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В  тАтАРстАНЕ

Живой труп Экс-судья Верховного 
Суда РТ: Ошибаться 
могу, но  права на 
ошибку не имею

Победитель неизменен
«Умерший» в 2008 году не-

ожиданно воскрес  спустя восемь 
лет. Реальная история, произо-
шедшая в одном из районов ре-
спублики.

Прошедший IX чемпионат 
по мини-футболу среди  су-
дей Приволжского федераль-
ного округа завершился так 
же, как и  предыдущие три.

В рамках сотрудничества

Чтобы помнили

Человек, его права и  сво-
боды являются высшей цен-
ностью, что требует от го-
сударства обеспечения их 
реализации  и  защиты. При  
этом в современных услови-
ях деятельность не только го-
сударственных органов, но и  
институтов гражданского об-
щества, одним из которых вы-
ступает институт адвокатуры, 
должны быть направлены на 
создание условий для всесто-
ронней поддержки  интересов 
граждан, а также реализации  
их права на защиту, в том 
числе путем предоставления 
гарантий доступности  квали-
фицированной юридической 
помощи.

В рамках реализации  этих 
направлений деятельности  
16 сентября Адвокатской па-
латой Республики  Татарстан 
была организована и  про-
ведена научно-практическая 
конференция на тему совре-
менных тенденций изменения 
законодательства в сфере 
земельных, страховых и  жи-
лищных правоотношений, а 
также вопросов, возникших в 
связи  с  вступлением в силу 

Кодекса административного 
судопроизводства.

В конференции  приня-
ли  участие судьи  судебных 
коллегий по гражданским 
и  административным де-
лам Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан Булат 
Абдуллаев, Денис  Горшунов, 
Максим Нурмиев и  Азат Хи-
самов.

В докладе судьи  Азата 
Хисамова были  обозначе-
ны произошедшие в 2014-
2015 годах изменения зе-
мельного законодательства 
как в части  предоставле-
ния земельных участков, так 
и  в части  регулирования 
вопросов оборота земель-
ных участков и  правового 
режима их целевого ис-
пользования.

Судья Булат Абдуллаев в 
своем докладе отразил из-
менения законодательства 
в сфере обязательного и  
добровольного страхования, 
а также вопросы субъект-
ного состава споров, возни-
кающих из деликтных пра-
воотношений с  участием 
органов государственной 

власти  и  местного само-
управления.

Вопросы применения по-
ложения гражданского и  
жилищного законодатель-
ства при  разрешении  тре-
бований об оспаривании  
решений общих собраний 
товариществ собственников 
жилья, а также последние 
изменения в сфере органи-
зации  и  проведения указан-
ных собраний прозвучали  
в докладе судьи  Максима 
Нурмиева.

Кроме того, участники  
конференции  обсудили  
основные положения Ко-
декса административного 
судопроизводства, вступив-
шего в силу 15 сентября 
2015 года, которые перед 
участниками  конферен-
ции  были  озвучены Де-
нисом Горшуновым. В его 
докладе помимо прочего 
было указано, что впервые 
в истории  отечественного 
цивилистического процесса 
в положениях Кодекса ад-
министративного судопро-
изводства предусмотрена 

необходимость наличия у 
представителя стороны в ад-
министративном судопроиз-
водстве высшего юридиче-
ского образования.

По итогам конференции  
ее участники  отметили  ис-
ключительную актуальность 
обсужденных тем и  необхо-
димость учета произошедших 
изменений законодатель-
ства в профессиональной 
деятельности  адвокатского 
сообщества, в целях дости-
жения качественно высокого 
уровня состояния современ-
ной адвокатуры, повышения 
ее престижа в обществе. Ре-
ализация указанных целей 
обеспечит распространение 
принципа профессионали-
зации  представительства 
и  допуска к участию в деле 
в качестве представителей 
специалистов, обладающих 
не только необходимой ква-
лификацией, но и  высокими  
нравственными  качествами, 
требования к наличию кото-
рых предусмотрены в насто-
ящее время законодатель-
ством об адвокатуре.

Соб. инф.

12 сентября в 
Апастово в торже-
ственной обстановке 
напротив Дома право-
судия открыли  бюст 
Александру Орлову, в 
разные годы возглав-
лявшему Верховный 
Суд ТАССР, Ульянов-
ский областной суд, 
а затем и  Верховный 
Суд РСФСР. 

Автором бюста 
стал скульптор Вя-
чеслав Носов.

В церемонии  при-
няли  участие пред-
седатели  судов, 
руководители  мини-
стерств и  ведомств. 
Среди  почетных го-
стей была сестра 
Александра Кирилло-
вича – Зинаида Ки-
рилловна.

Обращаясь к собрав-
шимся, Председатель Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов 
сказал: «Апастовцы умеют 
чествовать своих земляков. 
Мне остается лишь поблаго-
дарить вас  за то, что вы так 
относитесь к своей истории, 
к памяти  людей, родившихся 
на вашей земле». 

«Человек уходит, но свет-
лая память о нем остается. 
Вот и  сегодня создалось та-
кое ощущение, словно наш 
земляк вновь вернулся в 
Апастово», – отметил глава 
Апастовского района Рашид 
Загидуллин.

