венной власти Республики Татарстан. 
Максимов назвал это примером 
подлинно государственного подхода 
к формированию института мировых 
судей и поблагодарил руководство 
республики за ту постоянную по-
мощь и поддержку, которую получает 
и испытывает Управление Судебного 
департамента в Татарстане»40. 

Первый заместитель Председа-
теля Верховного Суда Республики 
Татарстан М.М. Мавлятшин в своей 
речи указал, что «все мировые судьи 
прошли огромный конкурс, прежде 
чем занять должность мирового судьи. 

39. Выступление заместителя Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
В.В. Максимова на церемонии принятия присяги мировых судей Республики Татарстан // Правосудие в Татарстане. 2001. № 1 (6).
40. Латыпов Х.Х. Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность. Серия «История органов юстиции 
Республики Татарстан». Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 93.

Начальник УСД при ВС РФ в РТ Д.З. Саляхов. 
Журнал «Правосудие в Татарстане». № 1 (6),  

2001, стр. 3

Заместитель Генерального директора СД 
при ВС РФ В.В. Максимов. Журнал «Правосудие 

в Татарстане». № 1 (6), 2001, стр. 5

Первый заместитель Председателя ВС РТ 
М.М. Мавлятшин. Журнал «Правосудие 

в Татарстане». № 1 (6), 2001, стр. 6
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Из многих кандидатов мы постарались отобрать лучших, надеемся, что это так. 
Вам остается доказать это своей деятельностью по осуществлению правосудия»41.

«Вы первые будете создавать будущее мировой юстиции, ее практику, на-
рабатывать традиции, и об этом мы говорили на заседаниях Государственного 
Совета, – выступил на церемонии Председатель Государственного Совета Рес-
публики Татарстан Ф.Х. Мухаметшин. – Не в обиду судьям общей юрисдик-
ции: верховным, городским, районным – я хочу сказать, что вам будет труднее. 
Если там уже огромный опыт прошлых лет, практика прошлого века, столетия; 
описаны все судебные процедуры в законах, в статьях, инструкциях и реко-
мендациях коллегии Верховного Суда России по судебной практике, то здесь 
надо будет во многом руководствоваться Конституцией республики, законами 
Татарстана, но большей частью – своей душой, своей жизненной позицией, 
своей внутренней культурой при рассмотрении гражданских и других дел в от-
ношении населения Татарстана»42.  

С этого периода и начинается активное возрождение мировой юстиции 
в целом как в Российской Федерации, так и в Республике Татарстан. 

Что касается Тюлячинского района, то с 31 октября 2000 года к исполнению 
профессиональных обязанностей мирового судьи приступил Гарипов Айрат 
Хакимзянович.

Из воспоминаний мирового судьи в отставке А.Х. Гарипова о начальном 
периоде работы в должности мирового судьи: «Это были сложные годы, так 
как судебной участок располагался в двух комнатах по ул. Советской, д. 31, 
с. Тюлячи в одном здании с Земельным комитетом и регистрационной палатой 
Тюлячинского района, конечно, были стесненные условия. Кроме того, воз-
никало много вопросов по категории дел, которые подлежали рассмотрению 
мировыми судьями. Первоначально приходилось даже рассматривать дела, 
как оказалось позже, подведомственные либо районному, либо арбитражному 

41. Выступление первого заместителя Председателя Верховного Суда Республики Татарстан М.М. Мавлятшина на церемонии 
принятия присяги мировых судей Республики Татарстан 29.01.2001 г. // Правосудие в Татарстане. 2001. № 1(6).
42. Выступление Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшина на церемонии принятия 
присяги мировых судей Республики Татарстан 29.01.2001 г. // Правосудие в Татарстане. 2001. № 1(6).

Председатель Государственного Совета 
РТ Ф.Х. Мухаметшин. Журнал «Правосудие 

в Татарстане». № 1 (6), 2001, стр. 7

Вручение Ф.Х. Мухаметшиным  
удостоверения А.Х. Гарипову. 2001 год
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суду. Однако я считаю, что мы со всем 
справились». 

Работу мирового судьи обеспечи-
вал его аппарат, сотрудники которого 
являлись государственными служа-
щими Республики Татарстан. С 10 ян-
варя 2001 года в штат мирового судьи 
Тюлячинского района была выделена 
должность секретаря судебного засе-
дания, на которую была принята Ко-
чергина Лилия Ильична, и должность 
дело производителя-архивариуса, на 
которую была принята Файзрахманова 
Ольга Юрьевна.

Как следует из статистических дан-
ных, в 1-м полугодии 2001 года в произ-
водство мирового судьи Тюлячинского 
района поступило 7 уголовных дел раз-
личной категории (уголовные дела о ху-
лиганстве, экологические преступления 
и иные категории). Из них рассмотрено 
по существу с вынесением приговора 
6 дел, в остатке – 1 дело. 

Одним из первых уголовных дел 
было дело в отношении Петрова (фа-
милия изменена). 27 января 2001 года 
около 24 часов, в запрещенное для охо-
ты время года, без соответствующего 
разрешения, используя механическое 
транспортное средство автомашину 
М-412, на 16-м км автодороги Абди – 
Тюлячи, которая проходит по терри-
тории Мешинского государственного 
заказника, Петров из гладкоствольно-
го двуствольного охотничьего ружья 
16 калибра подстрелил 5 зайцев, вес 
одного зайца – 3 кг, стоимость за 1 кг 
веса – 45 рублей, стоимость 1 тушки 
зайца – 135 рублей, всего на общую 
сумму 675 рублей. Не доезжая до 
с. Тюлячи, он остановил одну машину, 
чтобы узнать дорогу, однако в этой ма-
шине оказались сотрудники милиции, 
которые и задержали его.

Секретарь судебного заседания  
Кочергина Лилия Ильична за рабочим столом. 

2002 год

Зав. канцелярией мирового судьи 
О.Ю. Файзрахманова за рабочим 

компьютером. 2002 год

Секретарь судебного заседания райсуда 
Р.С. Нургалиева и секретарь судебного 

заседания мирового судьи Л.И. Кочергина 
в канцелярии районного суда. 2000 год
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Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Тюлячинского района 
А.Х. Гарипова от 20 февраля 2001 года Петров был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «г» части 1 статьи 258 
Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота с применением 
механического транспортного средства на территории заказника), с назначени-
ем наказания в виде исправительных работ по месту работы сроком на 10 ме-
сяцев с удержанием 10 % зарплаты ежемесячно в доход государства. Кроме 
того, с Петрова в пользу Управления по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Республики Татарстан взыскан причи-
ненный ущерб43. 

И по сей день на территории Государственного природного зоологиче-
ского (охотничьего) заказника регионального значения «Мешинский» продол-
жают совершаться подобные преступления, которые теперь уже подсудны не 
только мировому судье, но и районному суду. Например, приговором Тюлячин-
ского районного суда от 21 января 2022 года Нигматуллин (фамилия изменена) 
был признан виновным по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, 
с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с охотой, сроком на 2 года за незаконный отстрел одного самца 
лося. Установлено, что данными действиями Нигматуллин причинил Управле-
нию по охране и использованию объектов животного мира Республики Татар-
стан особо крупный ущерб на сумму 240 000 рублей, в связи с чем действия 
Нигматуллина суд квалифицировал по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – как незаконная охота, совершенная с причинением 
особо крупного ущерба, на особо охраняемой природной территории44.

Не редки были в то время в производстве мирового судьи и уголовные дела 
по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно 

43. Дело № 1-3/2001 // Архив мирового судьи судебного участка № 1 по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан. 
44. Дело № 1-5/2022 // Архив Тюлячинского районного суда Республики Татарстан. 

Карикатура. Автор – секретарь судебного 
заседания Тюлячинского районного суда 

Э.Г. Тимерханова

Рисунок. Автор – секретарь судебного 
заседания Тюлячинского районного суда 

Э.Г. Тимерханова
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связанные с самовольным подключе-
нием к воздушной линии электросетей 
различных электрических приборов 
без прибора учета электроэнергии.

Так, приговором мирового судьи 
судебного участка № 1 Тюлячинского 
района А.Х. Гарипова от 2 апреля 2001 
года гражданин Мишин (фамилия изме-
нена), 1959 года рождения, был осужден 
по части 1 статьи 165 Уголовного кодек-
са Российской Федерации к 6 месяцам 
исправительных работ с удержанием 
15 % заработка в доход государства за 
то, что, являясь абонентом «Татэнерго», 
с 1 ноября 2000 года по 29 января 2001 
года с корыстной целью, без разреше-
ния органов энергосбыта, самовольно, 
без прибора учета для обогрева своей квартиры подключил к электросети 220 Вт 
самодельный электронагревательный прибор мощностью 2 кВт. Кроме того, в пе-
риод с 25 декабря 2000 года по 12 марта 2001 года также самовольно подключил 
электрическую печь мощностью 1,5 кВт. А также в период с 9 августа 1999 года по 
12 марта 2001 года без учета прибора использовал 5 электроосветительных лампо-
чек по 100 Вт каждая, 4 розетки по 600 Вт каждая, причинив ущерб на сумму 5 138 
рублей 42 копейки. Указанный ущерб также взыскан приговором суда45.

Стоит отметить, что первые судебные акты писались судьей от руки на 
обычной бумаге, в последующем – на официальных бланках, а уже к июлю 2001 
года – на компьютере.

За тот же период мировым судьей 
Тюлячинского района рассмотрено 57 
гражданских дел, включая дела о рас-
торжении брака – 9 дел; о взыскании 
алиментов – 4 дела; трудовые споры – 
11 дел; и т. д.

Также рассмотрено 161 дело об 
административных правонарушениях, 
в том числе дела о мелком хищении 
чужого имущества, нарушении правил 
торговли, мелком хулиганстве, распи-
тии и появлении в пьяном виде в об-
щественных местах46.

После ввода в эксплуатацию  
в 2003 году нового двухэтажного  

45. Дело № 1-4/2001 // Архив мирового судьи судебного участка № 1 по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан. 
46. Наряд № 10. Статистическая информация суда и переписка по ней. 2001 год // Архив мирового судьи судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан. 

Карикатура. Автор – секретарь судебного 
заседания Тюлячинского районного суда 

Э.Г. Тимерханова

Здание Тюлячинского районного суда 
Республики Татарстан
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здания районного суда по ул. Садовой 
с. Тюлячи мировой судья и его аппа-
рат переезжают в это здание. Судеб-
ный участок располагался на первом 
этаже и занимал помещение площа-
дью 53 кв. м.

Проработав 15 лет в должности 
мирового судьи, с 12 октября 2015 года 
А.Х. Гарипов уходит в почетную от-
ставку.

Из воспоминаний консультан-
та мирового судьи О.В. Романовой: 
«Проработав 15 лет, он отдал этой 
профессии часть своей жизни, с че-
стью выполняя служебный долг. Его 
по праву можно назвать одним из 
первопроходцев создания в районе 
понятия «участковый судья». Начи-
нал практически с нуля. На участке 
было всего два сотрудника. Вспоми-
ная годы работы, они отзываются об 
Айрате Хакимзяновиче как о руково-
дителе с большой буквы, которому 
присущи не только профессионализм 
и компетентность, но и корректность. 
И хотя руководителями не рождают-
ся, ими становятся, лидеры заметны 
с юных лет. Вести за собой людей по 
плечу лишь инициативным, актив-
ным, неординарным. Умение Айрата 
Гарипова организовывать работу до-
казывает и то, что сотрудники аппара-
та мирового судьи работают неизмен-
ным составом и по сей день»47.

11 марта 2016 года на 5-летний 
срок полномочий мирового судьи су-
дебного участка № 1 по Тюлячинско-
му судебному району избран Тимур 
Наилевич Салехов, который в торже-
ственной обстановке при участии ап-
парата Тюлячинского районного суда 
принял присягу судьи. 

47. Романова О. Во благо правосудия // Суд да Дело в Татарстане. № 14–15 (133–134). 23 июня 2017. С. 3 

Назначение Т.Н. Салехова мировым судьей. 
11 марта 2016 года

Собрание коллектива по случаю ухода 
А.Х. Гарипова в почетную отставку. 2015 год

А.Х. Гарипов
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Открытие здания мирового суда. 31 августа 2016 года

В последующем судебному участку было выделено другое здание об-
щей площадью 141 кв. м по адресу: ул. Советская, д. 31, с. Тюлячи, то есть 
здание, где первоначально судебный участок и располагался. Ремонтные 
работы в здании совпали с приходом нового мирового судьи Т.Н. Салехова. 
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31 августа 2016 года состоялось официальное открытие судебного 
участка с участием Председателя Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Ф.Х. Мухаметшина, заместителя Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан Р.Ф. Гафарова, главы Тюлячинского муници-
пального района И.Ф. Зарипова, председателя Вахитовского районного 
суда г. Казани Ф.С. Мусина.

Открытие здания мирового суда. 31 августа 2016 года
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Из воспоминаний судьи Консти-
туционного суда Республики Татарстан 
Ф.С. Мусина (с марта 1986 года – народ-
ный судья Пестречинского районного 
народного суда Республики Татарстан, 
с января 1987 года по 2007 год – пред-
седатель Пестречинского районного 
суда): «В период отсутствия, отпуска 
либо болезни на судебном участке 
мирового судьи Тюлячинского района 
обязанности по осуществлению пра-
восудия возлагали на мировых судей 
Пестречинского района. С Тюлячинским 
районным судом как с соседним рай-
онным судом мы часто обменивались 
опытом, практикой по делам, и могу 
отметить достойный уровень органи-
зации как работы по делопроизводству, 
так и по осуществлению правосудия в 

Тюлячинском районе Республики Татарстан. Здесь также хочется сказать о ми-
ровом судье Т.Н. Салехове, который работал помощником судьи в Вахитовском 
районном суде г. Казани в период моего руководства данным судом с 2007 по 
2019 год. Т.Н. Салехова могу охарактеризовать как добросовестного работника, 
который, набрав опыт, был назначен мировым судьей Тюлячинского района. Себя 
считаю его учителем, наставником, горжусь такими кадрами».

В настоящее время Т.Н. Салехов продолжает осуществлять правосудие в 
должности мирового судьи, 18 февраля 2021 года был переизбран на 10-летний 
срок полномочий мирового судьи судебного участка № 1 по Тюлячинскому су-
дебному району Республики Татарстан.

На сегодняшний день в аппарате мирового судьи работают секретарь су-
дебного заседания Л.И. Кочергина, консультант З.А. Мубаракшина, заведующая 
канцелярией Д.М. Мубаракшина.

Ф.С. Мусин

Вручение удостоверений мировым судьям. 16 июня 2021 года
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Подводя итог развития и становления мировой юстиции как в Республике 
Татарстан, так и в Тюлячинском районе, отметим, что, реализовывая свои пол-
номочия, мировая юстиция полностью оправдала прогнозы, связанные с необ-
ходимостью возрождения данного института. Ежегодно мировыми судьями 
Рес публики Татарстан рассматривается более 40 % уголовных дел, свыше 60 % 
гражданских дел и почти 95 % дел об административных правонарушениях48. 

Об увеличении количества рассмотренных мировыми судьями Республики 
Татарстан дел указывал и министр юстиции Республики Татарстан Р.И. Загидул-
лин: «В начале 2000-х годов мировые судьи республики рассматривали около 190 
тысяч дел в год. За 20 лет это цифра увеличилась на 300 процентов. В 2019 году 
мировыми судьями рассмотрено 590 тысяч дел и материалов, и с каждым годом 
эта цифра растет. 66 процентов дел от общего количества рассматриваемых суда-
ми общей юрисдикции в 2019 году приходится на мировую юстицию»49. 

Министр юстиции Р.И. Загидуллин относительно материально- техническо-
го обеспечения и внедрения информационных технологий отметил, что «знако-
вым событием в становлении мировой юстиции республики стало принятие в 
2013 году подпрограммы «Развитие института мировой юстиции в Республике 
Татарстан на 2014–2023 годы» государственной программы «Развитие юстиции в 
Республике Татарстан на 2014–2023 годы» (постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 13.09.2013 № 656). С этого момента обеспечение дея-
тельности мировых судей осуществляется планомерно, программно-целевым 
методом. За прошедшие 20 лет проделана большая работа по материально-тех-
ническому обеспечению деятельности мировых судей республики: капитальный 
ремонт проведен в большинстве зданий, занимаемых судебными участками, ми-
ровые судьи и работники аппарата обеспечены необходимой мебелью и техникой. 

