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От теории – к практике

Не только в студенческой 
аудитории, но и в зале суда 
проходят занятия с будущими 
юристами.

24 января прошло 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
90-летнему юбилею На-
бережночелнинского го-
родского суда.

Набережночелнинский 
городской суд – один из 
крупнейших судов рай-
онного звена в Россий-
ской Федерации и самый 
крупный городской суд в 
Республике Татарстан, в 
его штате 43 федераль-
ных судьи. Несмотря на 
увеличивающийся рост 
служебной нагрузки, по-
казатели суда остают-
ся на высоком уровне 
благодаря слаженной и 
конструктивной работе 
коллектива: руководства, 
федеральных и миро-
вых судей, сотрудников 
аппарата. Достигнутые 
результаты при отправ-
лении правосудия сви-
детельствуют о доверии 
граждан как к Набереж-
ночелнинскому суду, так 
и к судебной системе в 
целом.

В мероприятии, посвя-
щенном юбилею суда, 

приняли участие Предсе-
датель Верховного Суда 
Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, мэр г. 
Набережные Челны На-
иль Магдеев, начальник 
Управления Судебного 
департамента в Респу-
блике Татарстан Зявдат 
Салихов, коллектив суда 
и приглашенные гости.

Поздравляя коллег, 
Ильгиз Гилазов расска-
зал об исторической зна-
чимости Набережночел-
нинского суда в судебной 

системе Республики Та-
тарстан, вспомнил об 
истории его становле-
ния, подчеркнул особую 
значимость ветеранов. 

Напутственные слова 
и слова поздравления 
высказал Зявдат Сали-
хов, он пожелал коллек-
тиву суда дальнейших 
успехов и достижения 
новых вершин. А Наиль 
Магдеев отметил, что 
для роста и развития го-
рода жизненно необхо-
димы гарантии законно-

сти и соблюдения прав и 
свобод, которые в свою 
очередь обеспечивает 
городской суд. 

Набережночелнинский 
суд по праву можно на-
звать и кузницей судей-
ских кадров. Не только 
в судах республики, но 
и за ее пределами рабо-
тают судьи, начинавшие 
свою карьеру в Набереж-
ных Челнах.

Соб. инф.

ДЕЛО №

с. 3

Очищу карму и...  
кошелек

90 лет работы  
как одно мгновение

Ветеран судебной  
системы

с. 2

Впереди у городского суда 
много славных страниц, которые 
когда-нибудь также станут исто-
рией.

ДАТА 

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

За плечами судьи в отстав-
ке Ф.А. Галяутдиновой трудо-
вой путь длиною в  45 лет.

Тысячи печальных случаев 
доказывают: мошенники сейчас 
на коне.

СОБЫТИЕ

Набережночелнинский суд отметил юбилей
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10 августа 1930 года не-
большое поселение на берегу 
Камы с красивым и необычным 
названием Набережные Челны 
стало именоваться городом. 
С этого же времени начина-
ется история городского суда. 
Правосудие тогда осущест-
вляли народные судьи участ-
ков Челнинского района. Суд 
размещался в двухэтажном 
деревянном доме с печным 
отоплением, с 1972 года – в 
пятиэтажном жилом доме в по-
селке ГЭС.

Первым председателем 
Челнинского районного народ-
ного суда (с декабря 1960 г. 
по май 1972 г.) был Петр Гри-
горьевич Богомолов, начинав-
ший свою карьеру с должности 
народного судьи 1-го участка 
Челнинского района.

С 1972 по 1975 годы предсе-
дателем суда был Олег Михай-
лович Антонов (впоследствии 
– прокурор г. Набережные Чел-
ны и Республики Татарстан). 
В состав суда входили восемь 
судей.

В июне 1976 года Указом 
Верховного Совета РСФСР 
в городе Набережные Челны 
было образовано два района: 
Комсомольский и Автозавод-
ский. 23 января 1977 года суд 
был разделен на одноимен-
ные районные суды. Предсе-
дателем Комсомольского рай-
онного народного суда стал 

Николай Яковлевич Русаков, 
в 1987–1990 годах судом ру-
ководила Надежда Ивановна 
Малокость.

