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ОБ АВТОРАХ

МУСИН ФАНИС 

САХИБУТДИНОВИЧ

Председатель Вахитовского районного суда 

города Казани, Заслуженный юрист Респу-

блики Татарстан, кандидат психологиче-

ских наук.

В 1985 году окончил дневное отделение 

юридического факультета Казанского госу-

дарственного университета имени В.И. Уль-

янова-Ленина. В 2006 году защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени канди-

дата психологических наук на тему: «Индивидуально-психологические 

особенности адаптации осужденных женского и мужского пола к услови-

ям лишения свободы». Является членом-корреспондентом Академии 

информации Республики Татарстан.

С 1985 года — стажер народного судьи Ленинского народного суда 

города Казани, с  марта 1986 года — народный судья Пестречинского 

районного народного суда, с января 1987 года — председатель того же 

суда. В 2007-2019 годах — председатель Вахитовского районного суда 

города Казани.

Является автором книг «Краткий русско-татарский психолого-юриди-

ческий и биографический словарь», «Индивидуально-психологические 

особенности адаптации осужденных к условиям лишения свободы», а 

также многочисленных публикаций в специализированных юридических 

изданиях. В их числе: «Духовно-нравственные особенности специалистов 

пенитенциарной службы» (Материалы XIV Всероссийской научной кон-

ференции «Мониторинг качества образования и творческого саморазви-

тия конкурентоспособной личности» - Казань, 2006), «Коррекция духов-

но-нравственного благополучия специалистов пенитенциарной службы 

ОБ АВТОРАХ
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ОБ АВТОРАХ

(Научный журнал «Образование и саморазвитие» - Казань, 2006, №1), 

«Механизм и условия развития и обеспечения толерантности духовно-

нравственного благополучия личности (Сборник статей, подготовленных 

на основе докладов участников Первого Международного форума «Пси-

хологическая безопасность, устойчивость, психотравма» - С-Петербург, 

2006), «Судебные решения при применении меры уголовно-процессуаль-

ного принуждения в виде временного отстранения от должности» (Науч-

но-практический журнал «Уголовное право», 2012, №3).

БИКМИЕВ РАМИЛЬ 

ГАПТЕРАУЕФОВИЧ

Председатель Тюлячинского районно-

го суда Республики Татарстан, доцент 

Казанского филиала Российского госу-

дарственного университета правосу-

дия, кандидат юридических наук.

В 2007 году окончил юридический 

факультет Казанского государственно-

го университета имени В.И. Ульянова-

Ленина. В 2015 году защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: 

«Временное отстранение от должности подозреваемого или обвиняемо-

го в уголовном судопроизводстве: сущность, значение и правовые 

последствия». 

В судебной системе с 2001 года, пройден путь от экспедитора до 

помощника председателя Вахитовского районного суда города Казани. 

Судья Вахитовского районного суда города Казани с 2013 года. Указом 

Президента Российской Федерации от 17 октября 2016 года №552 назна-

чен на должность председателя Тюлячинского районного суда Республи-

ки Татарстан.

Сферу научных интересов составляют актуальные проблемы уголовно-

го права и уголовного процесса: временное отстранение подозреваемого 

или обвиняемого от должности, электронные доказательства, электрон-

ное правосудие, проблемы информационной безопасности судебной сис-

темы Российской Федерации.
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Предлагаемая тебе, дорогой читатель, книга посвящена истории 

Вахитовского районного суда города Казани.

Перед началом работы над «историей» авторами — людьми, посвя-

тившими Вахитовскому районному суду города Казани значительную 

часть своего трудового пути, — была поставлена традиционная для 

подобных изданий цель: на основе собранных для музея суда фотографий, 

архивных дел, интервью с работниками аппарата суда и судьями, мате-

риалов периодической печати, ряда литературных и научных источни-

ков, имеющих отношение к развитию судебной системы Республики 

Татарстан, рассказать о делах, событиях и людях. «Запечатлеть мгно-

вения» - как удаленные по времени, так и текущие, близкие. 