Александр Орлов ро-
дился в 1923  году в кре-
стьянской семье. По словам 
Зинаиды Кирилловны, хоть 
жизнь была трудной, «мы 
всегда стремились к знани-

ям. Спасибо вам за то, что 
вы так чтите память о моем 
брате. Мы всегда гордились 
и  гордимся им».

Александр Орлов – участ-
ник Великой Отечественной 
войны. После окончания 
Юридической школы стал 
членом Верховного Суда 
ТАССР, затем председателем 
суда. В 1959-1961 годах был 
председателем Ульяновско-
го областного суда, затем 
первым заместителем, пред-
седателем Верховного суда 
РСФСР, который возглавлял 
с  1972 по 1984 годы.

Все, кто знал Александра 
Кирилловича, отзываются о 
нем как о светлом, добром 
человеке и  истинном про-
фессионале. «Нечасто можно 
встретить судью, в совершен-
стве владеющего двумя язы-
ками. Александр Орлов был 

именно таким человеком. Он 
был для нас  примером, на-
ставником», – сказал бывший 
прокурор Республики  Татар-
стан Кафиль Амиров.

Рашид Загидуллин и Ильгиз Гилазов 
с сестрой Александра Орлова 

Зинаидой Кирилловной
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К вопросу о земле

Живой труп

Дела семейные

ответственность граждан, 
должностных, а также юри-
дических лиц за невыполне-
ние в срок законного пред-
писания (постановления, 
представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль.

Федеральным законом от 
8 марта 2015 года N 46-ФЗ 
в эту статью введена часть 
25 – невыполнение в уста-
новленный срок предписа-
ний федеральных органов, 
осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, 
в том числе в отношении  
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, или  их 
территориальных органов 
об устранении  нарушений 
земельного законодатель-
ства. Мерами  воздействия 
статьи  предусмотрено на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 10 000 до 20 000 
рублей, на должностных лиц 

Права на земельные участ-
ки  возникают по основаниям, 
установленным гражданским 
законодательством, и  под-
лежат государственной ре-
гистрации  в соответствии  с  
Федеральным законом “О го-
сударственной регистрации  
прав на недвижимое имуще-
ство и  сделок с  ним».

Федеральная служба го-
сударственной регистрации, 
кадастра и  картографии, а 
также ее территориальные 
органы осуществляют го-
сударственный земельный 
надзор, в том числе за со-
блюдением использования 
земельных участков без до-
кументов.

В последнее время за-
конодательство Российской 
Федерации  стало ужесточать 
меры административной от-
ветственности  за нарушения 
земельного законодатель-
ства. Статья 19.5 Кодекса 
Российской Федерации  об 
административных правона-
рушениях предусматривает 

В марте нынешнего года 
в один из отделов полиции  
Казани  обратился Гараев. 
В своем заявлении  он про-
сил сотрудников полиции  
оказать содействие в вос-
становлении  документов и  
в установлении  личности, так 
как с  2007 года он числится 
умершим. Сотрудники  поли-
ции  оказали  содействие, так 
и  началось «оживление» дан-
ного гражданина. 

В апреле 2007 года средь 
бела дня на ювелирный ма-
газин, находящийся на улице 
Баумана Казани, соверша-
ется разбойное нападение. 
Грабитель похищает золотой 
перстень и  золотые женские 
серьги  с  бриллиантами. По 
горячим следам преступни-
ка, совершившего разбойное 
нападение, так и  не удалось 
поймать. Однако момент 
ограбления запечатлели  ка-
меры видеонаблюдения, уста-
новленные в магазине, про-
смотрев которые сыщики  
устанавливают, что грабитель 
- некий гражданин Гараев. 
Составляется его фоторобот, 
Гараева объявляют в розыск. 

Тем временем в октябре 
того же года Гараев приез-
жает на заработки  в поселок 
Арск Республики  Татарстан. 

В последнее время все 
более животрепещущим 
становится вопрос  лишения 
родительских прав по при-
чине неисполнения родите-
лями  своих обязанностей. 
Однако есть случаи, когда 
родитель меняет свое от-
ношение к жизни, встает на 
путь исправления,  доказы-
вая своим поведением, что 
он способен воспитывать 
своего ребенка. Вот одна из 
таких историй. 

Орган опеки  и  попечи-
тельства исполнительного 
комитета Ютазинского му-
ниципального района обра-
тился в суд с  исковым за-
явлением, в котором просил 
лишить мужчину родитель-
ских прав в отношении  сына, 
2009 года рождения. В обо-
снование иска указано, что он 
не выполняет обязанности  
родителя, постоянного места 
работы не имеет, злоупотре-
бляет спиртными  напитками, 
воспитанием и  материаль-
ным содержанием сына не 
занимается. Мама ребенка 
умерла. Оставшись без при-
смотра взрослых, мальчик вы-
пал из окна четвертого этажа, 
получил серьезные травмы, к 
счастью, остался жив. Отец, в 
свою очередь, настаивал на 
том, что он ухаживал, смотрел 
за сыном.