В 2020 году средняя площадь помещения судебного участка составля-
ет 189,4 кв. метра, общая площадь помещений, занимаемых мировыми судья-
ми, – 35 992,64 кв. метра. В начале формирования института мировой юстиции 
средняя площадь составляла 127,3 кв. метра. Например, с момента создания 

48. Настольная книга мирового судьи: Учебно-методическое пособие / Под ред. проф. В.М. Лебедева. М.: Издательство БЕК, 
2002.
49. Загидуллин Р.И. Мировая юстиция Республики Татарстан: путь становления // Правосудие в Татарстане. № 1 (67). 2020. С. 79.

Аппарат мирового судьи и мировой судья 
Т.Н. Салехов. 2021 год

Назначение Т.Н. Салехова мировым судьей. 
18 февраля 2021 года, Госсовет РТ
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20 судебных участков мировых судей г. Набережные Челны размещались в трех 
помещениях на площади 1004,4 кв. метра, на один судебный участок приходи-
лось 50,22 кв. метра площадей. Сегодня в г. Набережные Челны отправляют пра-
восудие 24 мировые судьи, которые размещены в трех зданиях общей площадью 
5732,5 кв. метра, на один судебный участок приходится 238,85 кв. метра служеб-
ных площадей. Судебные участки обеспечены залами судебных заседаний и ар-
хивными помещениями. Кроме этого, имеется дополнительный зал судебных 
заседаний для рассмотрения дел с участием маломобильных граждан. 

Современные технологии пронизывают все сферы жизнедеятельности. Ми-
ровая юстиция не исключение. Сегодня стало привычным найти нужный судеб-
ный участок исходя из адреса проживания на сайте мировых судей республики, 
на сайте государственных услуг можно оплатить государственную пошлину, все 
чаще судьи рассматривают административные дела по видео-конференц-связи и 
многое другое. Однако не всегда было так. В начале 2000-х годов на один судеб-
ный участок численностью 4 человека приходилось в среднем два компьютера. 
В таких условиях говорить о развитии информатизации не приходилось. Пер-
вым шагом стало подключение в 2006–2010 годах судебных участков мировых 
судей к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Респуб-
лики Татарстан с обеспечением доступа к сети Интернет и электронной почте, 
обновление компьютерной техники. Во всех зданиях, занимаемых мировыми 
судьями, смонтирована локальная вычислительная сеть, установлены серверы, 
что позволило внедрить сетевые версии справочно-правовых систем «Гарант», 
«Консультант+», а также специализированное программное обеспечение. Сле-
дующим шагом стало подключение в 2012 году мировых судей к единой межве-
домственной системе электронного документооборота. Мировые судьи получи-
ли возможность оперативно создавать, согласовывать и подписывать докумен-
ты – это стало шагом к уменьшению бумажного документооборота. К 2015 году 
обеспеченность компьютерной техникой мировых судей Республики Татарстан 
и работников их аппарата достигла 100 процентов. С целью качественного и опе-
ративного рассмотрения дел об административных правонарушениях, на всех 
судебных участках мировых судей Республики Татарстан установлены веб-ка-
меры для рассмотрения указанной категории дел по видео-конференц-связи без 
доставления задержанных в помещение судебного участка. Все здания мировых 
судей переведены на высокоскоростной доступ к информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, завершено внедрение цифровой IP-телефонии на 
судебных участках. 

С 1 сентября 2019 года в соответствии с требованиями законодательства на 
судебных участках внедрена система аудиопротоколирования судебных заседа-
ний. Актуальной повесткой сегодняшнего дня является организация взаимодей-
ствия мировых судей Республики Татарстан с органами государственной власти 
по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. Эта за-
дача должна быть решена в ближайшей перспективе. За 20 лет институт мировой 
юстиции доказал свою востребованность. Благодаря системной работе в респуб-
лике созданы современные и комфортные условия как для граждан, обращаю-
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щихся за защитой своих прав в суд, так и для мировых судей, отправляющих 
правосудие»50.

Таким образом, отметим, что, несмотря на некоторые трудности в самом на-
чале введения и становления мировой юстиции, на сегодняшний день мировые 
суды в Российской Федерации успешно справляются с поставленными перед 
ними целями и задачами, прочно заняли свое место в судебной системе и доказа-
ли свою необходимость и жизнеспособность. 

Также нельзя не согласиться с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Мин-
нихановым, по мнению которого «совместными усилиями федерального центра 
и субъектов Российской Федерации создан эффективный элемент судебной си-
стемы, обеспечены доступность правосудия для населения и условия для обра-
щения за защитой нарушенных прав»51. 

50. Загидуллин Р.И. Мировая юстиция Республики Татарстан: путь становления // Правосудие в Татарстане. № 1 (67). 2020. 
С. 79–80. 
51. Минниханов Р.Н. Полномочия Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации в сфере мировой юстиции // 
Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. 2019. № 14. С. 5–13.
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Мировые судьи судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району 

Республики Татарстан
Гарипов Айрат Хакимзянович – мировой судья судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан в отставке 
(с 31 октября 2000 года по 12 октября 2015 года)

 
Гарипов Айрат Хакимзяно-

вич родился 29 ноября 1968 года 
в д. Нижние Шитцы Сабинского 
района ТАССР.

После окончания средней 
школы с 1990 по 1995 год А.Х. Га-
рипов являлся студентом юриди-
ческого факультета Казанского 
государственного университета 
им. Ульянова-Ленина. Получив 
диплом о высшем юридическом 
образовании, с 1 июня 1994 года по 
30 ноября 2000 года работал следо-
вателем прокуратуры Тюлячинско-
го района.

В связи с изданием 17 ноября 
1999 года Закона Республики 
Татарстан № 2440 «О мировых су-
дьях Республики Татарстан» соз-
даются первые участки мировых 
судей. Постановлением Государст-
венного Совета Республики 
Татарстан № 380 от 19 октября 

2000 года Гарипов Айрат Хакимзянович с 31 октября 2000 года избирается 
мировым судьей судебного участка № 1 Тюлячинского района.

«Институт мировых судей только зарождался, возникало много вопросов 
с подсудностью дел. Например, подсудностью дел, рассматриваемых миро-
выми судьями, был раздел имущества, при этом законодателем не была кон-
кретизирована цена иска, и возникало множество вопросов при поступлении 
исков данной категории на крупные суммы. За период работы мной рассмо-
трено множество дел, начиная с расторжения брака и заканчивая простой кра-
жей. Так как я в свободное от работы время люблю заниматься пчеловодством, 
особый интерес вызывали дела, связанные со спором между соседями по по-
воду содержания пчел, чему я даже посвятил статью в газете «Суд да Дело 
в Татарстане». 

А.Х. Гарипов
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Среда обитания: пчелы стали злыми или мы сами изменились?

Конфликтам между пчеловодами и соседями посвящено не одно собрание 
сельских советов, правлений садоводческих товариществ, статей в пчеловод-
ных и непчеловодных изданиях, постановлений судов. Как правило, в конф-
ликте две стороны – потерпевший и пчеловод. Абсолютного рецепта предот-
вращения ссор между ними, разумеется, нет. 

Как показывает судебная практика, в населенных пунктах, где издревле  
в каждом хозяйстве содержали пчел, таких споров не было и в помине. Но если 
в деревне какой-нибудь дачник купит пустующий домик – не будет спокойствия 
ни соседям, ни судьям. Иначе как можно понять пчеловода, разместившего на 
садовом участке в шесть соток пасеку в несколько десятков семей пчел?! Надо 
пчеловодам отбросить амбиции и попробовать понять своих соседей. А лучше 
всего можно понять другого, поставив себя на его место. Например, на место 
матери ребенка, страдающего аллергией и ужаленного пчелой. Когда ей прихо-
дится вызывать скорую помощь, а на садовом участке это очень непросто. Но 
даже если и просто, и ребенок не аллергик – все равно ему больно, он долго 
и громко плачет. Все дружеские чувства к пчеловоду, если и были, мгновенно 
улетучиваются не только у матери, но и у ее родственников, а часто и у соседей.

Да, содержать в личном подсобном хозяйстве пчелиную семью законом не 
запрещено. Такая деятельность даже поощряется государством. При органи-
зации приусадебной пасеки граждане обязаны руководствоваться утвержден-
ными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР от 15 декабря 1976 года ветеринарно-санитарными правилами содер-
жания пчел и Законом «О государственном регулировании и государствен-
ной поддержке пчеловодства в Республике Татарстан» от 2 ноября 2010 года. 
В целях обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, 
психологического воздействия пчел ульи 
размещают на расстоянии не ближе чем 
10 метров от границы земельного участ-
ка либо отделяют от другого земельного 
участка зданием, сооружением, сплош-
ным забором или медоносными дере-
вьями и густым кустарником высотой не 
менее чем 2 метра. Стационарные пасеки 
размещают на расстоянии не менее 1 ки-
лометра от животноводческих строений, 
5 километров от предприятий кондитер-
ской или химической промышленности. 

Ветеринарно-санитарные правила 
содержания пчел предписывают содер-
жать на одной пасеке (точке) не более 150 
пчелиных семей. Расстояние между улья-
ми должно быть не менее 3–3,5 метров, 

139



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

а между рядами ульев – не менее 10 метров. Других ограничений не имеется. 
Однако, как видно из нормативов, на приусадебном участке площадью 15–20 
соток, что обычно соответствует размеру земельных участков в сельской мест-
ности, возможно размещать не более 6–8 ульев. Сосед-садовод, который не на-
радуется обилию урожая в своем саду благодаря опылению пчелами, машущий 
мотыгой под цветущей яблоней или же целыми днями загорающий среди выра-
щенных собственными руками цветов, в один из дней, к сожалению, обязатель-
но будет ужален. Это среда нашего обитания, запретить пчеле залетать в со-
седский сад не удастся. При этом ужаленный садовод никогда с уверенностью 
не сможет установить принадлежность пчелы к конкретной пасеке. С позиции 
потерпевшего было бы разумно признать, что пчелы не признают хозяина и не 
подлежат дрессуре. Пчеловод же может только подстраиваться под их пове-
дение и нравы, выбирать менее агрессивные породы. Пчелы всегда жалили и 
будут жалить, устранить это физиологическое свойство невозможно.

Приусадебные пасеки, оборудованные в полном соответствии с требовани-
ями ветеринарно-санитарного законодательства, как бы ни хотелось соседям, не 
могут быть принудительно ликвидированы или перемещены. С таким же «успе-
хом» можно подавать в суды иски о запрете содержать петухов, которые по утрам 
«поют» и мешают спать, коров и овец из-за запаха навоза. И далее… сколько 
позволит фантазия52. 

Первый мировой судья Тюлячинского района А.Х. Гарипов 15 лет с душой 
исполнял возложенные на него обязанности и, несмотря на трудности, преодо-
лев их, продолжал совершенствоваться. 12 октября 2015 года А.Х. Гарипов по 
собственному желанию ушел в почетную отставку. 

52. Гарипов А.Х. Среда обитания: пчелы стали злыми или мы сами изменились? // Суд да Дело в Татарстане. № 7 (77). 2015. С. 2. 

Коллектив судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району. 2013 год
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Салехов Тимур Наилевич – мировой судья судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан  
(с 11 марта 2016 года по настоящее время)

Салехов Тимур Наилевич родился 
30 декабря 1984 года в г. Казани.

С 1999 по 2002 год проходил 
обу чение в Казанском суворовском 
военном училище. С 2002 по 2004 год 
проходил службу и обучение в Ела-
бужской специальной средней школе 
милиции МВД России.

С августа 2004 года работал 
в Казанском линейном управлении 
внут ренних дел на транспорте (Казан-
с ком ЛУВДТ) на должности оперупол-
номоченного по борьбе с экономиче-
скими преступлениями на объектах 
речного транспорта. В январе 2005 
года принят на должность оперупол-
номоченного отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями на объ-
ектах железнодорожного транспорта 
Казанского ЛУВДТ. В 2006 году назна-
чен на должность следователя следственного отдела при Казанском ЛУВДТ. 

В марте 2009 года окончил ГОУ ВПО «Российская академия правосудия». 
В мае 2009 года принят на работу на должность помощника судьи Вахитов-

с кого районного суда г. Казани. 
Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 11 мар-

та 2016 года № 1106-V ГС избран мировым судьей судебного участка № 1 по 
Тюлячинскому судебному району сроком на 5 лет.

Постановлениями Государственного Совета Республики Татарстан от 
18 марта 2021 года № 867-VI ГС избран мировым судьей судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан на 10 лет.

Т.Н. Салехов считает, что «работа судьи – это ответственная деятельность 
по отправлению правосудия, где от качества твоей работы, добросовестности 
при исполнении возложенных на тебя обязанностей зависит уклад жизни людей, 
а порой и их судьбы. Вместе с этим судья не должен быть слишком мягок и добр, 
но в то же время и недопустимо излишнее жесткое и требовательное отношение 
к гражданам и иным лицам, участвующим в судебных разбирательствах.

Жизненный и трудовой опыт судьи должен быть таким, чтобы он позво-
лял ему не только рассмотреть дело в соответствии с процессуальными и мате-
риальными нормами, но и уметь разобраться в рассматриваемой ситуации для 
разрешения спора законно и справедливо. Конечно же, не допустить при этом 

Т.Н. Салехов
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предоставление суду подложных сведений. Для недопущения ситуации «моло-
дой судья и опытный преступник». 

Вновь назначенный судья уже должен обладать всеми необходимыми каче-
ствами, в связи с чем кандидаты на должность судьи проходят тщательный отбор».

Т.Н. Салехов неоднократно становился победителем первенства среди судов 
Республики Татарстан по бильярдному спорту, завоевав золотую медаль в 2017, 
2018 и 2021 годах. Увлечение бильярдом стало настоящим хобби Т.Н. Салехова. 
Тимур Наилевич вспоминает: «Примерно в 2004 году я познакомился с таким 
видом спорта, как бильярдный спорт, в частности – русский бильярд. Игра очень 
увлекательная, интересная и порой проведенные у стола 3–4 часа игры кажутся 
десятками минут и не более. Со временем бильярд стал моим хобби и одним из 
любимых занятий в свободное время. В дальнейшем, с целью повышения своего 
профессионального уровня в бильярдном спорте, я занимался с тренером по би-
льярду. Количество посещаемых турниров и соревнований увеличилось, я при-
нимал участие в турнирах в разных городах Приволжского федерального округа. 
Уже в 2016 году, согласно сведениям интернет-сайта https://tournamentservice.net, 
я находился на 12 месте по рейтингу Федерации бильярдного спорта Республики 
Татарстан. Сейчас я гораздо реже принимаю участие в соревнованиях и нахо-
жусь на 19 месте.

После избрания мировым судьей судебного участка № 1 по Тюлячинскому 
району мной было предложено провести соревнования по бильярдному спорту 
среди судов Республики Татарстан. Инициатива была поддержана руководством 
Верховного Суда Республики Татарстан и Советом судей Республики Татарстан. 
Я оказал содействие в организации и проведении турнира в одном из бильярд-

Т.Н. Салехов за игрой в бильярд. 14 октября 2017 года
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ных клубов г. Казани. Соревнования прошли отлично, довольны были и участни-
ки, и зрители. Призерам были вручены кубок, медали и дипломы. Мне, как лю-
бителю бильярдного спорта, было очень приятно видеть радостных участников 
соревнований, которые приехали из судов различного уровня нашей республики, 
Управления Судебного департамента в Республике Татарстан и Министерства 
юстиции Республики Татарстан. Так соревнования по бильярдному спорту ста-
ли традиционным ежегодным первенством Республики Татарстан среди судов 
«Свободная пирамида».

Я рад тому, что смог внести вклад в развитие спортивной жизни судейского 
сообщества Республики Татарстан»53.

Что касается проведения свободного времени и увлечения бильярдом, в од-
ной из статей «Делу время – потехе час», опубликованной в газете «Суд да Дело 
в Татарстане», мировой судья Т.Н. Салехов писал: «Свободное время нужно вос-
принимать не как возможность просто расслабиться, а как шанс заняться люби-
мым делом, проявить те стороны своей личности, которые не находят примене-
ния на работе. В современном мире довольно часты случаи, когда времяпрепро-
вождение сводится к посиделкам перед экраном телевизора, компьютера и иных 
гаджетов, к которым привыкли и взрослые, и дети. Говорят, в современной жиз-
ни стало слишком много стресса. Поэтому, когда появляется свободная минута, 

53. Салехов Т.Н. Часы, проведенные за бильярдным столом, порой кажутся минутами // Жить с увлечением: люди в мантии и не 
только. Казань: Фолиант, 2021. С. 165–166. 

