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26 августа в зале президиу-
ма Верховного Суда Республи-
ки Татарстан с использованием 
систем видео-конференц-связи 
состоялось очередное заседа-
ние Совета судей Республики 
Татарстан под председатель-
ством Романа Гафарова. 

Основу повестки составили 
актуальные для всего судейско-
го сообщества проблемы опти-
мизации штатной численности 
судей и работников аппаратов 
судов Республики Татарстан и 
формирования резерва кадров 
для замещения должностей 
сотрудников аппаратов судов 
и судебных участков мировых 
судей Республики Татарстан. 
Активными участниками дис-
куссии стали председатель 
комиссии Совета судей Респу-
блики Татарстан по вопросам 
статуса судей, правового по-
ложения работников аппаратов 
судов и организации кадровой 
работы Александр Ковальчук, 
министр юстиции Республики 
Татарстан Рустем Загидуллин 
и его заместитель Надежда Ра-
гозина, начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров, 
социальной защиты и обеспе-
чения деятельности органов 
судейского сообщества Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Гулия 
Насибуллина, директор Ка-
занского филиала ФГБОУВО 
«РГУП» Рамиль Шарифуллин. 
Никто не остался равнодуш-

ным к приведенной статистике 
и предложениям по выравнива-
нию судебной нагрузки между 
судами республики путем опти-
мизации штатной численности.

В рамках этого вопроса в 
очередной раз была отмечена 
неэффективная исполнитель-
ская дисциплина ответственных 
лиц в части исполнения ранее 
вынесенных постановлений Со-
вета судей Республики Татар-
стан, что неизбежно становится 
препятствием к разрешению 
назревшей недостаточности ка-
дрового обеспечения.

Особое одобрение в работе 
над «кадровыми дефицитом» 
получил Казанский филиал 
Российского государственного 
университета правосудия. Ди-
ректор Рамиль Шарифуллин 
озвучил информацию о прово-
димой университетом работе 
по подготовке кадрового резер-
ва сотрудников судов из числа 
студентов, имеющих желание 
и способности к реализации 
карьеры в судебной системе, 
представил на обсуждение не-
сколько идей, которые могли бы 
способствовать снижению ка-
дрового «голода».

По инициативе Ильгиза Ги-
лазова на заседании Совета су-
дей Республики Татарстан был 
поднят вопрос о результатах 
проведенной Судебным депар-
таментом республики проверки 
работы районных (городских) 
судов, где было указано на не-

достатки, выявленные в стати-
стической отчетности, и необ-
ходимость усиления контроля в 
этой области со стороны пред-
седателей районных (городских) 
судов.

Совет судей Республики Та-
тарстан поддержал инициативу 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
и председателя Тюлячинско-
го районного суда Республики 
Рамиля Бикмиева об участии в 
конкурсе пресс-службы и госу-
дарственных гражданских слу-
жащих районных (городских) и 
гарнизонных военных судов, на 
которых возложены функции по 
организации взаимодействия с 
общественностью и средства-
ми массовой информации. Кон-
курс проводится по итогам ра-
боты за 2016–2020 годы в двух 
номинациях: «Лучший реализо-
ванный проект», «Лучшая орга-

низация работы со средствами 
массовой информации». Совет 
судей республики рекомендо-
вал к участию во Всероссий-
ском конкурсе пресс-служб 
районных (городских) судов и 
гарнизонных военных судов 
субъектов Российской Федера-
ции два проекта: «Правосудие 
от А до Я» и «Виртуальный му-
зей и видеоэкскурсия по музею 
суда».

Кроме того, по результатам 
изучения опыта работы объеди-
ненных пресс-служб других ре-
гионов России комиссия Совета 
судей по вопросам взаимодей-
ствия с органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями, средствами 
массовой информации и по ра-
боте с международными органи-
зациями совместно с Управле-
нием Судебного департамента 
в Республике Татарстан с целью 
формирования единой инфор-
мационной политики судов об-
щей юрисдикции Республики 
Татарстан, выработки единых 
подходов при организации и 
осуществлении взаимодействия 
со средствами массовой инфор-
мации и общественностью ре-
ализовали идею создания объ-
единенной пресс-службы судов 
Республики Татарстан, разрабо-
тав соответствующее положе-
ние, которое было утверждено 
на прошедшем заседании Со-
вета судей.

Ксения Бубнова, 
помощник судьи  

Верховного Суда РТ

СОБЫТИЕ

Состоялось заседание Совета судей  
Республики Татарстан

НАШИ ЛЮДИ

с. 4

Памяти Учителя  
и Наставника

Человек живет столько, 
сколько хранится память о нем.

Ильгиз Галимуллин: 
Любая судимость 
порождает далеко 

идущие, крайне 
негативные  
последствия

с. 2

ИНТЕРВЬЮ

ДЕЛО №

с. 3

Кто отвечает за ямы 
на дорогах?