Изучив все представлен-
ные материалы дела, суд иск 

– от 30 000 до 50 000 руб-
лей или  дисквалификация 
на срок до трех лет, на юри-
дических лиц – от 100 000 
до 200 000 рублей.

В судебной практике ми-
ровых судей по Чистополь-
скому судебному району  
уже имеются вступившие в 
законную силу постановле-
ния о привлечении  лиц к ад-
министративной ответствен-
ности  по части  25 статьи  
19.5 КоАП РФ.

Так, жительница райо-
на Ленина не исполнила в 
установленный срок пред-
писание, выданное государ-
ственным инспектором  по 
использованию и  охране 
земель Чистопольского от-
дела управления федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и  
картографии  по Республике 
Татарстан, об устранении  
выявленного при  проведе-
нии  проверки  нарушения 
земельного законодатель-
ства, то есть продолжала 
использовать земельный 
участок без оформленных 
в установленном порядке 
правоустанавливающих до-

кументов на землю. Свои-
ми  действиями  она нару-
шила требования пункта 1 
статьи  25 и  пункта 1 ста-
тьи  26 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за 
что ей было назначено ад-
министративное наказание 
в виде штрафа в размере 
10 000 рублей.

Кроме того, Федераль-
ным законом в статью 19.5 
КоАП РФ была введена 
часть 26, предусматриваю-
щая повторное в течение 
года совершение админи-
стративного правонаруше-
ния, предусмотренного ча-
стью 25 указанной статьи, 
что влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 30 000 
до 50 000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 70 000 до 
100 000 рублей или  дисква-
лификацию на срок до трех 
лет, на юридических лиц - от 
200 000 до 300 000 рублей.

Также в КоАП РФ в новой 
редакции  изложены статьи  
7.1 «Самовольное занятие 
земельного участка», 7.34 
«Использование земельно-
го участка на праве посто-

янного (бессрочного) поль-
зования юридическим лицом, 
не выполнившим в установ-
ленный Федеральным за-
коном срок обязанности  по 
переоформлению такого пра-
ва на право аренды земель-
ного участка или  по приоб-
ретению этого земельного 
участка в собственность» и  
8.8 «Использование земель-
ных участков не по целевому 
назначению, невыполнение 
обязанностей по проведе-
нию земель в состояние, при-
годное для использования 
по целевому назначению»  и  
увеличены размеры админи-
стративных штрафов.

Тем самым гражданам и  
всем заинтересованным ли-
цам следует обратить вни-
мание на произошедшие из-
менения, увеличение размера 
санкций и  принимать  меры 
для своевременного и  долж-
ного оформления документов 
на земельные участки.

Ксения Марточкина, 
консультант мирового судьи 

судебного участка ¹ 4 
по Чистопольскому
судебному району

Предупрежден – значит вооружен!
(Praemonitus, praemunitus, лат.)

Снимает себе для прожива-
ния дом, в который в последу-
ющем заселяется. Через два 
дня на пульт дежурного по-
жарной части  поступает зво-
нок о том, что дом загорелся. 
Подъехавшие пожарные рас-
четы, после того как потуши-
ли  очаг возгорания, обнару-
живают в доме обгоревший 
труп некоего мужчины. В тру-
пе все близкие родственники  
в один голос  опознают граж-
данина Гараева. 

Проведенный затем ана-
лиз крови  ДНК однако по-
казал несоответствие между 

матерью и  сыном Гараевым, 
а также его дочерью. Мама, 
не выразив ни  малейшего 
удивления на несоответ-
ствие, предположила, что 
в роддоме Гараева могли  
перепутать, а супруга, в свою 
очередь заявила, что Гараев 
- не родной отец ее дочери. 

Таким образом, несмотря 
на многочисленные сомне-
ния, уголовное дело все же 
органами  предварительного 
следствия было прекращено 
в связи  с  «предполагаемой» 
смертью Гараева, которого 
родственники  вскоре похо-
ронили, получив свидетель-
ство о смерти.

Прошло восемь лет, пока 
Гараев… не воскрес  из 
мертвых и  не пришел в от-
дел полиции  за установ-
лением личности. В отделе 
полиции  его сразу же за-
держали, а предварительное 
следствие по уголовному 
делу возобновили, в ходе 
которого стало известно, 
что в июне 2001 года Гара-
ев совершил еще одно пре-
ступление – кражу насоса 
СПС 100Х100 весом 1300 
килограмм, принадлежащего 
Лаишевскому управлению 
эксплуатации  ороситель-В кузове автомобиля украденный насос

Могила «Гараева»

но-осушительных систем – 
филиала ФГБУ «Управления 
«Татмелиоводхоз», в связи  
с  чем уголовные дела были  
соединены в одно производ-
ство.  

В судебном заседании  
Гараев вину по предъявлен-
ным обвинениям признал 
полностью, раскаялся в со-
деянном и  возместил при-
чиненный своими  действия-
ми  ущерб. 