Автозаводский районный 
народный суд возглавил Ахтям 
Нагимович Нагимов, в 1982 
году председателем суда стал 
Рафаил Хаматович Хабибул-
лин.

27 апреля 1995 года Поста-
новлением Государственного 
Совета Республики Татарстан 
были упразднены районные 
суды и образован Набережно-
челнинский городской суд. В 
апреле 1990 года на эту долж-
ность был назначен Радик На-
кимович Хамитов. В 1995 году 
в штате состояли 33 судьи. 

Суд долгое время распо-
лагался в трех зданиях, в по-
мещениях освобождающихся 

строительных контор или в 
подъездах жилых домов. Ког-
да количество федеральных 
судей достигло 40 человек, а 
сотрудников аппарата около 
200, вопрос об отдельном соб-
ственном здании встал особен-
но остро. Это понимал и новый 
председатель суда Ринат Гай-
футдинов. Уже в первом своем 
выступлении в качестве руко-
водителя он назвал эту задачу 
приоритетной.

В еще более худшем по-
ложении находились участки 
мировых судей. В кабинете 
площадью 10 м² работали су-
дья, секретарь судебного за-
седания, здесь же был архив 
рассмотренных дел и здесь 
же проходили судебные засе-
дания. Работать в таких усло-
виях было уже недопустимо, и 
13 ноября 2013 года в городе 
открывается здание судебных 
участков мировых судей, отве-
чающее самым современным 
требованиям; действительно, 
одно из лучших в России.

С таким наработанным опы-
том и положительным балан-
сом было уже не страшно при-
ступить к разрешению главной 
задачи – строительству нового 
здания суда в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Развитие судебной системы 
России на 2013–2020 годы». 

Задача была выполнена 
ранее намеченного срока. Как 
вспоминала позже исполняю-
щая обязанности председате-
ля суда Жанна Низамова, «…
не верилось, что здание для 
судей по гражданским делам 

будет построено так быстро. 
Мне казалось, что это дли-
тельный процесс, ведь столько 
всего надо было сделать. Про-
сто удивительно, что это стало 
возможным». 

10 августа 2018 года состо-
ялось торжественное откры-
тие нового здания, в котором 
разместилась гражданская 
коллегия. Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Мин-
ниханов на открытии высказал 
глубокое удовлетворение от 
проделанной общей работы. 
Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес строите-
лей, сумевших в короткий срок 
создать для города Храм Пра-
восудия. 

Коллектив суда с уважени-
ем относится к своей истории. 
В 2017 году в суде открылся 
музей, в котором передана ат-
мосфера прошлых лет. Здесь 
можно увидеть рабочее место 
судьи, в витринах - документы, 
удостоверения судей, печати 
и штампы суда, телефонный 
справочник, кодексы, судеб-
ные дела, фотографии со 
спортивных и общественных 
мероприятий. Стены украша-
ют фотографии председателей 
суда. Желающие могут вос-
пользоваться аудиогидом.

Несомненно, впереди у На-
бережночелнинского суда мно-
го славных страниц, которые 
в свое время также станут его 
историей.

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

Верховный Суд Республики Татарстан

ДАТА 
90 лет работы как одно мгновение
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Каждая профессия по-
своему ответственна и по-
четна. Если выполнять свою 
работу с душой, то почет и при-
знание придут сами собой. 

Есть люди, обладающие 
только лучшими качествами, 
как судья в отставке Фарида 
Абзаловна Галяутдинова. 

За плечами Фариды Абза-
ловны трудовой путь длиною в 
45 лет. 29 из них отданы рабо-
те в судебной системе. Хотя в 
исторических масштабах этот 
период не столь велик, для от-
дельного человека это целая 
жизнь. В круговороте жизни, 
событий мы все стараемся 
найти свое место. Фариде Аб-
заловне есть чем гордиться: 
сколько сделано, сколько жиз-
ненного опыта накоплено! 