Статья «Делу время – потехе час», газета «Суд да Дело в Татарстане», № 14–15, 2017 год
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многие предпочитают полежать на диване, а не организовать себе досуг. Однако 
простая истина в том, что время, проведенное за доставляющим удовольствие 
занятием, заряжает намного лучше, чем крутые марафоны по телевизионным ка-
налам либо любимые компьютерные игры. Интересное хобби приносит радость, 
делает ум проницательным и наблюдательным, помогает найти новых друзей, 
раскрыть творческие способности и приобрести ценные навыки, а иногда и най-
ти долгожданное решение каких-либо вопросов и задач»54. 

Авторами книги среди рассмотренных мировым судьей Т.Н. Салеховым дел 
вспоминается административное дело, которое в виде рассказа публиковалось на 
страницах газеты «Суд да Дело в Татарстане».

Прокатиться с ветерком
У каждого в детстве был велосипед, по крайней мере, если и нет, то уж 

точно каждый о нем мечтал. Сначала это был трехколесный или даже четырехко-
лесный «велик». В первый день покупки стараешься на глазах у восторженных 
соседей и друзей прокатиться и по лужам, и по маленьким горочкам, показывая 
таким образом, что ты тоже можешь кататься и ничем не хуже остальных. Затем, 
взрослея, этак лет на 5–6, когда ты уже «Шумахер» трехколесного велосипеда, 
родители покупают двухколесный. И вот, когда ты на большой скорости спуска-
ешься с горы, а ветер теребит твои волосы, щекочет до слез глаза, понимаешь, 
что ВОТ ОНО – настоящее счастье, и нипочем тебе разбитые коленки, локти  
и порванные штаны. 

Сейчас огромное количество средств передвижения, законодательно не 
урегулированных, – моноколеса, электросамокаты, сигвеи и т. д. Но еще не так 
давно такого многообразия, даже не до конца понятного вида транспортного 
средства, не было, после велосипеда в большинстве своем пересаживались на 
машину отца. Однако ощущения езды на машине и на двухколесной технике 
несравнимы, если на машине – это передвижение, перемещение из одной точки  
в другую, то на велосипеде, мотоцикле либо скутере – это ветер в лицо, маленькие 
мошки, жучки попадают в глаз и нос, брызги с луж, запахи. Когда едешь в авто-
мобиле – ты наблюдатель окружающего мира за стеклом, а когда на мотоцикле 
– ты часть окружающего мира. Как сейчас любят говорить поклонники двухко-
лесной техники: «Четыре колеса возят тело, а два – душу». 

Некто Фенин родился в Тюлячинском районе, среднюю школу до конца не 
закончил, учился неважно, даже оставался на второй год, в свои 33 года работал 
помощником комбайнера, состоял в браке, приводов в полицию не имел, однако 
в августе 2015 года попал в дорожно-транспортное происшествие и был привле-
чен к административной ответственности – штрафу с лишением права управле-
ния транспортным средством на срок полтора года – за употребление алкоголь-
ных напитков после совершенного дорожно-транспортного происшествия до его 
освидетельствования, поскольку сразу после ДТП употребил спиртное. 

54. Салехов Т.Н. Делу время – потехе час // Суд да Дело в Татарстане. № 14–15 (133–134). 23 июня 2017 года. С. 5 // Электронный 
ресурс: https://files.sudrf.ru/2658/user/Verhovniy_sud_14-15_4.pdf. Дата обращения 04.05.2022 г. 
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Вынесенное решение суда Фенин не обжаловал, вину признал, оно всту-
пило в силу и было направлено на исполнение в органы Госавтоинспекции,  
а Фенину пришлось расстаться со своим водительским удостоверением и радо-
стью управления транспортными средствами на указанный период. Но душа ге-
роя требовала праздника и ощущений, и тогда он решил купить себе мотоцикл, 
благо в соседней деревне кто-то продавал нерабочий мотоцикл легендарной мо-
дели «ИЖ Юпитер 5» за небольшую сумму; мотоцикл был с разбитым зеркалом 
заднего вида, без поворотников и с севшим аккумулятором, но это нисколько не 
омрачало радости Фенина. Расстояние между селами было небольшое, а мест-
ность холмистая. Фенин решил, не прибегая к помощи других, держа за руль, 
«довезти мотоцикл до дома» пешим ходом. Дело было летом, в середине июля, 
в послеобеденное время, стояла солнечная погода, и вокруг ни души до самого 
горизонта. О чем думал Фенин в день покупки двухколесной техники останется 
загадкой, но, видимо, пешим ходом везти «за ручку» мотоцикл было нелегко. 
Затащив мотоцикл на холм, он решил на нем спуститься, и, недолго думая, по-
ехал под горку, ощутив прилив радости единения с окружающим миром, став не-
надолго его составной частью. Внезапно появившийся патрульный автомобиль 
вернул Фенина в суровую реальность. Сотрудников полиции привлекло то, что 
Фенин ехал на мотоцикле без номеров и без защитного шлема – а это уже грубое 
нарушение правил дорожного движения. Фенин был отстранен от управления 
транспортным средством, на него составлены протоколы об административном 
правонарушении – за отсутствие документов на транспортное средство, езду без 
защитного шлема и управление транспортным средством, будучи лишенным,  
а сам мотоцикл задержан. К слову, для транспортировки мотоцикла сотрудники 
полиции так и не смогли его завести. 

Фенин объяснял сотрудникам полиции, что он лишь сел на мотоцикл для 
того, чтобы съехать с горки, эти доводы привел и в судебном заседании. Однако, 
проверив доводы, суд в своем постановлении указал, что «управление транспорт-
ным средством представляет собой комплекс действий субъекта дорожно-транс-
портных правоотношений, заключающийся в пользовании транспортным сред-
ством <…> двигаясь на мотоцикле, Фенин направлял и выбирал направление 
движения транспортного средства, использовал его в целях передвижения». 

Мировой судья Тюлячинского района признал Фенина виновным в совер-
шении административного правонарушения за управление транспортным сред-
ством, будучи лишенным права управления транспортным средством (часть 2 
статьи 12.7 КоАП РФ), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 
рублей; пересмотрев данное дело в апелляционном порядке Тюлячинский рай-
онный суд оставил решение без изменения, жалобу Фенина без удовлетворения. 
Ну что же, такова история нашего героя55.

В настоящее время мировой судья Т.Н. Салехов продолжает развивать ми-
ровую юстицию района и судебную систему страны, активно проявляя качества 
инициативного и профессионального юриста.

55. Аптулин Сергей, Бикмиев Рамиль. Прокатиться с ветерком // Суд да Дело в Татарстане. № 16 (219). 6 октября 2020 года. С. 4.

145



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

Аппарат мирового судьи судебного участка 
№ 1 по Тюлячинскому судебному району 

Республики Татарстан
Кочергина Лилия Ильична – секретарь судебного заседания аппарата 
мирового судьи судебного участка № 1 по Тюлячинскому судебному району 
с 10 января 2001 года по настоящее время

Кочергина Лилия Ильична родилась 
16 января 1981 года в д. Субаш Сабинского 
района Татарской АССР. 

Имеет высшее образование: 
в 2014 году окончила ЧОУ ВПО «Инсти-
тут социальных и гуманитарных знаний» 
по специальности «юриспруденция», 
классный чин «референт государственной 
гражданской службы Республики Татар-
стан 1 класса».

Трудовую деятельность начала 10 ян-
варя 2001 года в качестве секретаря судеб-
ного заседания аппарата мирового судьи 
судебного участка № 1 по Тюлячинскому 
судебному району, где работает и по сей 
день. 

Неоднократно награждалась почет-
ными грамотами и благодарственными письмами. В 2015 году за достижение 
высоких показателей служебной деятельности награждена Благодарственным 
письмом министра юстиции Республики Татарстан Л.Ю. Глуховой.

Л.И. Кочергина принимает ак-
тивное участие в общественной  
и спортивной жизнедеятельности су-
дов. В 2014 году заняла 3 призовое 
место в III первенстве судебной систе-
мы Республики Татарстан по лыжным 
гонкам среди работников аппарата,  
в 2018 году – 3 место, а в 2019 году – 
2 призовое место в соревнованиях по 
лыжным гонкам среди работников ап-
парата судов Республики Татарстан. 
Участвует также в иных конкурсах, 
проводимых в судебной системе. 

В 2019 году за активное участие 
и высокие результаты в соревнова-
ниях по лыжным гонкам среди судов 

Л.И. Кочергина

Вручение Л.И. Кочергиной медали «20 лет 
мировой юстиции» министром юстиции РТ
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Респуб лики Татарстан поощрена Благодарственным письмом председателя 
Тюлячинского районного суда Республики Татарстан Р.Г. Бикмиева. 

В 2019 году за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу награждена Почетной грамотой министра юстиции Республики Татар-
стан Р.И. Загидуллина.

В 2020 году министром юстиции Республики Татарстан Р.И. Загидуллиным 
за многолетний труд и заслуги в профессиональной деятельности Л.И. Кочерги-
на награждена памятным знаком «100 лет образования Татарской АССР». 

Л.И. Кочергина принимает активное участие  
в общественной и спортивной жизнедеятельности судов
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за достижение высоких показателей служебной деятельности

Кочергиной Лилии Ильичне
секретарю судебного заседания аппарата мирового судьи судебного участка № 1 

по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан

награждается

КОЧЕРГИНА ЛИЛИЯ

за ВТОРОЕ место

на соревнованиях по лыжным гонкам 
среди судов Респубклики Татарстан

женщины-работники аппарата 1 км.

Председатель Верховного Суда Республики Татарст:

вета судей Республики Татарстан

явления Судебного департамента 
тарстан

И.И.Г илазов 

Гафаров 

З.М.Салихов

.2019 г. ЦСП «Ялта-Зай» г. Заинек

Верховный суд Республики Татарстан 
Управление судебного департамента в РТ
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III первенство судебной системы Республики Татарстан 

по лыжным гонкам
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Занявшая III место в III первенстве Судебной системы РТ 
среди женщин (работников аппарата) на дистанции 2014 метров.

Председатель 
Верховного суда РТ

Начальник Управления - 
судебного департамента в РТ

Гилазов И.И.

Салихов З.М.

поехали!

Казань (Чебакса) 
2014 год
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Награждается

за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу

Кочергина Лилия Ильична
секретарь судебного заседания аппарат а мирового судьи судебного участ ка №  1 

по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан

2019 год

Ч
. ?  VВерховный Суд Республики Татарстан 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан 
5 «г Совет сУАей Республики Татарстан

НАГРАЖ ДАЕТСЯ

занявт • место 
в соревновании по лыжным гонкам 
среди судов Республики Татарстан

Председатель Верховного 
суда Республики Татарстан И.И. Гилазов

Начальник Управления 
Судебного департамента 
в Республике Татарстан
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Файзрахманова Ольга Юрьевна – делопроизводитель-архивариус, старший 
специалист 2 разряда, заведующий канцелярией судебного участка № 1 
Тюлячинского района с 10 января 2001 года по октябрь 2016 года

Файзрахманова Ольга Юрьевна 
родилась 5 апреля 1975 года в поселке 
Узяк Сабинского района ТАССР.

В 1992 году поступила заоч-
но в Казанскую банковскую школу 
и в 1995 году окончила ее по специаль-
ности «банковское дело».

С 1992 по 1995 год работала 
заведующей филиалом № 18 Узяк-
ской сельской библиотеки. С 1995 по 
2000 год работала инспектором по 
юридическим лицам в Тюлячинском 
филиале № 19 Сабинского отделения 
Сбербанка.

С 10 января 2001 года принята 
на должность делопроизводителя- 
архивариуса в аппарат мировых судей 

Тюлячинского района. В 2003 году переведена на должность заведующей кан-
целярией судебного участка № 1 Тюлячинского района. В 2006 году переведе-
на на должность старшего специалиста 2 разряда – заведующей канцелярией 
судебного участка № 1 Тюлячинского района.

В 2010 году заочно поступила в образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных зна-
ний», г. Казань. В 2014 году освоила программу специалиста по специальности 
«юриспруденция».

В 2015 году Министерством юстиции Республики Татарстан награждена 
Благодарственным письмом за достижение высоких показателей служебной 
деятельности. 

О.Ю. Файзрахманова
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Мубаракшина Дина Мухаматгалимовна – заведующая канцелярией 
судебного участка № 1 по Тюлячинскому судебному району с 1 октября 
2005 года по настоящее время

Мубаракшина Дина Мухаматгали-
мовна родилась 9 октября 1985 года, име-
ет высшее образование: в 2008 году окон-
чила Академию управления «ТИСБИ» по 
квалификации «экономист» по специаль-
ности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начала 1 ок-
тября 2005 года в качестве делопроизво-
дителя-архивариуса судебного участка 
№ 1 по Тюлячинскому судебному району.

1 ноября 2016 года назначена на 
должность старшего специалиста 2 раз-
ряда – заведующей канцелярией судеб-
ного участка № 1 по Тюлячинскому су-
дебному району.

За достижение высоких показате-
лей в служебной деятельности в 2015 
году награждена Благодарственным 

письмом Министерства юстиции 
Республики Татарстан.

В 2020 году в связи с 20-ле-
тием создания института мировой 
юстиции в Республике Татарстан 
за многолетнюю работу и добросо-
вестный труд награждена Почетной 
грамотой Министерства юстиции 
Республики Татарстан. 

Имеет классный чин «рефе-
рент государственной гражданской 
службы Республики Татарстан 
1 класса».

М И Н И С Т Е Р С Т В О  юстиции 
Р Е С П У Б Л И К И  Т А Т А Р С Т А Н

Т А Т А Р С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  
Ю С Т И Ц И Я  М И Н И С Т Р Л Ы Г Ы

П О ЧЕТЯМ ГРАМСЯУ--
НАГРАЖ ДАЕТСЯ

в связи с 20-летием создания института мировой юстиции в Республике Татарстан,
за многолетнюю работу и добросовестный труд

Мубаракшина Дина Мухаматгалимовна
старший специалист 2 разряда — заведующая канцелярией аппарата мирового судьи 
судебного участка № 1 по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан

МИНИСТР юстиции 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 3 Р.И.

2020 год

Почетная грамота Министерства юстиции 
Республики Татарстан

Д.М. Мубаракшина
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Романова Ольга Валерьевна – делопроизводитель, консультант судебного 
участка № 1 по Тюлячинскому судебному району с января 2010 года 
по 2017 год

На вопросы авторов Ольга Валерьевна 
рассказала о себе следующее: «Я родилась 
24 сентября 1990 года в селе Гороховое Поле 
Сабинс кого района ТАССР. Любовь к спорту, 
истории и обществознанию с детства давали 
свои плоды во время учебы в школе и после 
окончания, вопроса, в какое же учебное за-
ведение все-таки поступить, особо не было. 
Я выбрала юридическое отделение Лаишев-
ского экономического техникума, годы учебы 
в техникуме прошли незаметно, и, к моему 
счастью, весной 2009 года мне посчастливи-
лось проходить практику на судебном участ-
ке № 1 по Тюлячинскому судебному райо-
ну. С этого момента моя жизнь изменилась,  
и желание стать «доблестным милиционером» 
поменялось на «служить Фемиде». Настолько, 
видимо, было сильное желание, что с января 2010 года была принята на долж-
ность делопроизводителя.

Любимый коллектив во главе с самым добрым и справедливым судьей 
Гариповым Айратом Хакимзяновичем научил тонкостям работы. Все трудности 
были преодолены общими усилиями.

В марте 2011 года я временно стала занимать должность секретаря судебно-
го заседания. Сейчас, уже пройдя свой путь на судебном участке, могу сказать, 
что это была самая любимая должность, ведь именно находясь в зале судебного 
заседания, понимаешь всю суть дела и видишь все изнутри, так сказать, погру-
жаешься в процесс и переживаешь его. 

После, с 2013 по 2017 год, занимала должность консультанта судебного 
участка, где научилась анализировать. Занятие аналитикой также пришлось по 
душе, и хочется отметить, если возникали вопросы и были ошибки в работе, 
Министерство юстиции Республики Татарстан всегда шло навстречу, поддержи-
вали и направляли в нужное русло. 

Любовь к спорту не пропала во время работы на судебном участке, я принима-
ла активное участие во всех проходящих соревнованиях по лыжным гонкам и во-
лейболу. Были успехи, которыми можно гордиться и рассказывать своим детишкам. 

В конце 2015 года Гарипов Айрат Хакимзянович завершил свою карьеру  
и ушел на заслуженный отдых. Его заменил молодой, только начинающий свою 
карьеру Салехов Тимур Наилевич. Я очень благодарна Богу за то, что на моем 
пути мне повстречались такие справедливые руководители и коллеги. Работая на 
судебном участке, я приобрела колоссальный опыт, с которым продолжаю свой 
жизненный путь в роли мамы».