Авторы совершенно осознанно сделали акцент именно на людях, 

несколько визуально «перегрузив» книгу фамилиями, датами рождений и 

служебных перемещений. Но в этом «виноват» английский философ Джон 

Локк, когда-то отметивший: «Память — это медная доска, покрытая 

буквами, которые время незаметно сглаживает, если порой не возобнов-

лять их резцом». Наша книга, в целом ряде случаев написанная совместно 

с детьми ее героев, — попытка именно такой работы резцом…

Мы выражаем искреннюю признательность за оказанную помощь и 

поддержку, в том числе моральную, коллективу Вахитовского районного 

суда города Казани, родным и близким председателей Бауманского и 

Вахитовского судов, работникам пресс-службы Верховного Суда Республи-

ки Татарстан Наталье Лосевой и Елене Коваль, директору журнала «Экс-

перт Татарстан» Ирине Лукашовой.

Особая благодарность доценту Казанского инновационного универси-

тета имени В.Г. Тимирясова Юрию Мягкову за содействие в обработке 

материала и творческое вдохновение.

С уважением, 

Фанис Мусин и Рамиль Бикмиев

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО

Каждому человеку свойственен интерес к своей истории, корням, на 

которых развивается его жизнь и деятельность. Умение оглянуться 

назад, оценить настоящее с высоты прожитого — примета цивилизо-

ванного общества. Замечательно, что эта добрая традиция живет и в 

судебной системе нашей республики. Сказанное в полной мере отно-

сится и к Вахитовскому районному суду города Казани.

История суда неразрывно связана с уникальной историей Казани и 

судебной системы Республики Татарстан. Но не только в историческом 

ракурсе Вахитовский районный суд занимает достойное место в судеб-

ной системе республики и Российской Федерации в целом. Его сплочен-

ный коллектив квалифицированных судей и специалистов работает в 

соответствии с высокими требованиями к осуществлению правосудия. 

ИЛЬГИЗ ИДРИСОВИЧ ГИЛАЗОВ,

председатель Верховного Суда 

Республики Татарстан
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Эти требования ужесточаются по мере развития экономики и общества, 

а судьям все чаще приходится рассматривать многотомные уголовные 

дела о преступлениях, совершенных с использованием современных 

финансовых или компьютерных технологий, затрагивающих сотни потер-

певших. Многие дела, рассмотренные Вахитовским судом, не имели ана-

логов в судебной практике, что позволяет назвать этот орган российской 

судебной системы практикообразующим. Даже само нахождение суда в 

центральной части Казани — традиционном месте расположения 

республиканских властных и правоохранительных структур — определя-

ет сложность гражданских и административных дел: в большинстве 

своем они касаются крупных банков и страховых компаний, пересмотра 

решений государственных и муниципальных органов.

Все это позволило коллективу суда накопить уникальный опыт. И не 

случайно Вахитовский суд города Казани является кузницей руководя-

щих кадров для районных судов и Верховного Суда Республики Татарстан. 

История и современность нашли отражение в книге, в этом ее несом-

ненное достоинство. Транслируя информацию в будущее, мы надеемся, 

что наши потомки, получив ее, испытают такое же чувство гордости, 

какое испытываем мы, узнавая о своих предшественниках из нужных и 

полезных книг.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Много ли найдется в Республике Татарстан профессиональных юри-

стов, которые бы не бывали в Вахитовском районном суде города Каза-

ни? Представляется, что большинство прокурорских работников, адво-

катов, юрисконсультов государственных и муниципальных органов, 

крупных банков и страховых компаний в разное время посетили по слу-

жебным делам здание на улице Лесгафта. Но далеко не все из них 

знают, какое значение для судебной системы и практики применения 

законодательства играл и играет этот один из семи районных судов 

города Казани. Суд «центральный», но даже не столько по местораспо-

ложению, сколько по важности, сложности и общественной значимо-

сти тех дел, которые в нем рассматриваются.

«История Вахитовского районного суда города Казани…» — книга, 

ЗЯВДАТ МИРГАЗЯМОВИЧ 

САЛИХОВ,

начальник Управления Судебного 

департамента в Республике 

Татарстан



10

призванная рассказать в первую очередь о людях (где-то вынужденно 

коротко) и отдать должное руководителям двух судов (впоследствии 

объединенных в один) близкой по времени, но совсем другой — «совет-

ской» — эпохи.