Гараев за совершение 
преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи  

162, пунктом «в» части  3  ста-
тьи  158, частью 3  статьи  69 
УК РФ, был приговорен к пяти  
годам лишения свободы с  от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии  общего 
режима. 

…Загадкой для всех так и  
остался обгоревший труп, ко-
торый был захоронен под фа-
милией «Гараев». 

Рамиль Бикмиев, 
судья Вахитовского

районного суда г. Казани,
Роза Гарифуллина,

секретарь судебного
заседания

о лишении  родительских 
прав и  взыскании  алимен-
тов удовлетворил частично, 
а именно ограничил роди-
тельские права мужчины и  
взыскал алименты. Ребенок 
был передан на попечение 
органа опеки.

Через полгода отец об-
ратился в суд с  иском о 
снятии  ограничения роди-
тельских прав. Судом было 
установлено, что мужчина 
изменил свое поведение: 
устроился на работу, прошел 
курс  лечения от алкогольной 
зависимости,  что свидетель-
ствует  о его стремлении  
вернуть ребенка. Суд вос-
становил родительские пра-
ва, и  несовершеннолетний 
сын  был возвращен отцу.

Процесс  восстановления 
родительских прав длитель-
ный и  сложный, но если  
человек этого очень хочет, 
то приложит все усилия, 
сделает все возможное и  
невозможное для достиже-
ния желаемого результата. 
Но в любом случае, следу-
ет понимать, что лишение 
родительских прав наносит 
психологическую травму 
ребенку, которая может в 
дальнейшем сыграть «злую» 
шутку.

Рустам Тазеев,
администратор

Ютазинского суда
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жизНь В отстАВкЕ
Экс-судья Верховного суда РТ: Ошибаться могу, но права на ошибку не имею

«...Один из судей США уча-
ствовал в любительских спек-
таклях и  по роли  должен был 
изображать обнаженного по 
пояс  мужчину, объясняюще-
гося в любви. Он обратился в 
комиссию по судебной этике 
с  вопросом о возможности  
исполнения этой роли. И  по-
лучил ответ, что должность су-
дьи  требует отстранения от 
совершения любых действий, 
которые прямо или  косвен-
но могут влиять на авторитет 
судебной деятельности. У 
нас  несколько иные требо-
вания, но и  в России  имеет-
ся кодекс  судебной этики. А 
оценку профессиональных, 
моральных и  иных действий 
судьи  на работе, в обществе 
и  в семье дает квалификаци-
онная комиссия, так что мои  
ответы могут стать предме-
том ее оценки...».

Сегодня Сычев живет за 
городом. Свое хозяйство. 
Несколько соток земли  под 
картошку. Цветник. Аромат-
ная сирень и  грядка лесных 
ландышей. На краю участка – 
курятник. 

Из каменщиков –
в юристы

На природе Аркадий Ильич 
живет уже много лет. До от-
ставки  наездами  бывал в 
деревне, а теперь в Казань не 
спешит. Даже на зимовку не 
перебирается в городскую 
квартиру.

- А чего мне там делать? С 
телевизором разговаривать? 
Да и  здесь всегда дел много!

- Так вас еще и узнают, 
наверное, на улице? Все-
таки не один десяток лет на 
виду.

- Припомню всего два та-
ких случая. Один раз в оче-
реди  стоял, а передо мной 
женщина – что-то долго она 
рассчитывалась, деньги  ис-
кала. Я подошел, говорю, мо-
жет вам не хватает? Возьмите 
мелочь. А она: «Ну что вы! Вы 
столько для меня сделали! 
Спасибо, – говорит, – вам!»,  а 
я ее и  не помню. Неудобно 
получилось. А в другой раз 
мужчина догнал. Говорит, не 
узнаете? Отвечаю – нет. А он: 
«Я у вас  свидетелем в деле 
о разводе проходил – пока-
зания в пользу мужа давал. А 
теперь эти  двое помирились 
и  оба со мной не разговари-
вают»... 

Пока ведем неспешную 
беседу,  Аркадий Ильич устра-
ивает самовар – то шишек 
подбросит, то сапог приладит. 
Кажется,  это такая медита-
ция. Уже потом понимаешь, 
что решиться на разговор на-
шему собеседнику было не 
так-то просто.

...Оказывается, судьей Ар-
кадий Ильич стал почти  слу-
чайно. Дважды поступал на 
философский факультет МГУ, 
но не проходил по конкурсу. 
А потом подал документы в 

Казанский университет на 
юридический, благо оценки  
позволяли. Так дело и  по-
шло. Но этот эпизод лишь 
верхушка «айсберга» карье-
ры, и  к слову, многое в жиз-
ни  судьи  было делом слу-
чая и  великих совпадений.

- Я в деревне жил, ко-
торой уже и  на карте нет: 
ликвидирована по одной из 
многочисленных программ 
ускорения нашего движения 
к счастливому будущему... 
Там школа начальная была 
– пятистенный деревянный 
дом. Ученики  всех четырех 
классов располагались в 
одной комнате, а единствен-
ным учителем по всем пред-
метам был вернувшийся 
с  войны инвалидом Павел 
Иванович Павлов.