Спор между автолюбителем 
и Исполнительным комитетом 
муниципального образования 
разрешился в суде.

Уголовные дела в отноше-
нии несовершеннолетних рас-
сматривают наиболее опытные 
судьи.

соБЫТия и СУДьбы

с. 3

Это не мой ребенок

Гражданский брак без офици-
ального оформления в органах 
ЗАГСа довольно распространен-
ное явление.
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ИНТЕРВЬЮ

В судах рассматриваются 
различные дела, связанные с 
несовершеннолетними. К со-
жалению, есть среди них и 
уголовные дела, когда дети 
оказываются по обе стороны 
судебного барьера в качестве 
подсудимых или потерпевших. 
Дела в отношении несовер-
шеннолетних рассматривают 
наиболее опытные судьи. Иль-
гиз Самикович Галимуллин 
– председатель судебного со-
става уголовной коллегии Вер-
ховного Суда РТ. 

– Ильгиз Самикович, 
сколько судей входит в со-
став, рассматривающий уго-
ловные дела с участием не-
совершеннолетних?

– В такой состав в Верхов-
ном Суде Республики Татар-
стан входит 6 судей.

– Расскажите об основ-
ных особенностях рассмо-
трения данной категории 
дел.

– Во-первых, я хотел бы на-
чать с того, что на скамье под-
судимых, к сожалению, ока-
зываются практически дети, 
сейчас уже даже несовершен-
нолетние 2007 года рождения. 
То есть 14 лет исполнилось, и 
подросток уже за ряд престу-
плений несет уголовную ответ-
ственность. Нам приходилось 
осуждать 14-летнего ребенка 
и никуда не денешься, и ста-
тья такая, и субъект такой, что 
его уже не исправишь. Каж-
дый раз в первую очередь мы 
пытаемся найти варианты в 
пользу несовершеннолетнего, 
смотрим, есть ли какие-ни-
будь возможности, так скажем, 
«спасти человека». 

Очень важно понимать, что 
любая судимость, даже в не-
совершеннолетнем возрасте, 
порождает далеко идущие, 
крайне негативные послед-
ствия. Если с возрастом чело-
век одумается, существует ряд 
профессий, которыми даже с 
погашенной судимостью чело-
век заниматься не может. На-
пример, стать судьей при на-
личии судимости практически 

невозможно, пусть это было 
40 лет назад, даже если кто-то 
из родителей или родственни-
ков был судим – это большая 
проблема. То есть, прежде чем 
совершить какое-либо право-
нарушение, следует об этом 
подумать, последствия могут 
отразиться и на последующих 
поколениях. 

Совсем недавно была си-
туация, запрашивали приговор 
1982 года в отношении чело-
века, которого представляли к 
награждению, оказалось, что в 
молодости у него была суди-
мость и это стало проблемой 
даже для награды, так что по-
следствия достаточно непри-
ятные. 

– За совершение каких 
преступлений чаще всего 
приходится привлекать к от-
ветственности несовершен-
нолетних?

– Корыстные преступле-
ния, основная масса – кражи. 
Может, потому, что дети еще, 
не совсем понимают, где чу-
жое, что чужое брать нельзя 
и начинают забирать как свое. 
В какой-то определенной сре-
де есть вымогательство сре-
ди школьников, на кого-то 
«садятся», что называется, 
и начинают ежедневно, или 
еженедельно, или ежемесяч-
но с него вымогать деньги. У 
нас был случай, когда ребен-
ка заставили снять деньги с 
банковской карты одного из 
родителей, на которой были 
сбережения, и ребенок отдал 
их вымогателям. Дети боятся, 
им угрожают избиением, изби-
вают, неоднократно избивают. 
На подростка это очень силь-
но влияет. Дети разные, конеч-
но, бывают, на кого-то попро-
буй надавить, он любые меры 
примет, чтобы не поддаваться, 
а кто-то не может сопротив-
ляться. 

Бывают грабежи, бывают 
даже разбойные нападения – 
наиболее тяжкие из этих со-
ставов. К сожалению, массо-
вые хулиганские проявления 
тоже встречаются, это тоже 
пока не ушло далеко. И, ко-
нечно, сбыт наркотических 
средств – видимо, порождение 
времени, когда-то это прой-
дет, но на сегодня очень акту-
ально. В это втягивают детей 
разного возраста. Но, скажем 
прямо, материальной выгоды 
приносит немного, по делам 
проходят такие суммы, как 
по 100 рублей за «закладку», 
если долго «закладывать» – 
по 200 рублей. Сделает он не-
сколько «закладок», но рано 
или поздно попадется и все 
– судьба сломана. Санкции 
по таким статьям серьезные – 

лишение свободы. По делам о 
сбыте наркотических средств 
условный срок осуждения уже 
не применишь, прекратить 
дело с применением мер вос-
питательного воздействия не-
возможно, просто по закону 
невозможно, то есть у челове-
ка уже одна дорога – колония, 
воспитательная колония или 
другая, но все же колония. В 
суде подсудимые понимают, 
что они совершили, плачут, 
страдают, родители страдают, 
родственники страдают, всем 
горе и ребенку горе. Но ведь 
и вред какой от этого, оно того 
не стоит, совсем не стоит, это 
кажется только, что деньги ни 
за что, это не так, плачевные 
последствия для каждого че-
ловека, кто в эту сферу попал. 