Римский поэт первого века до нашей эры Публий Сир говорил: «Вче-

рашний день — учитель при сегодняшнем». И, памятуя об этом, всем 

нам важно знать историю, не забывать достойных, честных и болею-

щих за дело людей, отлично понимающих, в чем заключается предназ-

начение суда и правосудия.
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Глава 1

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага 
(древняя китайская пословица)
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Глава 1

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага 
(древняя китайская пословица)

Образование любого органа государственной власти, каковым и явля-

ется суд, тесно связано с историей города или района его месторасполо-

жения. Именно поэтому, прежде чем речь пойдет о Бауманском и Вахи-

товском районных судах, приведем краткие исторические сведения о 

развитии Казани и ее административного деления, образовании Казан-

ского окружного суда, районных народных судов города.

Казань — один из древних городов России. Территориальное формиро-

вание Казани начинается еще в VII-IX веках, на новых землях, завоеван-

ных булгарами. В конце IX — начале Х века в Среднем Поволжье образу-

ется государство Волжская Булгария. Его столица — Булгар — активно 

растет, здесь процветают ремесло и торговля. В те времена по своим раз-

мерам город считался одним из крупнейших в Европе. Развитию Волж-

ской Булгарии способствовало и удобное местоположение: через нее про-

ходил Великий волжский путь, по которому велась торговля с соседними 

странами и странами Скандинавии. 

Следует отметить, что в Булгаре сохранился замечательный памятник 

архитектуры — Черная палата, датированная серединой ХIV века. Часть 
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¹ Редактор Абрамов Л.Г., автор текста В.А. Матылицкий. Спасский суд: третий век на службе Фемиде. // 
Издательство «По городам и весям» С. 11.

Академик Паллас, посетивший Булгар в XVIII веке, со слов местных жителей, считал палату зданием суда, 
причем на первом этаже (действительно мрачном), по его мнению, находилась тюрьма предварительного за-
ключения для ждущих приговора, тогда как на втором вершился суд.

исследователей, опираясь на местные предания, считает, что это здание 

являлось судилищем, а первый его этаж использовался, скорее всего, для 

временного заключения осужденных1. 

С развитием государства в его северной части возникает военная кре-

пость Казань. Первоначально она занимает небольшую площадь на севе-

ро-восточной стороне Кремлевского холма. 

Но военные вторжения, разрушение государств и городов — нередкие 

явления того периода. Не обошли данные события и Волжскую Булга-

рию. В начале ХIII века здесь появляются войска татаро-монголов. Если в 

1223 году булгары отбили первое вторжение войск Чингисхана, то убе-

речься от войск его внука - хана Батыя - в 1236 году уже не смогли. В 

результате Волжская Булгария была захвачена, большинство сел и горо-

дов оказались сожжены и разрушены. На территориях, занятых монгола-

ми, начинает образовываться новое государство — Золотая Орда (Улус 

Джучи).

Постоянные войны с Золотой Ордой продолжились, не давая государ-

ству восстановиться. Спустя 42 года, в 1278 году, внук Батыя Менгу-

Темир вновь захватывает Волжскую Булгарию. Среди разграбленных и 

сожженных городов оказывается и Казань. 

Спустя еще 83 года, в 1361 году, отряд эмира Булак-Темира подавляет 

организованное восстание булгар. При этом захватывается и разрушается 

сам город Булгар. Из-за постоянных войн население Булгарии перемеща-

ется на север, к Казани. Это приводит к тому, что к концу XIV века Казань 

превращается в центр Волжской 

Булгарии, а город становится 

столицей Казанского ханства.

Говоря о судебной системе тех 

сложных времен, следует ска-

зать, что местный суд был выс-

шей властной инстанцией. 

После перехода верховной влас-

ти в Казань здесь жили купцы и 

ремесленники, а представители Черная палата. Середина ХIV века
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Издательство «По городам и весям» С. 12.

власти собирали налоги и вершили суд2.

С 1547 по 1550 годы на берегу Свияги по приказу царя Ивана IV был 

построен город-крепость, что позволило разместить наступающую мно-

готысячную русскую армию в непосредственной близости от Казани. 2 

октября 1552 года после семидневной осады крепость Казанского Крем-

ля была взята штурмом. С этого времени начинается история Казани как 

части России.