О.В. Романова
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Залялиева Резеда Назиповна – консультант судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району с 25 апреля 2011 года

Залялиева Резеда Назиповна роди-
лась 16 сентября 1982 года в г. Челекен, 
Туркменская ССР.

Имеет 2 высших образования: в 2005 
году окончила исторический факультет 
Казанского государственного педагоги-
ческого университета по специальности 
«история»; в 2009 году окончила Инсти-
тут социальных и гуманитарных знаний 
по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала  
в 2004 году в гимназии № 27 г. Казани  
в качестве учителя истории и общество-
знания. С 2005 года работала учителем 
истории и обществознания в Тюлячин-
ской средней школе.

С мая 2009 по апрель 2011 года ра-
ботала секретарем административной 
комиссии Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района.

25 апреля 2011 года принята на 
должность консультанта судебного 
участка № 1 по Тюлячинскому су-
дебному району Республики Татар-
стан.

Имеет классный чин «рефе-
рент государственной гражданской 
службы Республики Татарстан 
1 класса».

Р.Н. Залялиева в 2020 году за 
достижения высоких показателей 
в служебной деятельности награж-
дена Благодарственным письмом 
Министерства юстиции Республи-
ки Татарстан.

МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за профессионализм и добросовестный труд

Залялиевой Резеде Назиповне
консультанту аппарата мирового судьи судебного участка № 1 

по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан

МИНИСТР ю с т и ц и и  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Р.И. ЗАГИДУЛЛИН 2020 год

Благодарственное письмо Министерства 
юстиции Республики Татарстан

Р.Н. Залялиева
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Мубаракшина Залия Алияровна – консультант мирового судьи судебного 
участка № 1 по Тюлячинскому судебному району с 21 июля 2021 года 
по настоящее время

Мубаракшина Залия Алияровна родилась 
25 февраля 1989 года.

Имеет высшее образование: в 2012 году 
окончила КФ ВЮИ ФСИН по квалификации 
«юрист». Преддипломную практику прохо-
дила в Тюлячинском районном суде, которая 
длилась 8 недель, справилась на отлично. 
В августе 2012 году защитила диплом и ей 
была присуждена квалификация «юрист» по 
специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала с 11 апре-
ля 2007 года в ФКП КГК ПЗ г. Казани.

С 2013 года работала в системе торговли. 
21 июля 2021 года принята на должность 

консультанта мирового судьи судебного участ-
ка № 1 по Тюлячинскому судебному району. З.А. Мубаракшина
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Глава 5. История развития и становления службы 
судебных приставов в Российской Федерации, 

Республике Татарстан и на территории 
Тюлячинского района Республики Татарстан

Одной из приоритетных задач в становлении и развитии судебной системы 
России является в том числе исполнение решений суда. Для решения данной 
задачи и был сформирован институт судебных приставов в России. В настоящее 
время единственным уполномоченным органом государственной исполнитель-
ной власти, осуществляющим принудительное исполнение судебного решения, 
является Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2006 года № 42 
«Об учреждении геральдического знака – эмблемы и флага Федеральной 
службы судебных приставов», в целях реализации единой государственной 
политики в области геральдики, упорядочения официальных символов 
федеральных органов исполнительной власти, сохранения и развития 
исторических традиций в области геральдики, были учреждены флаг 
и эмблема Федеральной службы судебных приставов.
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Корнями становление и развитие деятельности судебных приставов уходит 
в далекое прошлое. «Во времена правления Ярослава Мудрого (1019–1054 гг.) 
общественные отношения, в том числе имущественные, регулировались сво-
дом законов «Русская Правда». Уже в ХI веке в «Русской Правде» был пропи-
сан определенный порядок взыскания долгов с несостоятельного должника. Там 
же упоминались посадниковые или княжеские дружинники – отроки, мечники 
и детские, которые выступали в роли «исполнителей», защитников интересов 
истца, – они собирали судебную пошлину и содействовали в получении назад 
заемного имущества. В период с конца XI по XV век были приняты нормативные 
правовые акты, закрепившие введение специальных должностных лиц, призван-
ных обеспечивать исполнение судебных решений и содействовать судебному 
процессу»1. Конечно, в важнейшем памятнике древнерусского права – «Русской 
Правде» – речь идет лишь о лицах, которые помогали истцу исполнять решение, 
при этом самого органа, занимающегося исполнением решений суда, не было. 
В последующем как в истории, так и в научной литературе встречаются разные 
упоминания о возникновении термина «пристав». 

Однако впервые упоминание 
о приставах имеются в таких докумен-
тальных актах периода феодальной 
раздробленности, как договорных и 
судных грамотах Пскова и Новгорода, 
датированных XIII–XV веками, соглас-
но которым приставы призывались на 
должность князем или городским вече 
и обладали различными полномочия-
ми в области судебной и следственной 
деятельности. Например, они могли 
вызывать ответчиков на великокняжес-
кий суд; разыскивать и принудительно 
приводить в суд ответчика; следили 
за своевременной уплатой судебных 
пошлин и так далее. Следует отметить 

наделение пристава достаточно широкими полномочиями, а руководство прис-
тавами осуществляли князья и городское вече. 

В дальнейшем законодательно данный институт закрепился в Судебниках 
1497, 1550 годов. В данных актах не только закрепляется разнообразие функций 
судебного пристава, но и появляется новый институт – отдача за пристава или 
сиденье за приставом. Таким образом, основная функция данного института за-
ключается уже в полном лишении свободы обвиняемого, то есть обвиняемый во 
время следствия и суда находился под надзором пристава, который нес за него 
ответственность. Так, на основании статьи 28 Судебника 1497 года в полномочия 
судебных приставов входит осуществление обысков и других действий в целях 
расследования или исполнения приговора суда. 

1. Электронный ресурс: https://fssp.gov.ru/history/?. Дата обращения 21.05.2022 г. 

Шило и нить для подшивки дел
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В последующем в XV–XVI веках начинает формироваться более деталь-
но ответственность за совершенные действия пристава. Полномочия их также 
продолжают расширяться благодаря Соборному Уложению царя Алексея Ми-
хайловича 1649 года. В числе законодательно закрепленных полномочий можно 
выделить полномочия о приставах, о взятии в помощь к себе у воеводы необхо-
димого количества «стрельцов, пушкарей и защитников» в случае оказания ему 
сопротивления. В настоящее время данную функцию осуществляют судебные 
приставы по обеспечению установленного порядка деятельности суда.

Кардинальные изменения рассматриваемого института происходят во вре-
мена царствования Екатерины II. В 1782 году она присвоила полномочия уряд-
ников полиции. По прошествии еще четырех лет урядники разделяются на две 
категории: первые именуются полицейскими приставами, которые непосред-
ственно занимаются исполнением решения суда, а вторые становятся пристава-
ми, осуществляющими охрану объектов, переданных Министерству юстиции. 
Таким образом, этот период характерен тем, что фактически судебные приставы 
были упразднены, а их полномочия и функция перешли полиции. 

Совершенно новым этапом в становлении 
и развитии судебных приставов, как и судеб-
ной системы страны, становятся проводимые 
судебные реформы 1864 года. 20 ноября 1864 
года императором Александром II утвержда-
ются Судебные уставы. Вместе с ними инсти-
тут судебных приставов восстанавливается и 
уже выступает как неотъемлемое структурное 
подразделение суда. При этом деятельность 
приставов, которые находились при мировых 
судьях, окружных судах и мировых съездах, 
была подконтрольна соответствующим судеб-
ным ведомствам. 

В исторических документах и научных 
статьях отправной точкой в истории Россий-
ского института судебных приставов считается 
19 октября 1865 года, так как именно в этот 
день император Александр II подписал Поло-
жения о введении в действие судебных уста-
вов, законодательную регламентацию получи-
ли правовой статус и полномочия судебного пристава. 

Стоит также отметить, что «после перехода России на новое летоисчисле-
ние указанной исторической дате стала соответствовать (по новому стилю) дата 
1 ноября. Именно она легла в основу Указа Президента Российской Федерации 
от 8 сентября 2009 года № 1019, которым был установлен профессиональный 
праздник работников Федеральной службы судебных приставов – День судебно-
го пристава»2. 
2. Электронный ресурс: https://fssp.gov.ru/history/? Дата обращения 21.05.2022 г. 

Нагрудный знак судебного пристава
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Только возродившись и пройдя определенные этапы развития, дореволю-
ционная система исполнений судебных решений постепенно исчезает в период  
с 1917 по 1991 год. Так, с принятием Декрета Совета народных комиссаров № 1 
от 24 ноября 1917 года вместе с ликвидацией прежней судебной системы упразд-
няется также институт судебных приставов. Специально для исполнения судеб-
ных решений учреждается институт судебных исполнителей.

В соответствии с Законом РСФСР «О милиции», принятым 18 апреля 1991 
года3, к обязанностям сотрудников 
милиции общественной безопасно-
сти относится исполнение в пределах 
своей компетенции определений судов  
и постановлений судей о приводе лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову, ока-
зание содействия судебным органам  
в производстве отдельных процессу-
альных действий. Таким образом, ука-
занным нормативным актом сотруд-
ники милиции берут на себя функцию 
обеспечения порядка в судебном засе-
дании и осуществления принудитель-
ного привода участников процесса. 
Характерной особенностью того вре-
мени является то, что судебные испол-
нители состояли в штате суда и в своей 
деятельности подчинялись непосред-
ственно суду.

3. Постановление ВС РСФСР от 18.04.1991 № 1027-1 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О милиции» // Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991. № 16. ст. 504 (Документ утратил силу с 1 марта 2011 года в связи с принятием Федерального закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ).

Нагрудный служебный знак судебного 
пристава является официальным 
знаком ФССП России и подтверждает 
нахождение судебного пристава 
при исполнении служебных 
обязанностей; данный знак выдается 
работникам, замещающим должности 
государственной гражданской службы 
судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов и судебных приставов-
исполнителей.

Старинная электрическая настольная лампа
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Первым судебным приставом-исполнителем Тюлячинского районного суда 
была Лилия Нургаяновна Гайнутдинова, назначенная на должность 15 декабря 
1993 года на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан. 
Из воспоминаний Л.Н. Гайнутдиновой следует, что вся ее трудовая деятельность 
связана со службой судебных приставов: «В 1993 году после образования Тюля-
чинского района требовались новые квалифицированные кадры во всех госу-
дарственных органах. В то время я училась заочно на юридическом факультете 
Российского гуманитарного государственного университета. Узнав, что в Тюля-
чинский районный суд требуется судебный пристав-исполнитель, с радостью 
взялась за эту работу и с 23 декабря 1993 года стала работать судебным приста-
вом-исполнителем Тюлячинского районного суда.

Суд в это время находился в здании Сельхозтехники. 
В то время большинство решений суда гражданами исполнялось добро-

вольно, а в случае необходимости исполнения решения суда о взыскании задол-
женности с учреждений и организаций, исполнение решения осуществлялось на 
основании инкассового поручения.

В редких случаях мы выезжали на исполнение решения суда к должникам 
по месту их жительства. 

Телефонный аппарат КД-6  
(РСФСР, Западно-Уральский СНХ). 1964 год

Судебный пристав-исполнитель 
Л.Н. Гайнутдинова

Фотоаппарат «Киев»  
(ЮПИТЕР-8) в футляре. 1955 год

Современный вид здания Сельхозтехники. 
С. Тюлячи, ул. Молодежная, д. 12
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Так как я была единственным судебным приставом-исполнителем и собст-
венного транспортного средства у суда не имелось, при необходимости выезда  
к должникам по месту их жительства мы обращались за помощью в органы  
милиции и вместе с участковым выезжали по адресам должников». 

Возрождение института судебных приставов произошло в 1997 году, после 
принятия Федерального закона от 21 июля 1997 года «О судебных приставах»4 и 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»5. С принятием данных законов были введены должности судебных 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, в зада-
чу которых включалось обеспечение охраны зданий судов, безопасности судей, 
заседателей, участников судебного процесса и свидетелей. На наш взгляд, имен-
но данные законы практически полностью изменили систему исполнительного 
производства и явились законодательной основой для модернизации самостоя-
тельного института судебных приставов. 

На территории Тюлячинского района Республики Татарстан Служба су-
дебных приставов начала функционировать с 13 февраля 1998 года, являясь 
самостоятельным структурным подразделением. Судебным приставом-испол-
нителем Тюлячинского подразделения судебных приставов являлась Л.Н. Гай-
нутдинова. Служба располагалась в одном здании с районным судом, в одном 
кабинете Тюлячинского промкомбината по адресу: с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 27 

Тюлячинского района. Из воспомина-
ний Л.Н. Гайнутдиновой: «Это были 
самые сложные и трудные годы для 
района, поскольку Тюлячинский рай-
он только был воссоздан. В то время 
техническая оснащенность была огра-
ниченной, только в 1997 году, благода-
ря помощи районной администрации,  
а именно главы Р.Г. Калимуллина, 
появился оборудованный отдельный 
кабинет для нашей службы». 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» // Российская газета. № 149. 05.08.1997 г. 
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Российская газета. № 149. 05.08.1997 г.

Коллектив судебных приставов Тюлячинского 
подразделения судебных приставов. 2007 год

 Дырокол. 1988 год Коловорот. Ручная дрель
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В штат Тюлячинского подразделения судебных приставов была выделена 
штатная единица делопроизводителя, которую заняла С.В. Шамаева, впослед-
ствии – Л.Р. Галияхметова. 

На должности судебных приставов по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов Тюлячинского подразделения судебных приставов в раз-
ные года проработали: с декабря 2002 года по август 2014 года – Башаров Анас 
Габдулбариевич, с 11 декабря 2003 года по 12 июля 2017 года – Сергеев Вячеслав 
Михайлович, с 2004 года по настоящее 
время – Зайниев Рифьнур Гилемхано-
вич, с мая 2007 года – Гайнутдинов 
Ринат Исламгалиевич, с декабря 2014 
года – Тимербаев Ильфар Фоатович.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации № 314 от 
9 апреля 2004 года «О системе и струк-
туре федеральных органов исполни-
тельной власти»6 и Указом Президен-
та Российской Федерации № 649 от 
20 мая 2004 года «Вопросы структуры 

6. Электронный ресурс: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102085677. Дата обращения 31.05.2022 г. 

Судебные приставы ОУПДС. 2007 год Коллектив судебных приставов. 2008 год

Судебный пристав ОУПДС Р.Г. Зайниев 
на сдаче нормативов. 2008 год

Коллектив Тюлячинского РОСП. 2013 год

Утренний инструктаж  судебных приставов 
по ОУПДС. 2012 год
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федеральных органов исполнительной власти»7 произошла реформа по форми-
рованию эффективной системы и структуры органов исполнительной власти. 
В результате данной реформы с 1 января 2005 года в составе Министерства 
юстиции Российской Федерации была создана в том числе Федеральная служба 
судебных приставов, и с этой даты этот институт приобрел статус самостоятель-
ной Федеральной службы, подведомственной Министерству юстиции Россий-
ской Федерации.

На основании приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 
3 декабря 2004 года № 187 «Об утверждении Положения о территориальном 
органе Федеральной службы судебных приставов» утверждается положение  
и перечень территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, 
среди которых образовано Главное управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Татарстан, которое размещено в г. Казани. В последую-
щем на основании приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 
23 ноября 2006 года № 3428 Главное управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Татарстан значится как Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Татарстан.

Начальником Отдела судебных приставов Тюлячинского района назначает-
ся Мияссаров Марат Рависович (с 2011 по 2013 год) в связи с тем, что 13 августа 
2011 года Л.Н. Гайнутдинова переведена начальником Отдела судебных приста-
вов по Сабинскому району Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Республике Татарстан.  

С 2014 года должность начальника Отдела судебных приставов Тюлячин-
ского района занимал Сергеев Вячеслав Михайлович.

1 мая 2015 года Отдел судебных приставов по Тюлячинскому району Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан при-
соединился к Отделу судебных приставов по Сабинскому району Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. В итоге 

начал действовать Отдел судебных 
приставов по Сабинскому и Тюлячин-
скому районам Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Республике Татарстан, юрисдикция 
которого распространяется и на Тюля-
чинский муниципальный район. 

1 января 2020 года также можно 
считать исторической датой, так как 
именно в этот день Федеральная служ-
ба судебных приставов становится 
полноценный правовой структурой, 
при этом сотрудники ведомства полу-
чили офицерские звания. 