Родился я в октябре, и  в 
школу меня не брали. Смут-
но помню, как бегал вокруг, в 
окна стучал, кричал, плакал –
мешал, значит. И  не знаю, на 
каком уровне было принято 
решение, но в школу меня 
взяли. Семь лет отучился 
– в этот класс  все наши  в 
деревне ходили. А дальше 
учеба в средней школе была 
платной, и  я один из всех 
смог продолжить обучение. 
Просто от платы меня осво-
бодили, как сына погибшего 
на фронте. А окончание шко-
лы совпало с  решением Ни-
киты Хрущева о выдаче па-
спортов колхозникам (1956 
год). Я в Казань и  приехал. А 
здесь уже поступил в техни-
ческое училище и  работал 
каменщиком. Сначала де-
тям, а сейчас  и  внукам по-
казываю жилой дом, который 
строил.

- Училище, бригада ка-
менщиков... А когда ре-
шили стать юристом?

- Это уже после демоби-
лизации, когда в армии  от-
служил. Там на Байконуре 
был – видел запуск Юрия 
Гагарина, сам принимал 
участие в запуске балли-
стической ракеты в аквато-
рию Тихого океана. А когда 
вернулся, стал думать о выс-
шем образовании. В Москве 
поступить не получилось, и  я 
вернулся в Казань. Пошел в 
университет, учился на юри-
дическом и  работал тока-
рем.

- Трудно было?
- А где легко? Там как на 

заводе – деталь поставишь 
точить, все отладишь и  есть 
чуточку свободного времени  
на подготовку к парам. Учеб-
ник на станок – читаешь. Так 
понемногу и  выучишь все. 
Когда есть желание, любые 
цели  по плечу.

На пятом курсе,  в дека-
бре 1969 года, меня избрали  
судьей Ленинского районно-
го суда города Казани. Как 
сейчас  первое дело свое 
помню – о взыскании  али-

ментов. Тогда круг судебных 
споров был небольшой. Ну, 
например, восстановление 
на работе мастера – уже не 
в суд. Суду не всё доверяли  
– он был дополнением «ма-
шины» партийного руковод-
ства. Так вот тогда я написал 
решение, и  Таисия Григо-
рьевна – была секретарь 
канцелярии  такая, она подо-
шла ко мне и  говорит: Ар-
кадий Ильич, ведь алименты 
– они  долго взыскиваются, 
а вы написали  «взыскать». 
А надо написать «взыски-
вать»!.. Я до сих пор помню 
эту науку. Вроде бы мелочь, а 
важно. Через три  года каза-
лось, всё – я профессионал. 
А через десять лет понял: 
всему не научишься никог-
да. Но так везде, не только в 
судейской профессии.

В 1995 году я стал судьей 
Верховного суда Татарста-
на, председательствующим 
судебного состава, членом 
Президиума. Специализи-
ровался на рассмотрении  
гражданских дел.

- Профессия судьи ко 
многому обязывает? Чем 
для вас была мантия?

- Нельзя сказать, что ра-
бота судьи  какая-то осо-
бенная. По своей пси-
хологической и  другой 
составляющим она подчиня-
ется тем же законам логики, 
что и  другие профессии. 
Разница, пожалуй, лишь в том, 
судья имеет право задавать 
вопросы и  получать отве-
ты. Но вопросы эти  должны 
быть только по делу.

Другое дело – роль су-
дьи  в обществе и  уровень 
доверия к нему. Тут сразу 
вспомнишь мысль из Книги  
судей – одной из книг Вет-
хого Завета. Там сказано: 
каждый человек знает, как 
учить, лечить и  судить, пото-
му есть всего три  профес-
сии  от богов – учитель, врач 
и  судья. Этой тройке и  до-
стается больше всего кри-
тики  со стороны общества. 
И  я считаю это нормальным. 
Именно от этих трех сторон 
жизни  общества и  государ-
ства во многом зависит об-
щий климат человеческого 
общежития.

Есть и  еще одна деталь, 
если  мы говорим именно 
о специфике гражданских 
дел. Решение здесь при-
знает справедливым лишь 
сторона, требования которой 
удовлетворены. А что дума-
ет другая, мы легко можем 
предположить и  сами.

Будни шахтерской
лошади

С 2010 года Аркадий 
Ильич – судья Верховного 
суда Татарстана в отставке. 
От дел отошел в 70 лет - все 
согласно букве закона. Но и  
сейчас, пять лет спустя,  ра-
бота его не отпускает:

- Отставке радуешься 
только первые несколько 
месяцев, а потом как шах-
терская лошадь опять пыта-
ешься идти  по кругу. У меня 
до сих пор сохранились те-
тради, в которых я записы-
вал дела, решения по кото-
рым отменили, и  основания 
такой отмены. В судейские 
годы это позволяло в какой- 
то мере самому определять 
свои  слабые места в квали-
фикации.