Город быстро восстановился после многочисленных и длительных 

войн. Недалеко от Кремля — на месте нынешнего следственного изоля-

тора №1 (улица Япеева) — вырос Государев Двор, ставший резиденцией 

большого (старшего) воеводы. Рядом с ним находится и «приказная 

палата», где большой и меньшие воеводы с «товарищами» обсуждали 

меры управления краем, чинили суд и расправу. Там хранилась казна, 

дела по управлению и суду. Воеводы повсюду вводили «губные» учрежде-

ния — местные выборные органы для ведения уголовного суда, управля-

емые старостами и целовальниками3.

В результате реформ царя Петра I Российская империя разделилась на 

восемь губерний. Для Казани особенным является 1708 год, когда по 

указу Петра I она становится столицей Казанской губернии. Территория 

² Редактор Абрамов Л.Г., автор текста В.А. Матылицкий. Спасский суд: третий век на службе Фемиде. // 
Издательство «По городам и весям» С. 12.

Кремль. Присутственные места
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губернии занимает огромную площадь: в ее состав входят воеводства Сви-

яжское, Пензенское, Симбирское, Уфимское, Астраханское и ряд других. В 

последующем многие из перечисленных воеводств стали самостоятельны-

ми губерниями. Город начинает расти и развиваться, появляются сукон-

ная и кожевенная мануфактуры, судоверфь, открываются школы. Проис-

ходит изменение внешнего вида Кремля, строится башня Сююмбике.

В 1718 году по указу Петра I учреждается Адмиралтейство и открывает-

ся школа по подготовке кадров для строительства кораблей.

Особенным для Казанской губернии является и 1767 год, когда Казань 

посещает императрица Екатерина II. Ей настолько понравились город и 

гостеприимство жителей, что своим указом она разрешает строительст-

во на территории города мечетей. Первой стала мечеть Аль-Марджани.

В период активного развития и расширения губернии Казань пережи-

вает пугачевское восстание. 12 июля 1774 года Емельян Пугачев штурму-

ет город. Вся Казань, кроме Кремля, была взята. Однако в городе начался 

пожар, и наступающие отошли. Пожар уничтожил большинство домов и 

административных зданий. Спустя восемь лет после этих событий на 

полтора века вперед определилось дальнейшее развитие города: в 1782 

году Екатерина II утвердила генеральный план застройки улиц Казани. 

Город начинает бурно расти.

В 1798 году император Павел I разрешил строительство театра; 14 фев-

раля 1805 года открылся Казанский Императорский университет. В 1811 

году вышел первый номер газеты «Казанские известия»; в 1875 году зара-

ботали конно-железные дороги; в 1881 году появились первые телефоны; 

Зерцало
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Казанский Императорский университет

в 1899 году вышли на маршруты электрические трамваи. 

Что касается судебной системы, то в целом в дореформенный период 

она основывалась на законодательных актах, изданных еще Петром I и 

Екатериной II, была многоступенчатой и построенной строго по сослов-

ному принципу. Дворянство, городское население и крестьяне имели 

свои, специально созданные для каждого сословия суды. На территории 

Казанской губернии, как и во всей России, существовала следующая сис-

тема судебных органов. В качестве первой инстанции имелись: для кре-

стьян — нижний земский суд, для мещан и разночинцев — управа благо-

чиния, для дворян — уездный суд4. 

Решения нижестоящих судов пересматривали суды второй инстанции, 

которые также были построены по сословному принципу. Такими судами 

являлись Палата гражданского суда и Палата уголовного суда. Судья Вер-

ховного Суда в отставке и историк судебной системы М.М. Латыпов так 

описывает дореформенную судебную систему: промежуточной инстан-

цией выступали верхние земские суды, городские магистраты, верхние 

расправы и верхние надзорные суды. Верхний земский суд рассматривал 

апелляции на решения и приговоры уездных судов, а также гражданские 

⁴ Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) // 
Книга 1. – Казань: Идел-Пресс, 2005. С. – 8 (184с).
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⁵ Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) 
Книга 1. – Казань: Идел-Пресс, 2005. С. – 8-9 (184с).

⁶ Казанский окружной суд: 140 лет /под ред. Г.М. Баранова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономи-
ки, управления и права, 2010. – 208 с., 87 ил. С. 12. 