7. Российская газета. № 106. 22.05.2004.
8. Приказ Минюста РФ от 23.11.2006 № 342 «О внесении изменений в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 03.12.2004 № 187» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2006 № 8583) // Российская газета. № 287. 21.12.2006.

Судебные приставы ОУПДС Р. Зайниев, 
А. Башаров, Р. Гайнутдинов и начальник 

отдела В.М. Сергеев. 2013 год
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С принятием Федерального за-
кона № 328-ФЗ «О службе в органах 
принудительного исполнения РФ  
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»9 судебные 
приставы становятся полноценным 
силовым органом. Данный закон внес 
значительные изменения в деятель-
ность службы судебных приставов, 
повысив не только социальную защи-
щенность их сотрудников, но и укре-
пив при этом роль института в целом. 

На сегодняшний день институт 
судебных приставов выполняет колос-
сальную работу, и при этом нагрузка 
на приставов из года в год возрастает. 
Приведем некоторые показатели дея-
тельности судебных приставов разных 
лет. За 2009 год: «На исполнении в тер-
риториальных органах ФССП России 
находилось более 44,3 млн исполни-
тельных производств, что на 23,2 % 
больше, чем в 2008 году. Нагрузка су-
дебного пристава-исполнителя увели-
чилась с 1439 до 1706 исполнительных 
производств. Фактическим исполнением окончено 76,8 % исполнительных про-
изводств при прогнозном значении показателя – 74 %»10.

Так, из итогового доклада о результатах деятельности ФССП России в 2020 
году следует, что «в отчетном периоде для принудительного исполнения посту-
пило 69,7 млн исполнительных документов, в 2019 году – 68 млн. В сравнении 
с 2019 годом сохранилась тенденция роста количества поступивших судебных 
актов, оно увеличилось на 3,1 млн, или на 10,6 %, количество поступивших по-
становлений уполномоченных органов уменьшилось на 1,5 млн, или на 3,8 %. 
Всего на исполнении в отчетном периоде находилось 110,5 млн исполнительных 
производств, что на 7,6 млн больше, чем в 2019 году (102,9 млн). В общем коли-
честве 56,8 млн, или 51,2 %, составили акты несудебных органов и должностных 
лиц»11.

В заключение отметим, что институт судебных приставов прошел сложный 
и длительный путь в своем развитии и стал современной правовой структурой.  

9. Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // СПС 
«КонсультантПлюс».
10. Решение коллегии Федеральной службы судебных приставов от 18 февраля 2010 года «Об итогах деятельности Федеральной 
службы судебных приставов в 2009 году и задачах на 2010 год» // Электронный ресурс: https://docs.cntd.ru/document/902214711. 
Дата обращения 22.05.2022 г. 
11. Электронный ресурс: https://fssp.gov.ru/2718866/?. Дата обращения 22.05.2022 г. 

Современная форменная одежда судебного 
пристава ОУПДС
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Лилия Нургаяновна Гайнутдинова родилась 25 февраля 1973 года 
в д. М. Кибячи Сабинского района Татарской АССР 

После школы решила связать свою 
судьбу с юриспруденцией. В 1996 году 
окончила юридический факультет Рос-
сийского гуманитарного государствен-
ного университета. 23 декабря 1993 года 
устроилась на работу судебным испол-
нителем Тюлячинского районного суда 
после его образования.

Спустя несколько лет, 1 ноября 1997 
года, образован институт Службы су-
дебных приставов. Тюлячинский район-
ный отдел судебных приставов переехал 
в здание Тюлячинского промкомбината. 
Начальником отдела назначена Гайнут-
динова Лилия Нургаяновна. 13 авгу-
ста 2011 года переведена начальником 
Отдела судебных приставов по Сабин-

скому району УФССП России по Республике Татарстан. Начальником Отдела су-
дебных приставов Тюлячинского района назначен Мияссаров Марат Рависович.

1 мая 2015 года Отдел судебных приставов по Тюлячинскому району при-
соединился к Отделу судебных приставов по Сабинскому району и начальником 
отдела назначена Гайнутдинова Лилия Нургаяновна, которая руководила им по 
март 2021 года до выхода на пенсию.

Л.Н. Гайнутдинова

Медаль «Ветеран Федеральной 
службы судебных приставов» 

Л.Н. Гайнутдиновой

Удостоверение к медали Л.Н. Гайнутдиновой
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Таким образом, Л.Н. Гайнутдинова работала старшим судебным приставом 
Отдела судебных приставов по Сабинскому и Тюлячинскому районам УФССП 
России по Республики Татарстан более 20 лет. За этот период коллектив судеб-
ных приставов добился высоких показателей как в работе, так и в общественной 
жизни района.

Будет очень уместным подчеркнуть и то обстоятельство, что вышеотме-
ченные достижения были бы невозможны без колосальной поддержки руко-
водства Сабинского муниципального района в лице руководителя района Раиса 
Нургалие вича Минниханова. Чтобы создать хорошие условия для осуществле-
ния работы администрацией Сабинского района в собственность было выделено 
полностью оснащенное административное здание.

Многолетний безупречный труд в системе службы судебных приставов 
Гайнутдиновой Лилии Нургаяновны был оценен по достоинству: 17 июля 2001 
года награждена Почетной грамотой УФССП России по Республике Татарстан, 
16 июля 2003 года – Благодарственным письмом полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 25 сен-
тября 2007 года – Почетной грамотой УФССП России, 11 июля 2011 года – Бла-
годарностью УФССП России по Республике Татарстан, медалями ФССП России 
«За службу» I, II и III степеней в 2010, 2011 и 2014 годах, в 2017 году – медалью 
«Ветеран ФССП России», 12 октября 2019 года – Благодарственным письмом 
главы Сабинского района Республики Татарстан, 17 октября 2019 года – «Ве-
теран труда» Республики Татарстан, 21 марта 2021 года – Почетной грамотой 
главы Сабинского района Республики Татарстан. 

Удостоверение «Ветеран труда» Л.Н. Гайнутдиновой
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Судебные приставы по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов Отдела судебных 

приставов по Сабинскому и Тюлячинскому районам 
Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Республике Татарстан
Зайниев Рифьнур Гилемханович родился 
17 апреля 1978 года

С 1996 по 1998 год проходил военную 
службу в Северо-Кавказском военном округе. 
В 2003 году окончил Лаишевский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности «техно-
лог инженерных сооружений».

В 2004 году после испытательного срока 
и прохождения собеседования был принят 
в Службу судебных приставов по Тюлячинско-
му району на должность «судебный пристав по 
обес печению установленного порядка деятель-
ности судов».

В 2010 году окончил Институт социальных 
и гуманитарных знаний по специальности «юриспруденция». 

По словам Рифьнура Гилемхановича, «помимо несения службы на досуге 
мы, судебные приставы, вместе с коллективом суда успевали поучаствовать в 

спортивных мероприятиях, проводимых в райо-
не: лыжных гонках, соревнования по волейболу. 
По вечерам собирались на центральном откры-
том катке поиграть в хоккей».  

Р.Г. Зайниев

Диплом Р.Г. Зайниева. 2008 год Почетная грамота Р.Г. Зайниева. 2008 год
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Гайнутдинов Ринат Исламгалиевич родился 23 сентября 1984 года 
в Кокчетавской области Казахской ССР 

В 2004 году окончил строительный фа-
культет Лаишевского сельскохозяйственно-
го техникума, после чего призван на служ-
бу в Вооруженные силы РФ, и в 2006 году 
уволен в запас в звании старшего сержанта. 
В мае 2007 года поступил на службу в УФССП 
России по РТ на должность судебного при-
става по ОУПДС Тюлячинского районного 
отдела и параллельно поступил в Институт 
социальных и гуманитарных знаний на юри-
дический факультет, который успешно окон-
чил в 2012 году. В мае 2015 года был переве-
ден в Казанский специализированный отдел 
судебных приставов, а через год – в Отдел 
судебных приставов по Сабинскому и Тюля-
чинскому районам, в котором работает по 
настоящее время.

За время службы награжден медалями 
«За службу» III и II степеней.

Тимербаев Ильфар Фоатович родился 
16 ноября 1993 года

В 2013 году окончил Сабинский аграр-
ный колледж по специальности «механиза-
ция сельского хозяйства». 

С 2013 по 2014 год проходил военную 
службу в Мурманской области в береговых 
войсках. 

В 2014 году был принят в Отдел судеб-
ных приставов по Сабинскому и Тюлячинско-
му районам Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Татарстан 
на должность судебного пристава по обеспе-
чению установленного порядка деятельности 
судов, где и служит по настоящее время. 

Р.И. Гайнутдинов

И.Ф. Тимербаев

165



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

Глава 6. Слово о коллегах-юристах

Прокуратура 
Тюлячинского района Республики Татарстан

1. Прокуратура Татарстана: история и современность. С. 114. 

Прокуратура Тюлячинского района Республики Татарстан образована на ос-
новании приказа Генерального прокурора Российской Федерации в 1992 году1.

Первым прокурором Тюлячинского муниципального района был Фаниль 
Исламович Галеев, который с 1992 года также был членом Союза писателей Рес-
публики Татарстан. 

В 1995 году прокурором района назначается Ренат Миннемухаметович 
Хадиуллин, который проработал в этой должности до 2004 года. При нем про-
куратура района переезжает из части здания конторы Тюлячинской Сельхозтех-
ники в новое двухэтажное здание по адресу: с. Тюлячи, ул. Химиков, д. 27, где 
располагается и по сей день. 

С 2004 по 2014 год прокурором района являлся Фаиль Равилевич Хайрул-
лин. В настоящее время Ф.Р. Хайруллин – прокурор Черемшанского района.

С 2014 по 2020 год 
должность прокурора за-
нимал Рим Фаргатович 
Сунгатуллин, в настоящее 
время – прокурор Азнака-
евского района.

С 2020 года по настоя-
щее время прокуратуру 
Тюлячинского района воз-
главляет Нурия Нургаязовна 
Сабирзянова. Заместителем 
прокурора района является 
Рашит Ильсурович Ахунов, 
помощником прокурора – 
Булат Мударисович Била-
лов.

Здание Прокуратуры Тюлячинского района РТ
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Арский межрайонный следственный отдел 
Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Татарстан

Арский межрайонный следствен-
ный отдел образован на основании при-
каза № 65ш от 7 сентября 2007 года «Об 
образовании следственного управления 
Следственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации по Республике 
Татарстан, утверждении его структуры и 
штатной численности».

7 сентября 2007 года первым ру-
ководителем Арского межрайонного 
следственного отдела назначен Рамиль 
Кашафетдинович Билалов, его первым 
заместителем в 2007 году назначен 
Вакиль Гасимович Талипов.

В 2013 году руководителем Арско-
го МРСО назначается Айрат Шамилевич 
Якупов, который руководил следствен-
ным отделом до 2014 года.

Далее, начиная с 23 декабря 2014 года по 3 февраля 2016 года, следствен-
ным отделом руководит Ильназ Ильсурович Ахметзянов.

Начиная с 4 февраля 2016 года по настоящее время руководителем Арско-
го межрайонного следственного отдела является Эдуард Айдарович Закиров, 
заместителем руководителя – Динар Данилович Хазиев. 

С 1 августа 2018 года Арский МРСО обслуживает пять районов Респуб-
лики Татарстан – Арский, Балта-
синский, Кукморский, Тюлячин-
ский и Сабинский – и располагает-
ся по адресу: г. Арск, ул. Галактио-
нова, д. 3.

Работа Арского МРСО стро-
ится с учетом оперативной обста-
новки и анализа криминогенной 
ситуации в районах, с учетом обра-
щений, сообщений и информаций 
о совершаемых и совершенных 
преступлениях на территориях 
районов. 

Э.А. Закиров

Здание Арского МРСО СУ СК РФ по РТ
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Отделение МВД России по Тюлячинскому району 
В соответствии с приказа-

ми МВД СССР № 1 1989 года, 
№ 71 от 5 марта 1991 года, По-
становлением Президиума 
Верховного Совета ТАССР от 
4 октяб ря 1991 года № 1228-XII 
и Постановлением Верховного 
Совета ТАССР от 28 ноября 
1991 года № 1309-XII «Об орга-
низации Тюлячинского района 
Татарской АССР» министром 
внут ренних дел Татарской АССР 
генерал-майором внутренней 
службы С.И. Кириловым был 
подписан приказ № 36 от 4 фев-
раля 1992 года об утверждении 
штата отдела внутренних дел Тюлячинского рай исполкома ТАССР. 

Приказом министра внутренних дел ТАССР отдел возглавил Шакуров 
Ибрагим Исмагилович, на плечи которого легла нелегкая работа – формирование 

личного состава. Ряды милиции должны 
были занимать только достойные сотруд-
ники. Данная задача была успешно вы-
полнена, личный состав отдела был сфор-
мирован, и велась полноценная работа.

Шакуров Ибрагим Исмагилович воз-
главлял Тюлячинский отдел внут ренних дел 
с февраля 1992 года по февраль 1996 года. 
С этого момента отделом руководили:

1996–2000 гг.
Хайруллин Дамир Аглуллович
2000–2003 гг.
Зарипов Хадит Фархатович
2003–2005 гг.
Мухаметзянов Рашит Мубаракзянович
2005–2011 гг.
Маннанов Анас Гарифзянович
2011–2012 гг.
Исмагилов Васил Шарифуллович
2012–2015 гг.
Низамов Марат Юрьевич
2015–2018 гг.
Хайрутдинов Айдар Фоатович

Приказ МВД ТАССР от 4 февраля 1992 года 
«Об организационно-штатных вопросах 

по МВД ТАССР»

Здание ОМВД России по Тюлячинскому району
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С 26 января 2018 года 
по настоящее время отделе-
нием МВД России по Тюля-
чинскому району руководит 
Зарипов Ильшат Сагитович.

17 декабря 2004 года 
было сдано в эксплуатацию 
новое здание Тюлячинского 
РОВД по адресу: с. Тюля-
чи, ул. Татарстан, д. 1. Лич-
ный состав Тюлячинского 
ОВД переехал в простор-
ное помещение, где каждая служба занимала отдельные кабинеты и смогла вести 
полноценную работу.

В 2011 году в структуре внутренних дел произошли коренные изменения, 
и с 1 марта 2011 года появилась новая структура – «Полиция». Данная рефор-
ма внесла свои изменения и в структуру Тюлячинского отдела внут ренних дел: 
отдел был реорганизован в отделение полиции «Тюлячинское» муниципального 

Д.А. ХайруллинИ.И. Шакуров

Дежурная часть ОМВД Кинологическая служба

Музей ОМВД России 
по Тюлячинскому району

169



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

отдела МВД России «Сабин-
ский», что также привело 
к изменению и штатной чис-
ленности коллектива.

Особую роль в Отделе-
нии МВД России по Тюля-
чинскому району занимает 
Ветеранское движение, пред-
седателем которого является 
майор милиции в отставке 
Закиров Газинур Зуфарович. 
Ветеранское движение ока-
зывает неоценимую помощь 
в деле воспитания личного 
состава, способствует обмену 
опытом с сотрудниками, за-
ботится и оказывает внима-
ние ветеранам Отделения 
МВД России по Тюлячинско-
му району.

Сотрудники Отделения 
МВД России по Тюлячин-
скому району принимают 
участие во всех проводимых 
в районе мероприятиях, осу-
ществляя охрану общест-
венного порядка. 

В настоящее время 
в Отделении МВД России 

Коллектив ОМВД, июнь 2022 года

Участие в параде 9 мая 2019 года

Коллегия ОМВД России по Тюлячинскому району.  
2018 год
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по Тюлячинскому району несут службу 33 сотрудника, которые с честью и до-
стоинством выполняют свой служебный долг. 

Арский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Татарстан 
(с дислокацией в Тюлячинском районе)

Инспекция исправительных работ 
и трудоустройства (инспекция испра-
вительных работ) осуществляла свою 
деятельность в составе Тюлячинского 
РОВД. Данную работу вели разные со-
трудники.

С 1995 по 2000 год служебные 
обязанности в инспекции исправи-
тельных работ, а затем в уголовно-ис-
полнительной инспекции исполнял 
инспектор (старший инспектор, на-
чальник инспекции), старший лейте-
нант внутренней службы Асадуллин 
Алмаз Хатипович. 

С 2000 по 2005 год выполнял 
служебные обязанности начальник уголовно-исполнительной инспекции № 37 
Сабинского района, майор внутренней службы Хабибуллин Ринат Минкадамович.