– Расскажите о процес-
суальной специфике рас-
смотрения уголовных дел с 
участием несовершеннолет-
них? 

– Если подсудимый не до-
стиг 16-летнего возраста, то 
есть период с 14 до 16 лет – 
дела рассматриваются в за-
крытом режиме. Также у не-
совершеннолетнего должен 
быть законный представитель 
в суде, как правило, это кто-
либо из родителей, но, если 
ребенок – сирота, могут вы-
ступить родственники, сестра 
или бабушка, например. У нас 
были дела, когда ребенок из 
детского дома участвовал в 
процессе, приходил директор 
детского дома как предста-
витель. Если подсудимый не 
достиг 16 лет, то присутствует 
педагог, а где-то и психолог не-
обходим. 

Ребенок есть ребенок, ког-
да они вместе, очень смелые, 
а стоит попасть одному к сле-
дователям, в суд, и как прави-
ло (есть конечно исключения), 
но как правило, это действи-
тельно просто ребенок, и смо-
тришь – жалко, до того жал-
ко…. Но в силу закона ничего 
не можешь сделать, и от этого 
двойная нагрузка, потому что 
одно дело взрослый человек, 
который уже может оценить 
свою ответственность, а ре-
бенок он часто не понимает, 
что совершил, их очень жаль. 
Мы всегда пытаемся найти 
любые варианты, чтобы об-
легчить участь ребенка, но 
бывают ситуации, когда со-
всем никаких вариантов нет, 
это уже совсем плохо. Эмоци-
онально очень тяжело. Бывает 
на улице встретишь толпу, они 
как герои, а стоит вычленить 
одного, и это уже не герой во-
все. И в силу жизненного опы-
та понимаешь, что он еще не 
испорченный до конца, но не 

предусмотрена в законе воз-
можность избежать наказания 
для него, так как не по всем ка-
тегориям дел возможно осво-
бождение от уголовной ответ-
ственности или принятие мер 
воспитательного воздействия. 

– Можно сказать, что при 
рассмотрении таких дел су-
дьям приходится быть в 
какой-то степени психолога-
ми?

– Да, в достаточно боль-
шой степени нужно быть пси-
хологом. Многое зависит от 
конкретного ребенка, бывают 
такие отъявленные бандиты, 
они уже сами для себя доро-
гу выбрали и по этой дороге 
твердо идут, и лет через 20, 
скорее всего, там же и будут. 
Есть дети, которые попали 
в силу каких-либо обстоя-
тельств, в силу своей психо-
логии, подростки часто подра-
жают кому-то из сверстников. 
И из-за материального инте-
реса, конечно, для ребенка, 
который живет в стесненных 
материальных условиях, и 100 
рублей неплохие деньги, но, 
если смотреть на перспективу, 
повторяюсь, эти деньги могут 
привести к необратимым по-
следствия.

– Часто приходится на-
значать реальное лишение 
свободы в отношении несо-
вершеннолетних?

– Не сказать, что часто, но 
приходится, это крайняя мера, 
в первую очередь мы пытаем-
ся этого избежать. Допустим 
за тот же сбыт наркотиков, 
ниже 3 лет лишения свободы 
уже не назначишь.

– Какой максимальный 
срок реального лишения 
свободы за уголовное пре-
ступление был назначен ва-
шим составов в отношении 
несовершеннолетнего? 

– Бывало и 6 лет назна-
чали, максимально за особо 
тяжкое преступление может 
быть назначено и 10 лет, но в 
последнее время, во всяком 
случае, я не помню, чтобы ре-
бенок совершил, к примеру, 
убийство.

– Расскажите про участие 
в судебных процессах несо-
вершеннолетних потерпев-
ших?