Человек рождается на свет, 
чтобы быть счастливым. А 
счастливым можно себя чув-
ствовать, даря окружающим 
любовь, теплоту и заботу. 

Фарида Абзаловна может 
с гордостью рассказывать о 
своей жизни. В Апастово она 
известный и всеми уважаемый 
человек. Любимой работе она 
отдавала все свои силы, зна-
ния, время, выполняла свои 
обязанности с присущей толь-

ко ей аккуратностью. Фарида 
Абзаловна завоевала уваже-
ние жителей своего и соседних 
районов высоким профессио-
нализмом, умными советами, 
умением приходить людям на 
помощь в трудную минуту. Да 
и в коллективе она пользова-
лась и пользуется уважением 
коллег не только как судья, а 
и как человек, который под-
держит, поможет, подскажет. 
Коллектив районного суда на-
ходится в тесном контакте с 
Фаридой Абзаловной, вместе 
проводят праздники и памят-
ные мероприятия.

Сколько председателей 
сменилось за время работы, 
она могла найти общий язык 
с любым человеком. Несмо-
тря на то, что Фарида Абза-
ловна уже в отставке, до сих 
пор к ней обращаются коллеги 
за советом, с просьбой, по-
тому что знают – найдут под-

держку и понимание. Фарида 
Абзаловна всегда старается 
протянуть руку помощи. Пло-
дотворно трудиться ей помо-
гали такие качества как трудо-
любие, душевная щедрость, 
мудрость, помноженные на 
жизненный опыт. Она удо-
стоилась уважения людей за 
чуткость, добросовестность, 
старательность. А оценкой 
труда служат многочисленные 
Благодарственные письма и 
почетные грамоты. Постанов-
лением Президиума Совета 
судей Российской Федерации 
от 2 декабря 2019 года Фари-
да Абзаловна награждена по-
четным знаком Совета судей 
Российской Федерации «Вете-
ран судебной системы». 

И в своей семье она счаст-
лива, с мужем вырастили двух 
прекрасных дочерей. А самое 
большое счастье – когда дети 
радуют своими успехами, вы-

бирают профессию по душе, 
создают семьи и потом сами 
воспитывают детей. Дочь – Гу-
лия Вакиловна – пошла по сто-
пам матери. Получила юриди-
ческое образование, работает 
в Управлении Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан. Старшая дочь – Гуль-
наз Вакиловна – также связала 
свою жизнь с юридической про-
фессией. Они гордость и опо-
ра матери. В настоящее время 
свою жизненную мудрость, до-
брые советы, теплоту и заботу 
Фарида Абзаловна передает 
своим внучкам и радуется их 
успехам. 

В первый день нового 2020 
года судье в отставке Фариде 
Абзаловне Галяутдиновой ис-
полнилось 70 лет.

Миляуша Гумерова,
помощник судьи 

Апастовского суда

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ
Ветеран судебной системы

ДЕЛО №ОТЧЕТ

В Верхнеуслонском суде 
подведены итоги работы за 
2019 год.

Согласно статистическим 
данным, за 12 месяцев 2019 
года поступило 111 уголовных 
дел, что на 5,9% меньше, чем 
в 2018 году, рассмотрено 101 
уголовное дело, прекращено 
13 уголовных дел, в рамках 1 
уголовного дела применены 
принудительные меры меди-
цинского характера в отноше-
нии лица, страдающего психи-
ческими заболеваниями. 

Из числа осужденных 14 
человек осуждены за совер-
шение особо тяжких престу-
плений, 20 – за совершение 
тяжких преступлений, 19 – за 
совершение преступлений 
средней тяжести и 34 – за со-
вершение преступлений не-
большой тяжести. Необходимо 
отметить, что из числа рассмо-
тренных уголовных дел 34,6% 
составляют дела по незаконно-
му обороту наркотиков.

В рамках гражданского и 
административного судопроиз-

водства за 2019 год поступило 
561 дело, что на 2,6% меньше, 
чем в 2018 году. Из них произ-
водством окончено 555 дел. 
Из числа рассмотренных граж-
данских дел 16,4% составля-
ют споры, связанные с земле-
пользованием, 13,5% – споры 
с наследованием имущества, 
5,5% – в сфере защиты прав 
потребителей, 4,6% – в сфере 
семейных правоотношений.