и уголовные дела, где истцом и ответчиком или обвиняемым были дворя-

не, 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, высту-

пая как суд первой инстанции, кроме рассмотрения апелляций, решала 

дела по обвинению в должностных преступлениях. Палата гражданского 

суда рассматривала лишь апелляции. На высшем уровне функционирова-

ла верхняя судебная инстанция — правительствующий Сенат5. 

В Казани палаты гражданского и уголовного суда учреждены указами 

Сената в 1801 и 1802 годах, соответственно, как высшие апелляционные 

судебные общесословные инстанции по гражданским и уголовным 

делам. Казанские татары имели возможность обращаться в собственные 

судебные органы, действовавшие при так называемой Казанской город-

ской ратуше татарских слобод, созданной в 1781 году. На рубеже XVIII-

XIX веков ратуша занимала особое место в структуре государственных 

учреждений Казанской губернии и была первым органом самоуправле-

ния купеческого и мещанского сословий Старой и Новой татарских сло-

бод. Помимо прочего, Татарская ратуша разбирала дела обанкротивших-

ся, занималась разделом имущества умерших между наследниками, 

чинила суд между слободскими татарами6. Высшей апелляционной 

инстанцией по большинству дел служил Правительственный сенат, кото-

рый одновременно выступал первой судебной инстанцией по делам 

крупных сановников. В тех случаях, когда разногласия при рассмотрении 

дел возникали в Сенате, спорные тяжбы подлежали рассмотрению в 

Государственном совете. Для государственных преступников, т.е. обви-

няемых по политическим делам, учреждались временные специальные 

судебные органы7.

С отменой крепостного права была создана еще одна судебная инстан-

ция — волостные суды, для того, чтобы сохранить в поле зрения часть 

крестьянства, освободившуюся от крепостной зависимости8. Волостные 

суды в Казанской губернии были учреждены также на основании Поло-

жения 1861 года в качестве низшей судебной инстанции для крестьян. 

⁷ Там же С. 12. 
⁸ Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) 

Книга 1. – Казань: Идел-Пресс, 2005. С. 9 (184с).
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Они рассматривали дела по обвинению крестьян в неуплате податных 

сборов и повинностей, оскорблении сельских должностных лиц, участии 

в драках, мелких кражах, азартных играх; дела о земельных спорах и 

семейно-имущественных разделах; вели учет крестьян, подвергнутых по 

решению судов телесному наказанию. Всего в Казанской губернии было 

109 волостных судов10.

В государственном устройстве России назревала серьезная судебная 

реформа, так как судоустройство и судопроизводство до 1864 года совер-

шенно не соответствовали задачам и требованиям времени, предъявля-

емым к подобным учреждениям11. Например, созданию критической для 

правительства ситуации наряду с протестами передовой интеллигенции 

и части дворянства способствовали многочисленные выступления кре-

стьянства. Так, крестьянское движение в Нижегородской губернии 1858-

1860 годов возникало почти в каждом имении. Волнения крестьян про-

должались и дальше, о чем говорит, например, выступление крестьян в 

селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии в ответ на крестьян-

скую реформу. Оно началось в апреле 1861 года. Крестьянин Антон Пет-

ров некоторые статьи «Положений 19 февраля» истолковал в интересах 

крестьян. В Бездну стали стекаться крестьяне, и вскоре их численность 

достигла 10 тысяч человек. Волнение охватило свыше 75 сел и деревень 

Спасского, Чистопольского и Лаишевского уездов Казанской губернии, 

ряд уездов Симбирской и Самарской губерний. В Бездну вступили две 

роты солдат. Крестьяне отказались выдать Петрова, и его удалось аресто-

вать лишь после шести залпов по безоружным людям. Согласно офици-

альным данным, было убито 97 и ранено 87 человек. По показаниям вра-

чей, количество пострадавших доходило до четырехсот человек. Распо-

ряжением императора Александра II Петров был предан военному суду и 

публично расстрелян12.

Как отмечается в книге «Казанский окружной суд: 140 лет», судебная 

реформа, объявленная Александром II 20 ноября 1864 года, была, пожа-

9 Алтайский Казанского уезда; Ильинский Казанского уезда; Ковалинский Казанско-го уезда; Кукморский Ка-
занского уезда; Собакинский Казанского уезда; Черемышевский Лаишевского уезда; Елышевский Мамадышского 
уезда; Сатышевский Казанского уезда; Кузнечихинский Спасского уезда; Левашевский Казанского уезда

10 Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) 
Книга 1. – Казань: Идел-Пресс, 2005. С. 10 (184с).