- А были слабые места?
- Со стороны трудно оце-

нивать свою работу. Хотя за-
кон и  запрещает привлекать 
судью к ответственности  за 
ошибки  в применении  норм, 
анализ результатов его ра-
боты за год проводится ре-
гулярно. А при  достаточном 
количестве аналогичных 
ошибок судье предлагают 
провести  дополнительное 
изучение соответствующего 
раздела законодательства. 
Другой вопрос, имеет ли  су-
дья право на ошибку. Я ду-
маю, такого права судья не 
имеет,  равно как и  любой 
другой специалист при  вы-
полнении  своих служебных 
обязанностей. Ошибиться 
судья,  конечно, может, но 
права на ошибку не имеет!..

Судья всегда остается 
судьей, даже в отставке. Вот 
и  жена мне нет-нет да ска-
жет – ты чего со мной, слов-
но я на скамье подсудимых, 
говоришь?

- А бывает желание 
вернуться к работе?

- Хочется опыт передать 
тем, кто работает сейчас. Но 
как это сделать? Свою го-
лову на плечи  другому не 
пересадишь. А практика и  
опыт очень важны, от ошибок 
никто не застрахован. До 

сих пор помню дело, которое 
слушал на третьем году своей 
судейской работы. Супруги  
развелись, но взаимные чув-
ства горечи  и  обид, видимо, 
еще не сгладились. Женщина 
обратилась в суд с  иском к 
мужчине о взыскании  стои-
мости  дивана, который быв-
ший муж сжег в пылу ссоры. 
А диван был дорог ей как по-
дарок родителей на свадьбу 
– она по праву считала его 
своим. В ходе слушаний вы-
яснилось, что раздела имуще-
ства не было, и  суд удовлет-
ворил требования супруги  и  
произвел раздел совместно 
нажитого с  учетом интересов 
оставшегося с  матерью ре-
бенка. Позже мое решение от-
менил Верховный суд ТАССР, 
подчеркнув, что районный суд 
вышел за пределы исковых 
требований. Как я был тогда 
возмущен! На мои  объясне-
ния – «я исходил из интере-
сов ребенка» – мне вежливо 
пояснили: правом выхода за 
пределы иска суд обладает 
лишь в случаях, указанных в 
законе. Это теперь я понимаю, 
что решение было отменено 
правильно. Но горечь в таких 
спорных ситуациях остается 
– когда вынужден выбирать 
между решением себя-судьи  
и  себя-человека, заложника 
страстей. Раньше даже был 
такой механизм – закон по-
зволял судье отстаивать свою 
позицию путем направления 
представления в Верховный 
Суд РСФСР, и  по некоторым 
делам я этим правом небез-
успешно пользовался. Сегод-
ня эта норма изжила себя, и  
так верно. Думаю, нечего су-
дье вмешиваться в дело, если  
никто из участников процесса 
не обжаловал судебный акт.

Ольга Сергеева,
«Комсомольская правда»,

печатается с сокращениями

Аркадий Ильич – человек не публичный. А что вы хотите от судьи с 40-летним 
стажем? Общение с журналистами для него – редкость. А по вопросам профессио-
нальной деятельности и вовсе случай из ряда вон. Тем не менее для нашей редакции 
Сычев сделал исключение, вспомнив один случай, опубликованный в юридической 
печати:
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АРЕНА
Победитель неизменен

Записки болельщика

Прошедший 24-25 сентября 
в Оренбурге IX чемпионат по 
мини-футболу среди  судей При-
волжского федерального округа 
завершился так же, как и  преды-
дущие три   в 2012, 2013  и  2014 
годах – победой команды Респу-
блики  Татарстан. Такого успеха 
– завоевать кубок чемпиона в 
четвертый раз, да еще подряд, не 
удавалось никому. 

Комментируя в прошлом 
году завоеванный титул, капитан 
команды Ленар Гайниев, гово-
рил: «Подтверждать достигнутые 
успехи, особенно чемпионство, 
тяжело». Тогда в Перми  коллеги-
соперники  из других регионов 
шутили, что в Приволжском фе-
деральном округе в мини-футбол 
играют все судьи, но побеждают 
ТАТАРЫ! В этом же году роди-
лось новое рацпредложение: Та-
тарстан пора приглашать в каче-
стве почетных гостей, поскольку 
победить никак не получается.

И  действительно, нашим фут-
болистам есть чем гордиться. 
Проведя 8 игр, пропустили  лишь 
один мяч в отборочной игре с  
Ульяновском, закончив ее со 
счетом 1:1. Больше голов вра-
тарь Александр Шемуранов за-
бить просто не позволил. Сам он 
убежден, что в этом заслуга не 
только его, но всей команды, ко-
торая, к слову, изменилась.

«Состав существенно обновил-
ся, – говорит Ленар Гайниев. –  На 
чемпионате у нас  было четыре 
дебютанта: Айрат Гимранов, Роман 
Харин, Платон Петрушенко и  Ай-
рат Сафин. Для сыгранности  тре-
бовалось определенное время». 