С декабря 2005 года по январь 2013 года начальником уголовно-исполни-
тельной инспекции № 42 ФБУ МРУИИ № 10 УФСИН РФ по РТ, позже начальни-
ком филиала по Тюлячинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ являлся 
подполковник внутренней службы Биктимиров Талгат Равилович.

С января 2013 года по 19 мая 2017 года начальником филиала по Тюлячин-
скому району ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ 
служил майор внутренней службы Хафизов Рустем Мидехатович. 

С 19 мая 2017 года филиал по Тюлячинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по РТ ликвидирован и включен в состав Арского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РТ. Штатная численность личного соста-
ва (с дислокацией в Тюлячинском муниципальном районе) осталась прежней – 
один сотрудник на должности старшего инспектора майор внутренней службы 
Р.М. Хафизов.

14 октября 2010 года Распоряжением Правительства Российской Федерации 
утверждена «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года». Концепция предусматривала основные направле-
ния, формы и методы совершенствования и развития уголовно-исполнительной 
системы, ее взаимосвязь с государственными органами и институтами граждан-
ского общества, обеспечивающую функционирование уголовно-исполнительной 

Р.М. Хафизов
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системы на период до 2020 года. Одной из основных задач реформирования 
являлось расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных 
с лишением свободы, а также внедрение современных технологий и техничес-
ких средств в практику исполнения наказаний. 

Реализация второго и третьего этапа Концепции пришлась на период служ-
бы в Тюлячинском районе Р.М. Хафизова. В связи с этим им была организована 
работа по соблюдению законности в деятельности дислокации, повышению эф-
фективности исполнения приговоров в отношении осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, максимальному использованию электронных 
средств надзора (СЭМПЛ) в отношении осужденных к ограничению свободы 
и лиц с мерой пресечения в виде домашнего ареста, укреплению материально- 
технической базы.

Р.М. Хафизов умело организовывал работу, осуществляя тесное взаимо-
действие с ОВД, прокуратурой, судами и органами местного самоуправления 
Тюлячинского района. В 2014 году при Р.М. Хафизове дислокация уголовно- 
исполнительной инспекции изменилась, а именно был осуществлен переезд из 
здания ОВД Тюлячинского района в здание МРИ ФНС РФ № 10 по РТ по адресу: 
с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 73, общей площадью 32 кв. м.

В настоящее время уголовно-исполнительной инспекцией налажено тесное 
взаимодействие и подписаны двухсторонние соглашения с центром занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан в Тюлячинском районе и с Госу-
дарственным автономным учреждением социального обслуживания «КЦСОН 
«Родник» МТЗ и СЗ РТ, благодаря чему уровень привлечения к труду осужден-
ных к исправительным и обязательным работам достиг 100 %.

По словам Р.М. Хафизова, «переломным моментом в деятельности дислока-
ции стало назначение в 2016 году на должность председателя Тюлячинского рай-
онного суда Республики Татарстан энергичного, молодого судьи Р.Г. Бикмиева, 
который не только профессионально ведет процесс, но и внедряет современные 
технологии в деятельность су-
дебной системы страны». 

По данным уголовно-ис-
полнительной инспекции, на 
территории Тюлячинского райо-
на ежегодно в среднем состоят 
на учете 62 лица, включая осу-
жденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, 
и в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде домаш-
него ареста. 

Взаимодействие дислока-
ции с Тюлячинским районным 
судом, прокуратурой района 
и отделением полиции – неотъ-

Вход в здание Арского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Татарстан

172



Глава 6. Слово о коллегах-юристах

емлемая часть исполнения наказаний в отношении этих лиц и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции от общества. 

За достигнутые профессиональные успехи Р.М. Хафизов 30 апреля 2019 года 
награжден Почетной грамотой ФСИН России и 30 ноября 2020 года – медалью 
«За отличие в службе» II степени.

Филиал коллегии адвокатов
Республики Татарстан Тюлячинского района

В процессе судебной деятельно-
сти важную роль играет и адвокатура. 
На территории Сабинского и Тюлячин-
ского районов юридическую помощь 
в качестве адвоката оказывала Шамсева-
лиева (Халилова) Роза Абдулловна, жи-
тельница с. Тюлячи, которая стала рабо-
тать адвокатом Сабинской юридической 
консультации с 6 января 1954 года.

6 мая 2003 года регистрируется 
филиал коллегии адвокатов Республи-
ки Татарстан Сабинского района. Поз-
же, 23 сентября 2003 года, на терри-
тории Тюлячинского муниципального 
района регистрируется филиал колле-
гии адвокатов Республики Татарстан 
Тюлячинского района. 

Р.А. Шамсевалиева продолжила 
работу адвокатом в филиале колле-
гии адвокатов Республики Татарстан 
Тюлячинского района до 29 сентября 
2011 года. 

С момента образования филиала и по сей день адвокатом филиала является 
Нигматзянов Марат Искандерович, который на основании приказа Председате-
ля Президиума коллегии адвокатов Республики Татарстан от 23 сентября 2003 
года назначен заведующим филиалом коллегии адвокатов Республики Татарстан 
Тюлячинского района.

Из воспоминаний М.И. Нигматзянова: «Я считаю, что адвокатская деятель-
ность – это благородное дело. В жизни очень много проблем, различных непред-
виденных ситуаций, несчастий… Люди часто приходят к адвокату со слезами 
и рассказывают о своей беде. В последующем, когда видишь результат своей 
работы, радость клиента – это самое большее счастье в нашей работе. 

За период своей работы в качестве адвоката с 2003 года мне приходилось 
участвовать по разным категориям дел, начиная от дел небольшой сложности 
и заканчивая особо тяжкими делами. Но для клиентов все дела сложные, и они 

М.И. Нигматзянов
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верят, что ты сможешь им помочь. Еще в древности слово «адвокат» (от латин-
ского) означало «призывать на помощь», «приглашать помогать». 

До работы в качестве адвоката я работал юристом в одной из организаций 
района, мне приходилось участвовать на судебных заседаниях в Тюлячинском 
районном суде в качестве народного заседателя. Тогда я с интересом наблюдал 
судебный процесс, выступления сторон: прокурора, адвокатов, потерпевших, 
свидетелей, открыл для себя важность роли судьи в процессе. А когда стал рабо-
тать администратором суда, еще ближе познакомился с особенностями судебной 
деятельности. 

Участие в судебных процессах, знакомство с работой суда настолько меня 
увлекло, что я рискнул и успешно сдал экзамены на адвоката в адвокатской кол-
легии Республики Татарстан. И получил статус адвоката.

Часто вспоминаю первые слова Председателя адвокатской коллегии 
Л.М. Дмитриевской об ответственности профессии адвоката. Спасибо ей за хо-
рошее напутствие и советы, которые очень помогли мне на первых порах рабо-
ты. Я до сих пор помню каждое ее слово, которое она говорила, и очень благо-
дарен ей».

Перед началом судебного процесса
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Уважаемый Рамиль Гаптерауефович и работники аппарата Тюлячинского 
районного суда Республики Татарстан!

Несмотря на то, что по территориальности Тюлячинский муниципальный 
район является небольшим, он обладает большим человеческим потенциалом. 
Жители района в различных областях науки, искусства, спорта и ремесла всег-
да достойно представляют и отстаивают интересы нашего района. 

По торжественному случаю юбилея суда хочу выразить благодарность  
за ваш труд по изданию этой книги, в которой отражена история образования 
и развития судебной системы на территории Тюлячинского муниципального 
района, рассказано о людях, проработавших долгие годы в судебной системе. 

Желаю коллективу Тюлячинского районного суда Республики Татарстан 
здоровья, неувядающего оптимизма, новых успехов, душевного спокойствия,  
а также признательности и уважения граждан!

Хамидуллин Ильнур Хазинурович,
руководитель Исполнительного комитета
Тюлячинского муниципального района
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Хɵрмәтле Рамил Гәптерәүф улы, шәхсән Сезгә hәм барлык бердәм, ыша-
нычлы булып тупланган, һɵнәри яктан кɵчле, сокланырлык коллективыгызга  
ихлас котлауларымны җиткерәм!

Районның тарихы 1935 елның 25 гыйнварыннан башлангыч ала – Татар-
стан АССР составында Теләче районы оештырыла, әмма 24 ел гына яшәп кала. 
Татарстан Республикасының 1991 елның 28 ноябрендә гамәлгә кертелгән Зако-
ны нигезендә генә аерым административ-территориаль берәмлек сыйфатын-
да район яңадан тулы тормыш белән яши башлый. Теләче районы Татарстан 
Республикасының төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан. Районыбызда хәзерге 
кɵндә 14 меңгә якын кеше яши, нинди генә милләт кешеләре яшәми бездә?! Ба-
рысы да махсус игътибарга мохтаҗ.

Шул чорлардан бирле Теләче район суды, Теләче район прокуратурасы оеш-
тырылып бердәм булып халкыбызга тугрылыклы хезмәт куялар. Нинди генә 
шәхесләр, кемнәр генә булуына карамастан, суд hәм прокуратура хезмәткәрләре 
арасында  тыгыз элемтә нигезендә законлылыкны яклап, дɵреслек hәм гаделлек-
не  саклап халкыбызга хезмәт итәләр.

Бүгенге кɵндә дә нык, тɵпле акыл иясе булган, зур тәҗрибә туплаган, киң 
кырлы, иҗади шәхес, кырыс, шул ук вакытта бик кешелекле гадел җитәкче, 
укучыларына тирән, күпкырлы белемле остаз Рамил Гәптерәүф улы Бикмиев 
Теләче район судын җитәкли. 

Аның ташып торган энергиясенә, киң эрудицияле булуына, нәрсәгә генә тотын-
масын – эшнең тɵбенә тɵшеп, нечкәлекләренә кадәр башкарып чыгуына сокланмас-
лыкмы соң?! Үзенең хезмәттәшләрен дә, барлык хокук саклау органнарында хезмәт 
куючыларга да уңай энергетик чаткыларын җиткереп балкытып тора ул.

Хɵрмәтле Теләче район суды хезмәткәрләре! Алдагы тормышыгызда 
зурдан-зур уңышларга ирешеп, гаиләләрегездә тынычлык-татулык белән сау- 
сәламәт булып, бик бәхетле, бәрәкәтле гомер кичерегез!  

Теләче район прокуратурасы 
коллективы исеменнән
Теләче район прокуроры  
Сабирҗанова Нурия Нургаяз кызы
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С гордостью и трепетом вспоминаю годы совместной работы с вашим 
коллективом будучи прокурором Тюлячинского района. Рад, что и сегодня мы 
поддерживаем замечательные отношения, делимся опытом, радуемся успехам.

Коллектив Тюлячинского районного суда является примером высокого про-
фессионализма, новаторства, активности и сплоченности. 

Вас отличает преданность своему делу, личная ответственность в вопро-
сах отправления правосудия, установления законности и правопорядка. Вы вно-
сите значительный вклад в укрепление авторитета судебной власти и доверия 
граждан к судебной системе и государственной власти в целом.

Наряду с этим замечательный музей истории Тюлячинского районного 
суда, созданный вами, активное участие в мероприятиях республиканского 
и районного масштаба, внедрение передовых технологий в работу свидетельст-
вуют о слаженной работе коллектива и заслуживают глубокого уважения. 

Уверен в том, что ваш коллектив, используя передовой опыт в своей рабо-
те, способен и дальше успешно решать поставленные задачи, быть примером 
для остальных.

Благодарю вас за конструктивное взаимодействие и сотрудничество, же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и даль-
нейших успехов!

С уважением,  
Сунгатуллин Рим Фаргатович, 
Азнакаевский городской прокурор 
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Тюлячинский районный суд Рес-
публики Татарстан и Отделение 
МВД России по Тюлячинскому рай-
ону связывает многолетняя исто-
рия сотрудничества, основанная 
на взаимном уважении и доверии. 
Мы высоко ценим наше взаимодей-
ствие в рамках обеспечения право-
порядка и формирования правовой 
грамотности населения района.

Сегодня Тюлячинский район-
ный суд Республики Татарстан, 
благодаря усилиям председателя 
суда Бикмиева Рамиля Гаптерауе-
фовича и его бессменного коллек-
тива, достигает немалых успехов 
как в профессиональной среде, так и на пути развития, являясь авторитетным 
органом, заботящимся об истории и сегодняшнем благополучии граждан. 

Коллектив суда обладает твердым духом, несгибаемой волей, направляя 
свое дело по пути созидания и развития. Убежден, что наша плодотворная сов-
местная работа и впредь будет служить во благо жителей района.

Уверен, что ваша инициативность, энергия и упорство будут и в будущем 
способствовать достижению успехов в делах, помогут сохранить бодрый  
настрой и станут источником вдохновения для новых идей и свежих сил для 
свершений!

С уважением,
Зарипов Ильшат Сагитович, 
начальник Отделения МВД 
России по Тюлячинскому району
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Глава 8. Общественная жизнь суда

Книга об истории Тюлячинского районного суда Республики Татарстан, его 
коллективе, конечно, была бы неполной без освещения общественной жизни. 

Коллектив суда небольшой и достаточно молодой, дружен и сплочен не 
только в работе. В первую очередь связано это с тем, что суд является вторым 
домом для его сотрудников и каждый старается внести свой вклад в создание 
комфортных условий не только для себя, но и для посетителей суда. В район-
ном суде ежегодно проводятся субботники, в палисаднике высаживаются цветы, 
осуществляется уход за посаженными деревьями, проходят иные мероприятия – 
одним словом, создается уют и комфорт не только внутри здания, но и облагора-
живается территория вокруг.

Именно общественная жизнь объединяет и сплачивает коллектив еще силь-
нее и крепче. Коллектив суда активно участвует в различных мероприятиях, про-
водимых не только судейским сообществом, но и на уровне района, а также всей 
страны. 

Так, стало традиционным:
– проводить профориентационные занятия с учащимися школ Тюлячинско-

го муниципального района, повышая правовой уровень знаний учащихся; 
– делиться практическим опытом, выступая с различными мастер-классами 

перед студентами Казанского филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия и Казанского (Приволжского) федерального университета,  
а также лекциями на различные правовые темы; 

– участвовать в различных конференциях и круглых столах с докладами, 
сотрудничать с местной газетой «Теләче», газетой «Суд да Дело в Татарстане», 
журналом «Правосудие в Татарстане» и научными общероссийскими журнала-
ми, в которых освещаются наиболее актуальные темы и резонансные дела, пуб-
ликуются научные статьи; 

– ежегодно принимать участие в субботниках по уборке территории и зда-
ния суда; 

– участвовать в конкурсах художественной самодеятельности и многое дру-
гое. 
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Просветительская и научная жизнь суда

1. Электронный ресурс: https://usd.tatarstan.ru/index.htm/news/1176887.htm. Дата обращения 20.07.2022 г. 

«Правосудие: от А до Я»
2 апреля 2018 года было подписано соглашение о взаимодействии между 

Министерством образования и науки Республики Татарстан и Управлением 
Судебного департамента в Республике Татарстан. В рамках данного соглашения 
началась реализация проекта по взаимодействию школ и районных (городских) 
судов Республики Татарстан «Правосудие: от А до Я». В соответствии с планом 
основных мероприятий судьи районных (городских) судов Республики Татар-
стан начали проводить регулярные профориентационные занятия с учащимися 
на базе образовательных организаций соответствующих районов и городов1.

Ежегодно утверждается план проведения профориентационных занятий 
Тюлячинским районным судом с общеобразовательными школами района, кото-
рый согласуется с начальником МКУ «Отдел образования Исполнительного ко-
митета Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан» Н.В. Кар-
повой и утверждается председателем суда Р.Г. Бикмиевым. 

Самое первое занятие с посещением сотрудниками суда МБОУ «Тюлячин-
ская СОШ» было проведено 25 апреля 2018 года. Помощником судьи Л.А. Сад-
риевой и администратором суда И.Р. Гариповым ученикам старших классов была 
прочитана лекция на тему «Мои права – моя свобода». 28 мая 2018 года в этой же 
школе помощником судьи Л.А. Садриевой ученикам прочитана лекция на тему 
«А судьи кто? («Судебная система: от А до Я»: основополагающие аспекты,  
судья и его правовой статус)». 

Проводимые мероприятия вызвали большой интерес среди школьников раз-
ных возрастов. Так, учащиеся 5 класса МБОУ «Тюлячинская СОШ» 11 апреля 
2019 года посетили Тюлячинский районный суд. Председатель суда Р.Г. Бикмиев 
выступил перед учащимися с лекцией на тему «Мои права – моя свобода (пра-
ва и свободы человека и гражданина)», ответил на наиболее интересующие их 
вопросы, провел экскурсию по зданию суда. 