– Эта категория участников 
еще более беззащитная. Они 
вообще никак не шли к это-
му и не по своей, так скажем, 
воле попали в суд. Были слу-
чаи, когда отчимы совершали 
развратные действия в от-
ношении падчериц или изна-
силование, был случай, когда 
отчим на протяжении полутора 
лет совершал такие действия 
в отношении падчерицы, ей 

не было 16 лет, бывало они 
даже рожали… Тоже тяжело 
наблюдать, они совсем ни при 
чем, попали в такую ситуацию 
и беда, на всю жизнь беда… 
Иногда, чтобы не травмиро-
вать лишний раз таких потер-
певших, принимается решение 
не приглашать их в суд для 
участия, их показания мы име-
ем возможность прослушать 
в зале судебного заседания в 
записи.

– Считаете ли Вы что, на-
пример, родителям необхо-
димо проводить беседы с 
подростками на такие темы? 

– Не секрет, что есть благо-
получные семьи и есть семьи 
не совсем, так скажем, бла-
гополучные. Живут с одним 
родителем, не обязательно с 
матерью, бывает и с отцом. 
Если, к примеру, мать одна 
воспитывает четырех детей, 
у нее для бесед, откровенно 
говоря, времени совсем нет, 
у нее заботы – как накормить, 
как одеть, как в школу отпра-
вить и так далее. Конечно, это 
идеально, когда взаимоотно-
шения ребенка с родителями 
налажены. Но также важно, 
когда ребенок занят. Сегодня 
время такое, ребенку куда бы 
он ни пошел, везде приходит-
ся платить, причем платить 
нужно немало. Поэтому чаще 
всего в семьях с небольшим 
достатком дети предоставле-
ны сами себе, предоставлены, 
как раньше говорили, улице, а 
на улице товарищи примерно 
такие же, вот и созревает у них 
какая-то идея и понеслось… 

Мне хотелось бы пожелать, 
даже скорее всего учителям, 
чтобы старались при возмож-
ности предостерегать школь-
ников от неверных шагов, не 
путем нотаций, а с помощью 
как раз бесед. Время от вре-
мени беседовать на эти темы 
нужно, нужно разъяснять. 
Раньше, наверное, больше 
20 лет назад, судьи ходили в 
школы, сейчас такой практи-
ки нет, такая форма почему-
то перестала практиковаться. 
Хотя сейчас школьники сами 
посещают суды с экскурсиями 
и беседуют с судьями, но уже 
не так часто из-за пандемии. 
Даже если одному человеку 
пригодится эта информация, 
даже если один ребенок, ко-
торый готовился сделать не-
верный шаг, остановится, это 
будет уже огромная польза не 
только для этого ребенка, но и 
для многих, включая его окру-
жение. 

Елена Коваль,
консультант 

Верховного Суда РТ

Ильгиз Галимуллин: Любая судимость порождает далеко идущие, 
крайне негативные последствия
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Истец, управляя автомоби-
лем, совершил наезд в яму. В 
результате автомобилю причине-
ны механические повреждения. 
Сотрудниками ГИБДД было уста-
новлено, что размер ямы состав-
ляет по длине – 1 м, по ширине 
– 1,5 м, глубине – 19 см. Истец, 
обратившись в суд с иском, про-
сил взыскать ущерб с МУП. 

В ходе производства по делу 
судом в качестве соответчика 
был привлечен Исполнительный 
комитет муниципального образо-
вания. По делу была проведена 
судебная экспертиза для опре-
деления стоимости восстанови-
тельного ремонта автомобиля. 
Решением суда ущерб был взы-
скан с Исполнительного комите-
та муниципального образования 
в связи с тем, что ответчиком не 
было обеспечено надлежащее 
состояние участка дороги на мо-
мент происшествия. 

Ответчик решение суда об-
жаловал, в обоснование апел-
ляционной жалобы указав, что 
само по себе наличие на проез-
жей части выбоины не является 
безусловным основанием для 
признания лица, ответственного 
за содержание дорог, виновным 
в причинении ущерба. При-
чиной дорожно-транспортного 
происшествия и возникновения 
ущерба стало нарушение самим 
истцом пункта 10.1 Правил до-
рожного движения Российской 
Федерации. 

Суд апелляционной инстан-
ции оставил решение без изме-
нения и указал, что к вопросам 
местного значения поселения 
относится дорожная деятель-
ность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения 
на них. В соответствии с требо-
ваниями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по ус-
ловиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, покры-
тие проезжей части дороги не 
должно иметь просадок, выбо-
ин, иных повреждений, затруд-
няющих движение транспортных 
средств с разрешенной Прави-
лами дорожного движения ско-
ростью. Предельные размеры 
отдельных просадок, выбоин не 
должны превышать по длине 15 
сантиметров, по ширине – 60 и 
глубине – 5 сантиметров. Следо-
вательно, поскольку дорожное 
полотно не соответствует тре-
бованиям к эксплуатационному 
состоянию, а обязанность по его 
содержанию возложена на ор-
ган местного самоуправления, 
ущерб подлежит взысканию с 
Исполнительного комитета му-
ниципального образования.