Поступило 68 дел об адми-
нистративных правонарушени-

ях, что на 2,8% меньше, чем в 
2018 году, рассмотрено 69 дел с 
учетом остатка дел за 2018 год. 
Административному наказанию 
было подвергнуто 55 лиц, из 
них 42 назначено администра-
тивное наказание в виде адми-
нистративного штрафа, 10 – в 
виде административного аре-
ста, 2 – в виде предупреждения, 
1 – в виде лишения специаль-
ного права. 

Рассмотрено 305 материа-
лов в порядке уголовного судо-
производства, 289 материалов 
в порядке гражданского и адми-
нистративного судопроизвод-
ства, 350 жалоб и протестов на 
не вступившие в законную силу 
постановления об администра-
тивных правонарушениях. 

Подводя итоги работы, необ-
ходимо отметить: несмотря на 
то, что количество дел умень-
шилось, увеличилось количе-
ство дел особой сложности как в 
уголовном, так и в гражданском 
судопроизводстве. 

Пресс-служба 
Верхнеуслонского суда

Не ладится личная жизнь? 
Подводит здоровье, а в семье 
скандалы и ругань? Все понятно 
– у вас порча. Или сглаз. В об-
щем, срочно чистить карму! Нет, 
это не средневековье. Тысячи 
печальных случаев доказывают: 
мошенники сейчас «на коне».

Альметьевский городской суд 
осудил 40-летнюю женщину, об-
виняемую в мошенничестве.

Как было установлено в су-
дебном заседании, женщина 
совершила хищение денежных 
средств и имущества, принад-
лежащих потерпевшей, путем 
обмана, сообщив ей, что имеет 
экстрасенсорные способности. 
Она убедила потерпевшую, что 
сможет вылечить ее внука, за 
эту услугу потерпевшая пере-
дала 13500 рублей. Весь «об-
ряд» состоял в том, что больного 
мальчика «экстрасенс» закуты-
вала в красную материю и чита-
ла молитвы. Также пообещала 
очистить атмосферу в доме, по-
сле чего потерпевшая положила 
49000 рублей в тряпичный ме-
шок с крупой, которые осужден-
ная похитила.

Затем «экстрасенс» за про-
ведение обряда для улучшения 
семейных отношений посовето-
вала женщине положить золо-

тые изделия в коробку с солью, 
которые забрала, тем самым 
обогатившись на 70000 рублей.

Осужденная в судебном за-
седании вину не признала и по-
казала, что действительно она 
при указанных выше обстоятель-
ствах завладела имуществом по-
терпевшей, однако не признает 
это хищением, так как деньги 
предназначались на лечение 
внука, на транспортные расходы 
и на милостыни для мечети. Вы-
лечить мальчика она не смогла, 
но экстрасенсорные способно-
сти у нее есть. В то же время она 
согласилась возместить потер-
певшей материальный ущерб.

Действия женщины по каждо-
му предъявленному обвинению 
суд квалифицировал по части 2 
статьи 159 УК РФ как мошенниче-
ство, то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана, совершен-
ное с причинением значительного 
ущерба гражданину, и назначил 
ей наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы условно, с установ-
лением испытательного срока 2 
года. Приговором суда удовлетво-
рен гражданский иск о возмеще-
нии материального ущерба.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Очищу карму и… кошелекСтатистика знает всё
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Казанский филиал Рос-
сийского государственного 
университета правосудия, уч-
редителем которого является 
Верховный Суд РФ, согласно 
учебно-тематическому плану, 
утвержденному Председате-
лем Верховного суда Респу-
блики Татарстан, начальни-
ком Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан и ректором РГУП 
второй год проводит обучение 
по дополнительной образо-
вательной программе «Дело-
производство в судах общей 
юрисдикции», направленной 
на подготовку кадров для су-
дебной системы. Университет 
правосудия – единственный 
вуз в России, который готовит 
специалистов для судебной 
системы. Верховный Суд РТ и 
Казанский филиал РГУП нахо-
дятся в постоянном взаимном 
сотрудничестве. Курсы для 
студентов проводятся с ноя-
бря по март ежегодно. Торже-
ственное открытие курсов это-
го учебного года состоялось 
27 ноября 2019 года в Москов-
ском районном суде г. Казани. 