По словам капитана, добить-
ся такого оглушительного успеха 
позволила кропотливая работа 
в течение всего года: «Трени-

ровались не менее двух раз в 
неделю. Провели  подготови-
тельные игры в Бавлах, летом 
встречались с  командой Чува-
шии. Естественно, при  чуткой 
поддержке нашего руководства 
и  не в ущерб работе. На сегод-
няшний день у нас  практически  
идеальная команда.  По моему 
личному мнению и  мнению кол-
лег из других субъектов, наши  
ребята лучшие во всех номина-
циях. На чемпионате отметили  
вратаря Александра Шемура-
нова, защитников Платона Пе-
трушенко и  Айдара Хадиуллина, 
который буквально за месяц до 
игр смог восстановиться после 
тяжелой травмы. А Раян За-
йнутдинов официально признан 
лучшим игроком чемпионата».

Руководство судебной си-
стемы и  судейского сообще-
ства старается не пропускать 
соревнования. Мало у кого 
из коллег-соперников быва-
ет на трибунах столько vIp-
болельщиков, как у наших. 
Приехавшие в Оренбург на на-
учно-практическую конферен-
цию Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, его 
заместители  Роман Гафаров и  
Рамиль Шарифуллин, который 
является также председате-
лем Совета судей РТ, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ Зявдат Салихов и  
в этот раз активно поддержива-
ли  нашу команду. 

За прошедшие годы начи-
навшийся с  пяти  команд чем-
пионат стал по-настоящему  
представительным, все субъекты 
округа стараются принять в нем 
участие. Как говорят спортсме-
ны, «уровень вырос  в разы». У 
каждой команды есть свой тре-

нер, футболисты активно тре-
нируются в течение всего года, 
чтобы побороться за кубок по-
бедителя. Основными  сопер-
никами  для наших в последние 
годы являются команды Баш-
кортостана, Чувашии, Ульяновска. 
«Упорные матчи  обычно с  Киро-
вом, – говорит Ильгиз Загидул-
лин. – Сильно вырос  Оренбург, в 
прошлом году они  играли  в фи-
нале, в этом проиграли  Удмур-

Состав команды судей Республики Татарстан
Радик Адиятуллин, Ленар Гайниев, Андрей Герасимов, Ильгиз Загидуллин, Олег Соколов, Марсель 

Фахриев, Александр Шемуранов – судьи  Верховного Суда РТ
Марат Сабиров, Владимир Конопатов, Виталий Петрушкин – судьи  Арбитражного суда Поволж-

ского округа
Роман Харин – судья Арбитражного суда РТ
Салават Кашапов – председатель Бавлинского городского суда
Айрат Гимранов – судья Авиастроительного районного суда Казани
Алмаз Мухаметшин – судья Вахитовского районного суда Казани
Раян Зайнутдинов –  мировой судья судебного участка № 3  Зеленодольского района
Айдар Хадиуллин – мировой судья судебного участка № 10 Ново-Савиновского района Казани
Платон Петрушенко – мировой судья судебного участка № 1 Лаишевского района
Айрат Сафин – мировой судья судебного участка № 1 Новошешминского района

тии  в 1/4  и  не смогли  продол-
жить борьбу за чемпионство. В 
самарской команде в основном 
судьи  военного суда, они  бьют-
ся до конца и  не раз проявля-
ли  характер». А про Константина 
Зайцева (председатель Ленин-
ского районного суда г. Кирова) 
говорят, что, когда он играет, мяч 
к нему «словно прилипает». 

Так что чемпионат уже сла-
вится не только сложившимися 

традициями, красивым футболом, 
бескомпромиссной борьбой, но 
и  своими  легендарными  участ-
никами, одним из которых по 
праву стала команда Республики  
Татарстан. На следующем X чем-
пионате в Самаре ей предстоит 
снова отстаивать звание чемпио-
на, и  верится, что это удастся.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

- Я улетаю в Астану, на чем-
пионат мира по дзюдо. Ты не 
хочешь? – спросил меня друг по 
телефону.

- Конечно, хочу! – ответил я. 
Сомнений не было – надо ехать! 
Когда еще событие такого мас-
штаба будет так близко и  до-
ступно?!

Оформив остатки  отпуска, 
сажусь в казанском аэропорту 
в самолет казахских авиалиний 
и  через два с  половиной часа 
приземляюсь на летном поле 

аэропорта Астаны. Спускаясь 
по трапу, ощущаю теплое, но 
настойчивое дуновение казах-
станских степей. В Астане всег-
да ветрено.

Не буду утомлять читате-
лей описанием красот Астаны. 
Город из стекла и  бетона, по-
строенный за семь лет в голой 
степи  по воле лидера казах-
ской нации, сверкает в ночи  
разноцветными  огнями, пора-
жает разнообразными  фор-
мами  небоскребов, шириной 
проспектов и  обилием фонта-
нов. Оказавшись здесь подоб-
но герою советского фильма 
«Ирония судьбы», Астану впол-
не можно спутать с  мегапо-
лисами  Дубай или  Абу-Даби. 
Справедливости  ради  нужно 
сказать, что здесь вполне ком-
фортно: все понимают русский 
язык, приветливы, а кухня очень 
сходна с  татарской, правда, 
конина употребляется в пищу 
чаще. Некоторые казахские 
врачи  считают, что в конине 
содержится какой-то фермент, 
позволяющий без болезней 
переживать суровые северо-
казахстанские морозы. 