Эльвира Зиганшина,
помощник судьи

Набережночелнинского 
суда 

Новошешминский районный 
суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении мужчины, обвиня-
емого в совершении преступле-
ний против собственности, пред-
усмотренных частью 2 статьи 
159 УК РФ. 

В ноябре 2019 года под пред-
логом оказания содействия в 
получении водительского удо-
стоверения завладел денежны-
ми средствами автолюбителя, 
который сначала перечислил 
ему на банковскую карту 14 000 
рублей, затем 10 000 рублей, 
взял в кредит для него телефон с 
внешним аккумулятором на сум-
му около 50 000 рублей, а затем 
айфон стоимостью около 100 
000 рублей, далее взял в банке 
денежный кредит, а мошенник 
в свою очередь написал долго-
вую расписку о том, что будет 
оплачивать кредиты сам и вер-
нет деньги, хотя выполнять эти 
обязательства не был намерен. 
Обманным путем он причинил 
материальный ущерб на общую 
сумму около 170 000 рублей.

Затем он же в ходе телефонно-
го разговора предложил другому по-
терпевшему приобрести у него при-
цеп по заниженной цене, обещав 
предоставить его в течение не ме-
нее двух недель, и попросил пере-
вести ему деньги в качестве задат-
ка. Сначала ему было переведено 
30 000, а затем еще 15 000 – в долг.

В январе 2020 года, увидев в 
социальной сети объявление о 
продаже бычка, под предлогом по-
купки мяса мужчина договорился о 
приобретении мяса говядины ве-
сом около 250 килограмм по цене 
310 рублей за один килограмм. 
Приехал к продавцу, приобрел 280 
килограмм мяса, выдав долговую 
расписку с обязательством выпла-
ты 84 000 рублей в срок до 1 фев-
раля 2020 года, заведомо зная, что 
не выполнит свои обязательства, 
и впоследствии обратил похищен-
ное в свою собственность. 

В конце января того же года 
– новый эпизод. На этот раз пред-
ложил потерпевшему приобрести 
у него бывшие в использовании 
насосно-компрессорные трубы 

по заниженной цене. Приехав к 
потерпевшему, выдал расписку 
в получении 60 000 рублей под 
предлогом реализации в течение 
недели труб. Деньги, переданные 
в качестве задатка, похитил. Че-
рез несколько дней под предло-
гом реализации дополнительной 
партии бывших в использовании 
насосно-компрессорных труб и 
буровых штанг по заниженной 
цене, в ходе телефонного разго-
вора предложил потерпевшему 
перечислить ему 48 500 рублей.

Приговором Новошешминско-
го районного суда мошенник был 
признан виновным и получил на-
казание в виде реального лише-
ния свободы, а также он должен 
возместить ущерб потерпевшим. 

Удивляет доверчивость граж-
дан, которые, поддавшись уго-
ворам подсудимого, выдавали 
либо перечисляли по банковским 
картам довольно крупные суммы 
незнакомому человеку. Есть пред-
положение, что от его действий 
пострадали не только 4 гражда-
нина, а гораздо больше, но не все 
из них обратились с заявлением в 
органы следствия. Кроме того, как 
известно, от его мошеннических 
действий пострадали и жители 
других районов Татарстана. Он 
также был осужден за аналогич-
ные преступления Аксубаевским 
районным судом, имеются дела 
о совершении им мошенничества 
еще в ряде других судов.

Пресс-служба
Новошешминского суда

В соответствии с понятием, 
взятым из нормы статьи 159 УК 
РФ, мошенничеством признается 
хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или зло-
употребления доверием. 

Бавлинским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в 
отношении директора одной из 
организаций Бавлинского райо-
на, осужденного по части 3 статьи 
159 УК РФ, то есть мошенниче-
ство, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения в крупном размере.

В 2014 году был заключен го-
сударственный контракт на стро-
ительно-монтажные работы по 
капитальному ремонту объектов 
образовательной системы и соци-
альной защиты. С организацией 

был заключен договор подряда 
для поставки, доставки и монта-
жа оконных изделий. Подсудимый 
знал, что в документы внесены 
заведомо ложные сведения, объ-
емы выполненных работ завы-
шены и не соответствуют факти-
чески выполненным. В результате 
бюджету Республики Татарстан и 
заказчику был причинен ущерб в 
размере 274 506 рублей 09 копе-
ек, которыми подсудимый распо-
рядился по своему усмотрению.

В судебном заседании под-
судимый вину в совершении пре-
ступления не признал. Однако 
вина его полностью доказана 
представленными сторонами до-
казательствами и исследованны-
ми в судебном заседании матери-
алами уголовного дела. Суд учел 
все обстоятельства дела и назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы на срок 2 года условно 
с испытательным сроком 2 года 
и взыскал с подсудимого сумму 
причиненного материального 
ущерба.