Очередные курсы старто-
вали в Верховном Суде РТ 22 
января 2020 года. Первую лек-

цию студентам прочитал за-
меститель Председателя суда 
Айдар Галиакберов, имеющий 
большой практический опыт 
работы в судебной системе и 
курирующий вопросы развития 
и внедрения информационных 
технологий в деятельность 
суда. Занятие было посвяще-
но вопросам информатизации. 
Студенты узнали об использо-
вании информационных тех-
нологий в судопроизводстве, 
таких как система аудио- и 
видеофиксации судебных про-
цессов, видео-конференц-свя-
зи для проведения дистанци-
онных судебных заседаний. К 
слову, информатизация судов 
осуществляется средствами 
Государственной автоматизи-
рованной системы Российской 
Федерации «Правосудие». 

В процессе обучения студен-
ты изучают теоретические во-
просы, приобретают практиче-
ские навыки, необходимые для 
дальнейшей работы, и осваи-
вают современные информаци-
онные технологии, знакомятся с 
делопроизводством в судах об-
щей юрисдикции, приобретают 
знания в области осуществле-
ния делопроизводства в судах 
различных инстанций. 

По словам самих студентов, 
такая практика помогает лучше 
усваивать теорию. К тому же, на 
курсах есть возможность побы-
вать в стенах Верховного суда и 
задать вопросы судьям. 

По окончании курсов студен-
тов ожидает итоговая аттеста-
ция, которая состоится на базе 
Московского районного суда г. 
Казани. Успешно завершившие 

аттестацию получат сертифи-
каты, которые в дальнейшем 
станут значительным преиму-
ществом в трудоустройстве бу-
дущих юристов. 

24 января в Верховном 
Суде Республики Татарстан со-
стоялось вручение дипломов 
выпускникам магистратуры Ка-
занского филиала Российского 

государственного университета 
правосудия. На торжественном 
мероприятии присутствовали 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов, его заместитель Марат 
Хайруллин, председатель Со-
вета судей Республики Татар-
стан Роман Гафаров, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, директор Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия Рамиль Шарифул-
лин, заместитель директора по 
учебной и воспитательной рабо-
те Алсу Гарифуллина.

Ильгиз Идрисович поздра-
вил выпускников с окончанием 
учебы, пожелал удачи в реали-
зации самых смелых планов, 
уверенными шагами продол-
жить свой путь, смело начать 
трудовую деятельность и в ско-
ром будущем добиться успехов. 

Екатерина Афонина, 
пресс-секретарь 

Казанского филиала РГУП

В начале года Бавлинским го-
родским судом рассмотрено дело 
об административном правона-
рушении по факту организации и 
проведения публичного меропри-
ятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о его про-
ведении. 

В судебном заседании право-
нарушитель вину в совершении 
административного правонаруше-
ния не признал и пояснил, что про-
водил одиночный пикет в защиту 

бывшего кандидата в президенты 
Российской Федерации, направле-
ние уведомления о пикетировании 
не требовалось, так как пикети-
рование осуществлялось одним 
участником.

Однако материалы дела об 
административном правонару-
шении свидетельствовали об 
обратном, а именно объясне-
ния участников пикетирования и 
фотоматериалы позволили суду 
сделать однозначный вывод, что 

публичное мероприятие в фор-
ме пикетирования проводилось 
группой лиц, объединенных един-
ством целей и общей организаци-
ей, с использованием идентичных 
наглядных средств агитации и 
призывов. 

Постановлением суда правона-
рушителю назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского суда

АЛЬМА МАТЕР

От теории – к практике

Пикет закончился судом и штрафом
ИЗ ЗАЛА СУДА