Ученики Тюлячинской СОШ в здании суда. 11 апреля 2019 года

180



Глава 8. Общественная жизнь суда

25 апреля 2019 помощник судьи 
Л.А. Садриева и администратор суда 
И.Р. Гарипов провели занятие с учащи-
мися 9–11 классов МБОУ «Узякская 
СОШ» на тему «А судьи кто?».

13 мая 2019 года секретарь суда 
Г.Р. Вафина приняла участие в профо-
риентационном занятии с учащимися 
9–11 классов МБОУ «Большемете-
скинская средняя общеобразователь-
ная школа». В мероприятии приняли 
также участие представители проку-
ратуры, отделения полиции, филиала 
УФСИН, исполнительного комитета, 
отдела социальной защиты, центра 
занятости населения и отдела образо-
вания района.

15 мая 2019 года председатель 
Тюлячинского районного суда Р.Г. Бик-
миев, помощник судьи Л.А. Садриева  
и администратор суда И.Р. Гарипов 
провели занятие с учащимися 
8–11 классов МБОУ «Аланская сред-
няя общеобразовательная школа»  
на тему «Мировая юстиция».

10 сентября 2019 года проведено 
занятие с учащимися 5 класса МБОУ 
«Тюлячинская средняя общеобразо-
вательная школа» на тему «От безот-
ветственности до преступления».

Занятие на такую же тему про-
шло 27 сентября 2019 года с учащи-
мися 10–11 классов МБОУ «Больше-
метескинская средняя общеобразова-
тельная школа имени Фатиха Хусни 
Тюлячинского муниципального райо-
на Республики Татарстан». 

17 октября 2019 года председатель 
суда Р.Г. Бикмиев, помощник судьи 
Л.А. Садриева и секретарь судебного 
заседания Э.Г. Тимерханова прове-
ли занятие с учащимися 9–11 клас-
сов МБОУ «Старозюринская средняя 
общеобразовательная школа Тюлячин-

Узякская СОШ. 25 апреля 2019 года

МБОУ «Большеметескинская СОШ».  
13 мая 2019 года

Аланская СОШ. 15 мая 2019 года

Большеметескинская СОШ имени Фатиха 
Хусни Тюлячинского муниципального района 

РТ. 27 сентября 2019 года
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ского муниципального района Респуб-
лики Татарстан» на тему «Суд присяж-
ных». 

В период коронавирусных огра-
ничений посещение школ сотрудни-
ками суда приостановилось, однако 
мероприятия продолжились в онлайн- 
формате. 

24 марта 2022 года состоялось про-
фориентационное занятие с учащимися 
10 класса МБОУ «Тюлячинская сред-
няя школа Тюлячинского муниципаль-
ного района Республики Татарстан» на 
тему «Мои права – моя свобода (права 
и свободы человека и гражданина». 

Такое же занятие провели 19 мая 
2022 года в рамках проекта «Пра-
восудие: от А до Я» председатель 
суда Р.Г. Бикмиев и помощник судьи 
Л.А. Садриева с учащимися 4 класса 
МБОУ «Тюлячинская средняя школа 
Тюлячинского муниципального райо-
на Республики Татарстан».

13 мая 2022 год мировой судья су-
дебного участка № 1 по Тюлячинскому 
судебному району Т.Н. Салехов провел 
профориентационное занятие с уча-
щимися 7–11 классов МБОУ «Алан-
ская средняя школа Тюлячинского 
муниципального района Республики 
Татарстан». 

Старозюринская СОШ. 18 октября 2019 года

Занятия в онлайн-формате. 2020 год

Тюлячинская СОШ. 24 марта 2022 года

Аланская СОШ. 13 мая 2022 года Ученики Тюлячинской СОШ.  
10 сентября 2019 года
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Проводимые мероприятия благотворно влияют на учащихся, которые оста-
ются довольными общением с судьями и работниками аппарата и всегда выра-
жают благодарность, так что работа в этом направлении не только продолжи-
лась, но и усилилась. 

Другим немаловажным направлением в общественной деятельности 
сотрудников суда является работа со студентами высших учебных заведений, 
организация и участие в судебных дебатах, в различных круглых столах, конфе-
ренциях, семинарах; публикации наиболее актуальных, коллизионных и проблем-
ных вопросов в области законодательства, в средствах массовой информации 
публикуются материалы о проведенных мероприятиях. 

Мастер-классы
Большое внимание сотрудники суда уделяют не только повышению право-

сознания школьников, но и делятся приобретенными знаниями, а также полу-
ченным опытом со студентами высших учебных заведений.

Приобретая опыт и получая знания, человек не только развивается и совер-
шенствуется сам, но и может делиться ими с другими. 

Из свободной энциклопедии «ВикипедиЯ» нам известно, что мастер-класс – 
оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию 
практического мастерства, проводимое специалистом в определенной области 
творческой деятельности, а также науки, педагогики и ремесла для лиц, достигших 
достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности2.

В 2020 году наибольшую популярность приобрели мастер-классы, прово-
димые в онлайн-режиме. При этом следует отметить важную роль Управления 
Судебного департамента в Республике Татарстан в содействии и организации 
проводимых мероприятий среди учебных заведений Республики Татарстан  
и школ в рамках проекта «Правосудие: от А до Я». 

19 октября 2020 года состоялась встреча студентов 3 курса направления 
судебно-прокурорской деятельности Казанского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия в режиме онлайн на платформе программы 
«Зум» с представителями судебной системы и прокуратуры Республики Татарстан.

Мастер-класс по дисциплине «Уголовный процесс» на тему «Роль проку-
рора в уголовном процессе» со студентами провели председатель Тюлячинско-
го районного суда Р.Г. Бикмиев и прокурор Тюлячинского района Р.Ф. Сунга-
туллин. 

22 октября 2020 года состоялся мастер-класс для студентов 4 курса Казан-
ского филиала Российского государственного университета правосудия также 
в режиме онлайн на платформе программы «Зум» с судьей Советского районно-
го суда г. Казани Аптулиным Сергеем Алексеевичем по дисциплине «Уголовный 
процесс» на тему «Оценка доказательств». Модератором мастер-класса высту-
пил Р.Г. Бикмиев.

2. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB% 
D0%B0%D1%81%D1%81. Дата обращения 20.07.2022 г.

183



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

2 ноября 2020 года состоялась 
встреча студентов 3 курса Казанско-
го филиала Российского государ-
ственного университета правосудия 
в режиме онлайн с представителем 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Татарстан. 
Мастер-класс по дисциплине «Уголов-
ный процесс» на тему «Следователь  
и руководитель следственного орга-
на: функции, обязанности и значение 
в уголовном процессе» со студентами 
провел руководитель Арского межрай-
онного следственного отдела След-
ственного управления Следственного 

комитета России по Республике Татарстан Эдуард Айдарович Закиров. Моде-
раторами мастер-класса выступили доцент кафедры уголовно-правовых дисци-
плин Казанского филиала РГУП Р.С. Бурганов, председатель Тюлячинского рай-
онного суда Р.Г. Бикмиев.

5 ноября 2020 года состоялись встречи студентов 3 курса Казанского фили-
ала Российского государственного университета правосудия в режиме онлайн 
с мировым судьей судебного участка № 1 по Тюлячинскому судебному району 
Т.Н. Салеховым на тему «Особенности производства у мирового судьи».

6 ноября 2020 года председателем суда Р.Г. Бикмиевым был проведен ма-
стер-класс с магистрантами 2 года обучения кафедры уголовного процесса  
и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) феде-
рального университета. Занятие проводилось в формате мини-дебатов, в рамках 
которого обучающимся предлагалось сформулировать позиции обвинения и за-
щиты по модельной фабуле уголовного дела. После выступления магистрантов 
Р.Г. Бикмиев дал профессиональную оценку и комментарий, а также ответил на 
вопросы, касающиеся основных тенденций развития судебной системы и изме-
нений в деятельности районных судов на современном этапе.

23 декабря 2020 года мастер-класс по дисциплине «Уголовный процесс» на 
тему «Новые позиции Конституционного суда Российской Федерации о судеб-
ном контроле по жалобам участников процесса» для студентов Казанского фи-
лиала Российского государственного университета правосудия в режиме онлайн 
провел главный редактор журнала «Уголовный процесс» кандидат юридических 
наук Ислам Рамазанович Рамазанов. Модераторами мастер-класса выступили 
председатель суда Р.Г. Бикмиев и доцент кафедры уголовно-правовых дисцип-
лин Казанского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», кандидат юридических наук Р.С. Бурганов.

4 марта 2021 года прошел мастер-класс на темы «Служба в органах След-
ственного комитета Российской Федерации» и «Квалификация преступлений»  
с участием преподавателей Р.С. Бурганова, Р.Г. Бикмиева, а также старшего  

Мастер-класс с прокурором Тюлячинского 
района Р.Ф. Сунгатуллиным.  

19 октября 2020 года
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следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по 
Респуб лике Татарстан подполковника юстиции Раиля Ильгамовича Самигулли-
на (лучшего следователя СУ СКР по Республике Татарстан за 2020 год) и заме-
стителя руководителя отдела кадров СУ СКР по Республике Татарстан подпол-
ковника юстиции Антона Фаритовича Жукова. Среди организаторов мероприя-
тия был и председатель суда Р.Г. Бикмиев.

12 ноября 2021 года прошел мастер-класс на тему «Процессуальный ста-
тус помощника судьи и секретаря судебного заседания». Председатель суда  
Р.Г. Бикмиев, помощник судьи Л.А. Садриева и секретарь судебного заседания 
Э.Г. Тимерханова рассказали о своей работе и должностных обязанностях.

На сегодняшний день коллектив Тюлячинского районного суда продолжает 
организовывать, принимать участие в различных мастер-классах с представите-
лями судебных, правоохранительных и иных органов и организаций на различ-
ные правовые темы в рамках образовательного процесса студентов. 

Мастер-класс с главным редактором журнала «Уголовный процесс» И.Р. Рамазановым

Мастер-класс с секретарем судебного 
заседания Э.Г. Тимерхановой.  

12 ноября 2021 года

 Мастер-класс с помощником судьи 
Л.А. Садриевой. 12 ноября 2021 года
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Студенческий модельный судебный процесс 
«Всероссийские судебные дебаты»

Освещая студенческий модельный судебный процесс «Всероссийские су-
дебные дебаты», авторам хотелось бы более подробно рассказать о нем, так как 
данный проект является уникальным в применении студентами юридических 
факультетов различных регионов страны теоретических знаний на практике. 

Впервые судебные дебаты были реализованы в 2005 году лишь на базе 
юридического факультета тогда еще Казанского государственного университе-
та им. В.И. Ульянова-Ленина и проводились для студентов факультета. Начиная  
с 2006 года судебные дебаты приобрели статус всероссийских, собирая в апреле 
каждого года лучших студентов из разных регионов страны, которые приезжают  
в Казань, чтобы сразиться между собой в модельном процессе по направлениям: 
гражданское судопроизводство, уголовное судопроизводство и конституционное 
судопроизводство. 

Студенческий модельный судебный процесс 

«Всероссийские судебные дебаты»

20172016

2016
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2022 2022

2022

Команды вузов-участников соревнуются в раундах, отстаивая собственное 
мнение, мотивируя и доказывая законность и обоснованность выбранной право-
вой позиции. Студенты, умело используя нормы различных отраслей права, пы-
таются убедительно представить интересы сторон. Например, в уголовном про-
цессе – это сторона обвинения и сторона защиты. Команды готовятся к состяза-
ниям, изучая заранее предложенную им фабулу по гражданскому или уголовно-
му делу. Качество выступления команд оценивается практикующими юристами 
из числа судей, сотрудников органов прокуратуры и следственного комитета, 
адвокатов, выступающих в модельном процессе в роли судей3.

Говоря об этом мероприятии, следует отметить, что еще в начале XIX века 
профессор Гавриил Ильич Солнцев, сочетая научную подготовку с практиче-
ской, организовал практические занятия студентов в Казанском императорском 
университете в виде юридических состязаний, чтобы приучить их «доказывать 

3. Бикмиев Р.Г. Всероссийские судебные дебаты, 2016 год // Правосудие в Татарстане. №1 (59). 2016 год. С. 89–90.
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каждую статью из прав словесно и письменно…»4. В библиотечном фонде На-
учной библиотеки имени Н.И. Лобачевского Казанского университета хранится 
раритетное издание, датированное 1809 годом: «Судебное действие, происхо-
дившее декабря 21-го дня 1809 года в Благородном Университетском Пансионе 
во время годичного испытания юношества, обучающегося Российскому Прак-
тическому Законоискусству, под руководством Коллежского Советника Захария 
Горюшкина» (Действие производилось в Уездном суде, в зале Благородного Пан-
сиона, представленного в виде Судебного места)5, и содержащее некий сценарий 
судебного действа при разрешении правового спора, где действующие лица – 
студенты, играющие роли уездного судьи, заседателя, стряпчего, секретаря, по-
веренных, просителя и решающие предложенную практическую задачу6.

22–23 апреля 2022 года прошел XVIII Студенческий модельный судебный 
процесс «Всероссийские судебные дебаты – 2022». 

Еще работая в должности помощника судьи с 2007 года, будущий предсе-
датель суда Р.Г. Бикмиев ежегодно принимал активное участие в организации и 
проведении дебатов. «Выступая в качестве судьи и оценивая участие студен-
тов в данном мероприятии, можно выделить, что Российский государствен-
ный университет правосудия и Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет активно применяют такие методы обучения студентов, как навыки 
ораторского искусства, умение грамотно отстаивать свою позицию в рамках 
конституционного, уголовного, гражданского судебных процессов, тем самым 
приближая их к юридической практике рассмотрения дел», – говорит он.

Круглые столы, конференции, семинары и иные мероприятия
Коллектив суда активно принимает участие в круглых столах, конференциях. 
17 апреля 2019 года состоялась презентация книги «Вахитовский районный 

суд города Казани: дела и люди», соавтором которой, наряду с экс-председателем 
Вахитовского районного суда г. Казани Ф.С. Мусиным, является председатель 
Тюлячинского районного суда Республики Татарстан Р.Г. Бикмиев. Мероприятие 
прошло в стенах районного суда с участием заместителя Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан Р.Ф. Гафарова, заместителя начальника Управления Су-
дебного департамента в Республике Татарстан А.Т. Ибрагимова, коллектива суда, 
а также родных и близких работников суда. В приветственном слове Ф.С. Мусин 
провел краткий экскурс в историю, рассказал о председателях суда, об объединении 
в 1995 году Бауманского и Вахитовского судов в единый Вахитовский суд. 

Р.Г. Бикмиев рассказал интересную историю о том, как нашли сына перво-
го председателя Бауманского суда, поблагодарил всех за оказанное содействие в 
ходе работы над книгой, поскольку большой акцент в ней сделан именно на лю-
дях, которые посвятили себя работе в судебной системе Республики Татарстан. 
Со слов Р.Г. Бикмиева, опыт, приобретенный в написании книги о Вахитовском 
суде, был использован и при написании данной книги.

4. См.: Булич Н.Н. Из первых лет Казанского университета // Ученые записки Казанского императорского ун-та. 1891. Ч. 1. С. 254.
5. См.: Судебное действие, 1809 год. Библиотека Казанского императорского университета. Казань, 1809 год. С. 7–11.
6. Бикмиев Р.Г. Всероссийские судебные дебаты, 2017 год // Правосудие в Татарстане. № 1 (61). 2017 год. С. 66–67.
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12 ноября 2020 года на базе Тюлячинского районного суда проведен Реги-
ональный научно-практический круглый стол на тему «Актуальные вопросы 
применения татарского языка в судопроизводстве в Республике Татарстан»,  
посвященный 100-летию ТАССР. Организатором являлся Казанский филиал 
Российского государственного университета правосудия. В работе круглого сто-
ла приняли участие представители судебных, надзорных и исполнительных ор-
ганов государственной власти, местных органов самоуправления, образователь-
ных учреждений и общественных организаций, ученые и практикующие юрис-
ты. В дискуссии участники высказали свое видение и пути решения проблемы, 
связанной с использованием родного языка. Кроме того, данное мероприятие 
направлено на развитие и поддержку судебной системы Российской Федерации 
и реализацию конституционных принципов на федеральном уровне. 

Модераторами научного мероприятия выступили председатель суда канди-
дат юридических наук Р.Г. Бикмиев и руководитель аппарата Конституционного 
суда Республики Татарстан кандидат юридических наук, доцент А.Г. Нуриев7. 