Пресс-служба  
Бавлинского суда

На цветной фотографии идил-
лия: новогодняя елка, шампанское 
на столе, на диване, прижавшись 
друг к другу, сидит молодая кра-
сивая пара: он и она в конфетти и 
сверкающей мишуре. И все бы ни-
чего, если бы этот снимок не был 
приложен к судебному делу об 
установлении отцовства как дока-
зательство некогда крепких, близ-
ких отношений.

Евгения в суде доказывала, 
что в результате большой любви с 
Василием у нее родился ребенок 
и его нужно содержать. А Василий 
– обратное, что знать не знает эту 
девочку, хоть и похожа она на него 
как две капли воды: и нос, и глаза, 
и улыбка. В суде разворачивает-
ся целый спектакль. Общие дру-
зья делятся на два лагеря. Одни 
уверяют, что Евгения с Василием 
дружили, встречались и отмечали 
вместе праздники. Другие считают, 
что ничего серьезного эти взаимо-
отношения не представляли.

Судом была назначена гене-
тическая экспертиза для установ-
ления отцовства. Но Василий от-
казался ее проходить, заявив, что 
боится уколов и всякой инфек-
ции. Однако суд посчитал такие 
заявления безосновательными. 

Пока Евгения ждала ребенка и 
готовилась стать матерью, Васи-
лий готовился к свадьбе с другой 
женщиной. И ему совершенно не 
хотелось, чтобы вся эта история 
вылезла наружу.

Городской суд установил исти-
ну и признал Василия отцом Ани, 
родившейся в 2016 году. Также 
суд решил взыскать на содержа-
ние дочери алименты в размере 
¼ части всех видов его заработка 
и иного дохода – ежемесячно до 
совершеннолетия ребенка. Также 
настоящее решение является ос-
нованием для того, чтобы органы 
ЗАГС выдали свидетельство об 
установлении отцовства и внесли 
изменения в запись акта о рожде-
нии ребенка, указав Василия ее 
отцом.

В другом деле мужчина допу-
скает свое отцовство, но удочерять 
и воспитывать ребенка не желает. 
Вадим считает, что гражданская 
жена родила, чтобы удержать его 
в семье. Когда-то они жили вме-
сте, и у них уже есть один общий 
ребенок, о котором он заботится, 
а вот про вторую и слышать не хо-
чет, даже предлагал деньги, чтобы 
сделать аборт, но сроки беремен-
ности не позволили. В этом деле 

суд также удовлетворил исковое 
заявление женщины, и дочь пусть 
и формально, но обрела отца, ко-
торый будет обязан хоть как-то 
участвовать в ее жизни.

Гражданский брак без офици-
ального оформления в органах 
ЗАГСа – довольно распростра-
ненное явление. Соответственно, 
встает вопрос о том, каким обра-
зом оформить отношения родив-
шегося ребенка и биологического 
отца. Есть две возможности уста-
новления отцовства – доброволь-
ное и в судебном порядке. Али-
менты будут взысканы с момента 
установления отцовства. Понятно, 
что если мужчина не желает воз-
вращаться в семью и заниматься 
ребенком, то никакое оформле-
ние законного отцовства не склеит 
разбитые отношения. Бывает, что 
женщины подают исковые заявле-
ния не столько из-за алиментов, 
сколько пытаясь вернуть любимого 
мужчину.

С начала года городским судом 
рассмотрено 7 дел об установле-
нии отцовства и взыскании али-
ментов.

Ирина Газизова, помощник 
судьи Лениногорского суда 

Кто отвечает за ямы  
на дорогах?

Мастер широкого профиля

Выгодный контракт может 
обернуться сроком

Это не мой ребенок

ДЕЛО №

ИЗ ЗАЛА СУДАсоБЫТия и СУДьбы
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НАШИ ЛЮДИ

ЛИРИЧЕСКОЕСОБЫТИЕ

Человек живет столько, 
сколько хранится память о нем. 
Одной из ярких личностей, сы-
гравших, без преувеличения, 
большую роль в деле развития 
судебной системы в Республике 
Татарстан, воспитания подрас-
тающего поколения, становле-
ния кадров для судебной систе-
мы, является Рашит Исламович 
Салахов, бывший Председатель 
Арбитражного Суда Республи-
ки Татарстан, заслуженный 
юрист Российской Федерации 
и Республики Татарстан. Рашит 
Исламович прожил яркую и на-
сыщенную событиями жизнь с 
полной самоотдачей. «Закон-
ность. Справедливость. Добро-
та» – это был его жизненный 
девиз. Так уж заведено, что че-
ловеческая жизнь обрывается, 
как песня. Рашита Исламовича 
не стало 14 февраля 2021 года. 
А за чертой, отделяющей зем-
ную жизнь, – человеческая па-
мять, оценка людей, потомков. 