Ну, вот и  ледовый комплекс  
«Алау», ставший на неделю цен-
тром мирового дзюдо! Именно 
здесь с  24 по 30 августа 2015 
года проходил Чемпионат мира 
по дзюдо. Попав сюда 27 авгу-
ста, я был просто очарован про-
исходящим действом! На трех 

татами, раскинутых среди  зала, 
сошлись и  демонстрировали  
свое искусство лучшие дзюдои-
сты планеты. Какие броски, какая 
техника, какой накал страстей!!! 
И  болельщики  тоже не сдер-
живали  своих эмоций, активно 
поддерживая своих любимцев. 
К слову сказать, публика собра-
лась компетентная, понимающая, 
поэтому и  соперники, проде-
монстрировав красивый бросок 
или  мастерски  выполнив боле-
вой прием, удостаивались апло-
дисментов не только своих бо-
лельщиков, но и  всего зала.

Болельщики… Рядом со 
мной сидит седоволосый муж-
чина, с  которым мы активно 
обсуждаем происходящее на 
татами, и  во многом наши  
оценки  сходятся. В перерыве 
идем пить кофе. Он спрашивает, 
знаю ли  я его. Признаюсь, что 
не знаком. «Я Валерий Двойни-
ков», – представляется мой но-
вый знакомый. Валерий Двой-
ников! Легендарный дзюдоист, 
ставший серебряным призером 
Мюнхенской олимпиады 1976 
года в весе 80 кг, боровшийся 
в финале с  порванным три-
цепсом! Трехкратный чемпион 
мира по самбо! Да я про него 
в книжках читал! Обмениваемся 
телефонами. «Если  будешь в 
Бельгии, можешь остановиться 
у меня», – говорит Валерий Ва-
сильевич. Возвращаемся в зал. 
Борьба на татами  кипит!

В течение четырех дней 
я приходил в этот зал утром, к 
началу соревнований и  уходил 
вечером, после награждения 
победителей этого дня. Ничего 
другого, кроме как насладиться 
этим древним искусством в ис-
полнении  величайших масте-
ров, не хотелось. Недалеко от 
меня сидит японец, черты лица 
которого мне кажутся знакомы-
ми. Да это же Ясухиро Ямасита, 
чемпион Олимпиады 1984 года 
в абсолютном весе, занесен-
ный в Книгу рекордов Гиннеса, 
как боец, одержавший 203  по-
беды подряд в крупнейших со-
ревнованиях мирового уровня. 
Его рекорд, кстати, до сих пор не 
побит! Хотя, возможно, в скором 
будущем это удастся сделать 
Тедди  Ринеру, который как раз 
в это время одерживает свою 
очередную победу. Вечером в 
гостинице решаю сложную за-
дачу, мыть ли  руку после рукопо-
жатия господина Ямасита-сан.

Последний день соревно-
ваний – самый увлекательный. 
Командное первенство, или, 
как говорят в народе, «стенка 
на стенку». Наши  парни, к со-
жалению, огорчили: пройдя по 
жеребьевке сразу во второй тур, 
проигрывают корейцам, а потом, 
в «утешительном» поединке – 
еще и  грузинской команде. Но 
девушки  – просто красавицы! 
Победив не самую сильную ко-
манду Австралии, они  вырывают 
победу и  у француженок. Осо-
бый восторг вызывает наша лег-

ковес  Юлия Рыжова – маленькая, 
симпатичная и  такая боевая, она 
уверенно начинает серии  с  убе-
дительных побед. Она же в борь-
бе с  кореянками  за третье место, 
проигрывая, буквально взрывает 
зал, вырвав победу удержанием 
за 28 секунд до окончания схват-
ки. «Бронза» наша! «Золото» и  у 
мужчин, и  у женщин завоевывают 
родоначальники  борьбы дзюдо 
– японцы. Японская женская ко-
манда, одержав решающую по-
беду, выстраивается и  кланяется 
сперва своему тренеру, благо-
даря его за полученные знания, 
а потом, уже вместе с  тренером, 
японским зрителям, которые ис-
тово болели  за свою команду, 
повязав головы традиционными  
белыми  повязками  с  изображе-
нием восходящего солнца. Чем-
пионат окончен.

Следующим утром, бережно 
прижимая плакат с  пожелания-
ми  успехов в спорте своим де-
тям-дзюдоистам от олимпийско-
го чемпиона Тагира Хайбулаева, я 
вдруг осознаю, что отдохнул как 
никогда, особенно эмоциональ-
но, забыв на какое-то время обо 
всех проблемах и  окунувшись в 
его Величество мировое дзюдо.

Теперь я точно знаю, что на 
будущий год часть своего от-
пуска я возьму в апреле, чтобы 
вновь окунуться в бушующую ла-
вину страстей Чемпионата Евро-
пы по дзюдо, который пройдет в 
Казани. 

Андрей Николаев,
председатель 

Зеленодольского суда

С чемпионом Европейских игр, 
многократным призером 

международных чемпионатов 
Бесланом Мудрановым (справа)