Благодаря непосредственной поддержке руководства Управления Судебно-
го департамента в Республики Татарстан, а именно: начальника З.М. Салихо-
ва и его заместителей Р.М. Рамазанова и А.Т. Ибрагимова, заседание круглого 
стола проведено в очном и дистанционном формате с использованием системы 
Polycom, которая позволила организовать конференц-связь с большим количе-
ством участников, в том числе с председателями и судьями районных судов. 

Сотрудники суда принимают участие в многочисленных конференциях, 
круглых столах и семинарах, в том числе и с подготовленными докладами. Пере-
числим некоторые из них:

– 14 мая 2019 года в заседании круглого стола на тему «Новеллы пенсион-
ного законодательства. Актуальные вопросы правоприменительной практики по 
спорам, возникающим из пенсионного законодательства»;

– 20 августа 2019 года в совещании на тему «Внедрение новых информаци-
онных технологий при организации судопроизводства»;

7. Бикмиев Р.Г., Садриева Л.А. Актуальные вопросы применения татарского языка в судопроизводстве Республики Татарстан // 
Правосудие в Татарстане. № 2 (68). 2020. С. 19–22.

Презентация книги. 17 апреля 2019 годаКнига о Вахитовском районном суде 
г. Казани
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– 25 октября 2019 года на ежегодном празднике «День первокурсника» 
Казанского филиала Российского государственного университета правосудия;

– 11 марта 2020 года в круглом столе с журналистами газеты «Теләче» по 
вопросам совершенствования форм и методов взаимного сотрудничества;

– 27 октября 2020 года в Международной научно-практической конферен-
ции «Судебное правотворчество: проблемы теории и практики»;

– 24–25 ноября 2020 года в XIX Ежегодной международной студенческой 
научно-практической конференции «Правовые акты и правовые договоры: тео-
ретические и практические проблемы»; 

– 26 марта 2021 года во Всероссийской научно-практической конференции 
«Организация деятельности судов в условиях цифровой трансформации»; 

– 11 апреля 2021 года на Дне открытых дверей по магистерским программам 
в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия;

– 29 октября 2021 года в Международной научной конференции «Правовые 
основы формирования и развития информационного общества в России»;

– 3 марта 2022 года в Итоговой научно-практической конференции препода-
вателей и сотрудников Казанского филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия; 

– 26 мая 2022 года во Всероссийской научно-практической конференции 
«Налоговое право России в условиях формирования цифровой экономики: 
современное состояние и перспективы развития».

Региональный научно-практический круглый стол. 12 ноября 2020 года

Коллегия ОМВД России  
по Тюлячинскому району

ОМВД России по Тюлячинскому району. 
Подведение итогов работы. 2019 год
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Также сотрудники суда принимают участие в работе Совета судей Республи-
ки Татарстан, совещаниях Верховного Суда Республики Татарстан и Управления 
Судебного департамента в Республике Татарстан, государственных итоговых 
аттестациях выпускников юридического факультета Казанского филиала Рос-
сийского государственного университета правосудия, заседаниях Совета депу-
татов Тюлячинского муниципального района, подведении итогов деятельности 
ОМВД России по Тюлячинскому району.

Публикации
Сотрудники Тюлячинского районного суда Республики Татарстан на регу-

лярной основе публикуют статьи и материалы в различных федеральных, реги-
ональных и местных журналах, газетах, среди которых можно выделить газеты 
«Суд да Дело в Татарстане», «Теләче», журналы «Российская юстиция» «Пра-
восудие в Татарстане», «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Российский 
судья», «Судья», «Мировой судья», «Администратор суда». 

Кроме того, имеются и опубликованные монографии и учебные пособия, 
среди которых изданная в 2016 году Р.Г. Бикмиевым в соавторстве с Р.С. Бурга-
новым монография на тему «Временное отстранение от должности в уголовном 
судопроизводстве». 

В 2021 году Р.Г. Бикмиевым в составе коллектива авторов изданы научные 
очерки на тему «Судебная практика в правовой системе России» и в соавторстве 
с Р.С. Бургановым – учебное пособие на тему «Постановление приговора». 

Коллегия ОМВД России по Тюлячинскому району. 2018 год
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Спортивная жизнь 

8. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7. Дата обращения 30.06.2022 г. 

Девиз олимпийских игр состоит из трех латинских слов «Citius, altius, 
fortius!», что в переводе – «Быстрее, выше, сильнее!». Утвержден он был в 1894 
году8, однако актуален и для коллектива Тюлячинского районного суда.

Еще со времен председательствования Р.А. Маликова сотрудники суда зас-
луженно показывали высокие результаты в лыжных состязаниях районного  
и республиканского масштаба. 

В музее суда множество грамот, дипломов, благодарственных писем, среди 
которых можно выделить грамоту отдела по делам молодежи, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан от 14 февраля 2010 года о награждении Р.А. Маликова за 2-е место  
в соревнованиях в рамках Республиканских массовых лыжных гонок «Лыжня 
Татарстана – 2010» среди руководителей старше 36 лет, проведенных в с. Тюлячи. 

А 22 апреля 2010 года команда Тюлячинского районного суда, приняв уча-
стие в соревнованиях по волейболу среди команд руководителей предприятий, 
организаций, учреждений и сельских поселений Тюлячинского муниципального 
района, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, заняла 
3-е место.

14 января 2012 года на лыжной 
базе Тюлячинского муниципального 
района прошли соревнования, на кото-
рых судья И.Г. Сабирзянов среди руко-
водителей в возрасте до 35 лет занял 
2-е место, а среди руководителей в воз-
расте свыше 35 лет председатель суда 
Р.А. Маликов – 1-е место. 

В том же 2012 году Р.А. Маликов 
занял 1-е место в VIP-забеге на 2013 
метров в первенстве судебной систе-
мы РТ по лыжным гонкам.

В 2014 году команда Тюлячинско-
го и Актанышского судов занимает 3-е 
место в III первенстве судебной систе-
мы РТ в смешанной эстафете 3×1 км  
и 3-е место в командном зачете.

Сегодня суд продолжает эту  
традицию, активно принимая участие  
в спортивных мероприятиях.

Совместным решением коллек-
тива суда при инициативе председа-
теля была создана команда «Фемида – 
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Тюлячи» в составе 13 человек,  
и теперь уже на спортивных ме-
роприятиях коллектив принимает 
участие в составе своей команды.

Среди побед можно выде-
лить:

4 марта 2017 года на лыж-
ной базе «Динамо» состоялось 
V первенство по лыжным гон-
кам среди судов РТ. Консуль-
тант судебного участка № 1 по 
Тюлячинскому судебному району 
О.В. Романова стала призером, 
заняв 2-е место.

27 января 2018 года на тер-
ритории спортивного комплекса 
«Маяк» (г. Зеленодольск) про-
шло VI первенство по лыжным 
гонкам среди судов Республики 
Татарстан, в котором приня-
ла участие команда «Феми-
да – Тюлячи», объединившись 
с командой Вахитовского рай-
онного суда г. Казани. Старт ин-
дивидуальных гонок проводился 
в четырех подгруппах: женщи-
ны-судьи, женщины – работни-
ки аппарата, мужчины-судьи, 
мужчины – работники аппарата.  
Затем состоялась эстафета 3×1 км. 

Р.А. Маликов, г. Казань. 2012 год

Команда «Фемида – Тюлячи». 2017 год

Соревнования по лыжам. 2014 год

Лыжня-2017. Р.Г. Бикмиев, Т.Н. Салехов, И.Р. Гарипов
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В команду входили 1 женщина  
и 2 мужчин. В подгруппе мужчины- 
судьи стартовал председатель Тюля-
чинского районного суда Р.Г. Бикми-
ев; в подгруппе мужчины – работ-
ники аппарата – администратор суда 
И.Р. Гарипов и водитель И.И. Гараев; 
в подгруппе женщины – работники 
аппарата – консультант О.В. Романова 
и секретарь судебного заседания ми-
рового судьи судебного участка № 1 
по Тюлячинскому судебному району 
Л.И. Кочергина, которая с результатом 

Награждение секретаря Л.И. Кочергиной. 2018 год

Лыжи-2017. Команда «Тюлячи»

Вручение О.В. Романовой награды 
за 2-е призовое место
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Глава 8. Общественная жизнь суда

00:03:57 заняла почетное 3-е место  
и была награждена медалью и грамо-
той. 

Объединенная команда Вахи-
товского и Тюлячинского районных 
судов заняло 5-е место в общекоманд-
ном зачете.

О.В. Романова и Л.И. Кочергина 
показывают хорошие результаты и на 
республиканских соревнованиях.

Команда «Фемида – Тюлячи» по-
коряет спортивные высоты и в других 
видах спорта. Мировой судья судеб-
ного участка № 1 по Тюлячинскому 
судебному району Т.Н. Салехов не-
однократно становился победителем 
первенства среди судов Республики 
Татарстан по бильярдному спорту,  
завоевав золотую медаль в 2017, 2018  
и 2021 годах. Увлечение бильярдом 
стало настоящим хобби Т.Н. Салехова.

Участники лыжной гонки. Справа – 
Р.Г. Бикмиев, слева – председатель Атнинского 

районного суда А.Ф. Назмиев. 2018 год

Кубок победителя первенства РТ 
среди судов по бильярдному спорту, 

г. Казань. Ноябрь 2017 года

Соревнования по бильярду. 2021 год. Слева –  
Т.Н. Салехов, справа –  Р.Ф. Гафаров
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В 2014 году Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ9 
о возрождении программы физкультурной подготовки, которая была создана 
в СССР в 1931 году и существовала до 1991 года, – ГТО («Готов к труду и обороне»). 

9. Российская газета. № 68. 26.03.2014.

ГТО-2017. Коллектив суда 
и мировой судья Т.Н. Салехов

ГТО-2017

ГТО-2018

ГТО-2018. Коллектив суда 
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Глава 8. Общественная жизнь суда

Главной задачей данной программы является мотивация граждан России 
к занятию спортом в целях развития массового спорта и оздоровления нации.

Судьи и сотрудники аппарата Тюлячинского районного суда не остаются 
в стороне и ежегодно принимают участие в сдаче норм ГТО.

12 июня 2018 года администратор суда И.Р. Гарипов принял участие 
в ежегодном массовом велопробеге протяженностью 25 км, который проходил 
в с. Тюлячи. В состязании принимали участие дети от трех лет, а замыкали спи-
сок 70-летние. Спортсмены, занявшие с 1-го по 8-е место, а также самые малень-
кие и пожилые участники были награждены памятными подарками.

Спортивные достижения были бы невозможными без активной моральной 
поддержки коллег. Для всех сотрудников коллектив суда – вторая семья, где де-
лятся радостью и невзгодами, где вместе отмечают победы и верят, что в буду-
щем их будет немало! 

Команда «Фемида – Тюлячи» планирует не останавливаться на достигну-
том, идти вперед, продолжать упорно тренироваться и достигать более высоких 
результатов. 

Вручение значков ГТО
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Культурная жизнь суда

10. Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/acts/news/17944. Дата обращения 21.07.2022 г. 
11. Электронный ресурс: http://usd.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=192. Дата обращения 21.07.2022 г. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2014 года № 37510 
2014 год был объявлен Годом культуры.

Органами судейского сообщества Республики Татарстан в целях сохране-
ния и приумножения нравственных, духовных и культурных ценностей в судеб-
ной системе, раскрытия творческого потенциала работников, стимулирования их 
творческой активности, формирования положительного общественного мнения 
о работниках судебной системы впервые организован Республиканский конкурс 
художественного творчества «Фемида в содружестве муз», участниками которо-
го стали судьи, работники аппарата судов и сотрудники Управления Судебного 
департамента в Республике Татарстан11. 

Коллективы районных (городских) судов как участники конкурса были рас-
пределены по зонам:

1. «Центральная зона»: Верховный суд, Арбитражный суд, Конститу-
ционный суд, Казанский гарнизонный военный суд, Управление Судебного  
департамента, Авиастроительный, Вахитовский, Кировский, Московский, Ново- 
Савиновский, Приволжский, Советский районные суды города Казани.

2. «Западная зона»: Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Верхнеуслон-
ский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский районные  
и городские суды Республики Татарстан.

3. «Северная зона»: Арский, Атнинский, Балтасинский, Высокогорский, 
Кукморский, Пестречинский, Сабинский, Тюлячинский районные и городские 
суды Республики Татарстан.

4. «Юго-Западная зона»: Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Лаи-
шевский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободской, Спасский, Чисто-
польский районные и городские суды Республики Татарстан.

5. «Восточная зона»: Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, 
Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Набережночелнинский, Нижне-
камский, Тукаевский районные и городские суды Республики Татарстан. 

6. «Юго-Восточная зона»: Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский,  
Бугульминский, Лениногорский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский, 
Ютазинский районные и городские суды Республики Татарстан.

Участники соревновались в четырех номинациях: «Вокал соло», «Вокаль-
ные ансамбли», «Танцы» и «Оригинальный жанр».

Зональный этап конкурса, в котором принял участие коллектив Тюлячин-
ского суда, состоялся в Высокогорском районе 3 октября 2014 года.

5 декабря 2014 года в г. Казани прошел финал этого конкурса.
Танец Тюлячинского районного суда «Цветение сакуры» занял 1-е место  

на зональном этапе и 2-е место в финале. 
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Глава 8. Общественная жизнь суда

Зональный этап конкурса «Фемида  
в содружестве муз». 2014 год

Диплом Верховного Суда РТ (1-е место)

Диплом конкурса-фестиваля народного 
творчества «Туган җирем – Теләче»

Участники конкурса «Фемида в содружестве 
муз». 2014 год

Танец «Цветение сакуры»
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В 2016 году в связи с 25-летием воссоздания Тюлячинского района среди 
организаций и сельских поселений района был объявлен конкурс-фестиваль на-
родного творчества «Туган җирем – Теләче». Совместно с сотрудниками отдела 
полиции, прокуратуры принял участие в конкурсе и коллектив Тюлячинского 
суда. В номинации «Хореография» заняли 2-е место и были награждены дипло-
мом.

Ежегодно сотрудники суда участвуют в мероприятиях по случаю Дня Побе-
ды, возлагают цветы к обелиску воинов-интернационалистов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами своей Родины, 15 февраля, в день вывода советских 
войск из Афганистана, почитают память погибших.

Сотрудники суда, пополняя духовную составляющую, посещают различ-
ные музеи, совершают экскурсии в исторические города России.

Также коллектив суда, не афишируя, занимается благотворительностью, 
оказывает помощь нуждающимся, делает множество добрых дел.

Коллектив суда с заместителем Председателя Верховного Суда РТ 
М.М. Хайруллиным. Республиканский конкурс художественного творчества 

«Фемида в содружестве муз». 2014 год
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Мой родной край Тюлячи

Туган ягым – Теләчем,
Мин – синең бер кисәгең,
Кояш нурлары иркәли,
Җил дә назлап исәдер.
Туган ягым – Теләчем,
Һич китмәс идем синнән,
Беләм, бәхет таба алмый
киткән кеше иленнән.
Туган ягым Теләчем,
Син һәрчак уйларымда,
Хыялымда йөрим бугай
синең су буйларында.
Газиз авылым, Теләчем,
Синдә үскән баламын.
Бүгенгедәй ямьле бул син,
Шул теләктә каламын.

Рамиль Бикмиев,
Председатель 
Тюлячинского районного суда 
Республики Татарстан

МОЙ РОДНОЙ КРАЙ ТЮЛЯЧИ
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ТЮЛЯЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Здание районной администрации

Улица Ленина – центральная улица села Тюлячи

Отдел Пенсионного фонда ОМВД
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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ ТЮЛЯЧИ

Краеведческий музей

Объездная дорога с.Тюлячи

Дом культуры
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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 
ТЮЛЯЧИ

Церковь с. Тюлячи

Озеро села Большие Метески
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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ ТЮЛЯЧИ

Мечеть с. Тюлячи

Река Макса

205



Тюлячинский районный суд Республики Татарстан: история одного районного суда

Здание дорожной службы

Улица Ленина села Тюлячи

ТЮЛЯЧИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН
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Памятник пограничникам всех поколений

Памятник ВМФ Памятник ВДВ

Стела памяти павших на фронтах ВОВ

АЛЛЕЯ СЛАВЫ СЕЛА ТЮЛЯЧИ
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ТЮЛЯЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Детский сад

Детский сад

Ледовый дворец

Тюлячинская средняя школа
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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ ТЮЛЯЧИ

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения

Спортивный комплекс «Батыр»
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МОЙ РОДНОЙ КРАЙ ТЮЛЯЧИ
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