Говорят, при рождении челове-
ка на небе загорается путеводная 
звезда, которая на протяжении 
всей жизни сопровождает его, ос-
вещая путь. Бывают победы и по-
ражения, взлеты и падения, чело-
век теряет и находит. Неизменным 
остается лишь путь, который он 
должен пройти, следуя своей стезе.

Рашит Исламович родился в се-
мье тружеников села в д. Карабур-
наш Апастовского района ТАССР в 
тяжелый для нашей страны период 
– 17 декабря 1941 года, шла Вели-
кая Отечественная война. Учился в 
средней школе в селе Кильдуразы 
Апастовского района, в далеком 
1958-м поступил в железнодорож-
ное училище № 1 г. Красноуфим-
ска, получил профессию плотника. 
Затем работал инструктором Крас-
ноуфимского горкома комсомола. 
Уже в начале шестидесятых у Р.И. 
Салахова за плечами был большой 
опыт: трудовая профессия, ответ-
ственная комсомольская работа. 
Все-таки время все расставляет по 

своим местам. В 1964-м году Рашит 
Исламович возвращается в Казань 
и начинает работать в стройтресте 
№ 2, где проходит путь от плотника 
до инженера и секретаря комсо-
мольской организации треста.

Многие из нас не раз стояли пе-
ред выбором, и как важно сделать 
этот правильный выбор. Именно 
юридический факультет Казанско-
го государственного университета 
имени В.И. Ульянова-Ленина опре-
делил судьбу Рашита Исламовича. 
Удача, упорство, влюбленность в 
то, чем занимаешься, полная отда-
ча работе были главными состав-
ляющими успешной деятельности 
Рашита Исламовича. В эти годы он 
совмещает работу с учебой. 

В 1973 году для него наступа-
ет важный переломный момент, 
который окончательно опреде-
ляет судьбу молодого специали-
ста, – его приглашают работать 
членом Верховного суда ТАССР, 
где он рассматривал уголовные 
и гражданские дела, был предсе-
дателем судебного состава и чле-
ном президиума.

С 1986 по 1994 год Рашит 
Исламович возглавлял один из 
крупнейших судов республики – 
Советский районный суд г. Каза-
ни, а в 1994 году его приглаша-
ют в Верховный Суд Республики 
Татарстан заместителем Пред-
седателя – руководителем су-
дебной коллегии по гражданским 
делам.

В 1996 году, в трудное для стра-
ны и республики время, он назна-
чается на должность Председателя 
Арбитражного суда Республики Та-
тарстан. За это время был пройден 
непростой путь, когда в напряжен-
ной работе и непростых экономи-
ческих и политических условиях в 

стране многое приходилось соз-
давать с чистого листа. Трудовой 
путь руководителя определяется 
в том числе и тем, что он принес 
в коллектив. С приходом Рашита 
Исламовича жизнь в суде закипе-
ла с новой силой, он зажег своей 
неуемной энергией всех. Тогда в 
суде оставалось всего шесть судей. 
Именно Рашитом Исламовичем 
был создан прекрасный коллектив 
специалистов, благодаря высокому 
профессионализму и принципиаль-
ной позиции которых Арбитражный 
суд Республики Татарстан заслу-
женно пользуется авторитетом не 
только в республике, но и в су-
дебной системе России. Путевод-
ная звезда Рашита Исламовича, 
ярко и очень четко указавшая ему 
путь, кажется, и сама дарила этот 
свет всем окружающим. Именно 
поэтому его знали как сильного 
руководителя, справедливо и де-
мократично решающего все воз-
никающие вопросы. В то же время 
он был достаточно требователен, 
принципиален и настойчив, ему 
были присущи такие качества, 
как новаторский дух, оптимизм и 
стремление вперед. С 1996 года за 
15 лет работы Арбитражного суда 
Республики Татарстан под руковод-
ством Рашита Исламовича было 
успешно разрешено свыше 450 000 
арбитражных дел, состав судей 
увеличился в 10 раз и составил 64 
судьи. Многие воспитанники Раши-
та Исламовича сегодня работают 
судьями в районных (городских) 
судах, Верховном Суде Республики 
Татарстан, Арбитражном суде Ре-
спублики Татарстан, Арбитражном 
суде Поволжского округа. Предсе-
датель Арбитражного суда Респу-
блики Татарстан М.С. Боровков, его 
заместители М.Н. Гумеров и О.В. 

Логинов, судья Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации в 
отставке Р.Т. Мифтахутдинов также 
начинали судейскую карьеру под 
началом Р.И. Салахова.

Он был высочайшим професси-
оналом, который многое сделал в 
деле укрепления законности в сфе-
ре экономической деятельности на 
благо родной республики. За пери-
од работы в судебной системе он 
дважды избирался председателем 
Квалификационной коллегии су-
дей Республики Татарстан, являл-
ся членом Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской 
Федерации, избирался делегатом 
шести съездов судей России. Он – 
судья высшего квалификационного 
класса, заслуженный юрист России 
и Татарстана, награжден высокой 
государственной наградой России – 
орденом Дружбы, а также многими 
медалями и почетными грамотами. 
За выдающиеся заслуги в развитии 
государственности в Республике 
Татарстан, обеспечении прав и сво-
бод граждан и развитии экономики 
Указом Президента Республики Та-
тарстан Р.Н. Минниханова удостоен 
еще одной высокой государствен-
ной награды – ордена «За заслуги 
перед Республикой Татарстан». 

Рашит Исламович говорил, 
что его девиз: «Главное – дело по-
знать, быть справедливым и до-
брым, тогда остальные вопросы 
становятся философскими, они 
преодолимы старательному чело-
веку». Он считал себя старатель-
ным человеком. Таким добрым, 
справедливым и старательным он 
останется в памяти воспитанни-
ков, коллег и друзей.

  
Юсуф Сахапов, 

судья Азнакаевского суда

Памяти Учителя и Наставника

Самое ценное для человека 
– это его жизнь, к которой каждый 
должен ответственно относиться, а 
в рабочем процессе не стоит забы-
вать и о своей безопасности.

18 августа в здании Кировского 
районного суда г. Казани совмест-
но с подразделениями Федераль-
ной противопожарной службы по 
Республике Татарстан МЧС России 
проведены плановые пожарно-

тактические учения, которые по-
зволили отработать план действий 
сотрудников суда и пожарных при 
возникновении и тушении пожара. 
На месте был развернут оператив-
ный штаб. Всего в учениях было 
задействовано 16 человек личного 
состава пожарной службы, 3 еди-
ницы спецтехники, карета скорой 
помощи, специалисты городской 
газовой службы, сотрудники МВД 
по РТ.

По тактическому замыслу уче-
ний пожар произошел в одном из 
помещений на 2 и 3 этажах суда. Во 
дворе сотрудники прошли инструк-
таж по пожарной безопасности, им 
напомнили, как пользоваться огне-
тушителем. В ходе учений отраба-
тывались действия по сообщению 
о пожаре, встрече пожарных под-
разделений, созданию условий 
для работы пожарных, действия по 
охране объекта, оцеплению, орга-
низации работы должностных лиц 
суда в штабе пожаротушения, эва-
куации людей, оказавшихся в зоне 
возгорания, действия по ликвида-
ции пожара, проверялась исправ-

ность охранной пожарной сигнали-
зации и средств пожаротушения.

Условия были приближены к 
настоящим: эвакуация сотрудни-
ков проходила с имитацией задым-
ления коридоров. Для спасения 
сотрудников суда пожарными были 
развернуты автолестницы в окна 
3-го этажа. Был использован спа-
сательный рукав, внутри которого 
пострадавший мог легко спустить-
ся даже с высоты, и «куб жизни». В 
это же время спасатели сняли од-
ного «пострадавшего» при помощи 
пожарной лестницы.

Учения прошли успешно, с нор-
мативами по скорости эвакуации 

справились, все поставленные за-
дачи были выполнены. Действия 
сотрудников суда, самих пожарных 
и спасателей доведены до автома-
тизма, чтобы при возникновении 
чрезвычайной ситуации все рабо-
тали оперативно и слаженно. По 
окончанию учений был проведен 
разбор действий участников туше-
ния условного пожара и подведены 
итоги. Мероприятие прошло на 
высоком организационном уровне, 
учебные цели выполнены в полном 
объеме.  

Пресс-служба Кировского 
районного суда г. Казани

Кояшлы бүлмэ түрендә
Әнинең биргән гөле, 
Күңел түрендә минем 
Әле дә әйткән сузе:
Мәңгелек түгел бу дөнья,
Бел син, улым, кадерен.
Онытма туганнарыңны, 
Авыр чакта бир кулың.
Атсалар сиңа таш белән, 
Кире кайтар таш белән-
Дошманлыклар да бетәр,
Сабырлыкка ни җитәр.
Онытма улым ахирәтне
Хәтер китабын ачканда,
Төшләреңә мин керермен
Гөлем чәчәк атканда.
Саваплар булып кайтыр
Китергән изгелегең,
Яшәргә язсын Ходай
Төшерми саф күңелең.
Әниемнең гөле быел
Ап-ак чәчәкләр ата.
Күңелемне пакъландырып
Яшэү дәртен уята.

Вәзир Шакиров,
судья в отставке 

Агрызского суда

Тяжело в учении – легко в бою ӘНИЕМНӘН 
НӘСЫЙХЭТ