11 Казанский окружной суд: 140 лет /под ред. Г.М. Баранова. – Казань: Изд-во «Познание» Института эконо-
мики, управления и права, 2010. – 208 с., 87 ил. С. 14.

12 Латыпов М.М. Очерки истории судебной системы России и Казанской губернии (1864 – февраль 1917 гг.) 
Книга 1. – Казань: Идел-Пресс, 2005. С. 12 (184с).



19

г. Казань

луй, наиболее цельной и демократичной составной частью так называе-

мых реформ 60-х годов. Их современники охарактеризовали как опреде-

ленный шаг на пути превращения России из феодальной монархии в бур-

жуазную. Она обеспечивала гласность, состязательность и бессослов-

ность судопроизводства13.

Именно тогда судебные деятели стали отдавать приоритеты не только 

порядку судопроизводства, но и тому, при каких правилах осуществляет-

ся приложение этого порядка на практике. Судебные уставы, утвержден-

ные указом императора Александра II от 20 ноября 1864 года, деклари-

ровали, в том числе, независимость суда от администрации, несменяе-

мость судей, равенство всех перед судом. В области судопроизводства 

был осуществлен такой важный принцип, как замена канцелярской 

тайны широкой гласностью процесса. Результатом реформы стало созда-

ние новой системы судов и законодательства, ни в чем не уступающей 

соответствующим системам западноевропейских стран того времени. В 

ее основание была положена идея абсолютной, для всех равной и управ-

ляющей обществом законности.

Судебная реформа вводилась в России постепенно, охватывая прибли-

13 Казанский окружной суд: 140 лет /под ред. Г.М. Баранова. – Казань: Изд-во «Познание» Института эконо-
мики, управления и права, 2010. – 208 с., 87 ил. С. 15.
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женные к столице губернии, в том числе и Казанскую. Подготовительная 

работа по введению судебных уставов в Казанской губернии начиналась в 

1866 году. Профессора университета и юристы-практики читали для публи-

ки разъясняющие лекции, пользующиеся немалым интересом и успехом. В 

июне 1868 года Палата уголовного суда и Палата гражданского суда сли-

лись в единую Казанскую палату уголовного и гражданского суда. Она 

функционировала согласно закону «Об изменении и дополнении статей 

Свода Законов» от 11 октября 1865 года, где констатировалось, что судеб-

ное разбирательство должно быть гласным и состязательным. Первое 

публичное заседание Палаты состоялось 10 июля 1869 года. В 1869-1870 

годы процесс проведения судебной реформы в Казанской губернии всту-

пил в последнюю стадию. 15 мая 1869 года были открыты мировые суды14.

Институт мировых судей был первичным судебным органом. Мировые 

суды относились к местным судебным постановлениям. Они подразделя-

лись на участковых мировых судей (судебный округ делился на несколь-

ко участков) и почетных мировых судей. Почетные мировые судьи выби-

рались из особо уважаемых граждан и работали на общественных нача-

лах, без казенного жалованья. Мировые судьи рассматривали дела еди-

нолично и избирались сроком на 3 года из лиц, отвечающих определен-

ным условиям (возраст, образование, наличие имущества, как правило, 

недвижимого). Представителям беднейших слоев населения доступ к 

этой должности был закрыт. В компетенцию мировых судей входили все 

мелкие уголовные и гражданские дела. Апелляционной инстанцией 

являлся съезд мировых судей, где жалобы на приговоры и решения миро-

вых судей разрешались в форме апелляции, то есть проверки дела с 

допросом свидетелей и проведением нового судебного следствия. Касса-

ционной инстанцией являлся Сенат15. По данным первого заместителя 

Верховного Суда в отставке и историка судебной системы М.М. Мавлят-

шина, в Казанской губернии насчитывалось 80 почетных мировых судей. 

Состав мировых судов: один мещанин, два врача, три почетных гражда-

нина, остальные — представители чиновничьего и военного дворянства. 

В Казани работали пять участковых мировых судей16.

Законом Российской империи от 27 октября 1870 года №48 853 «О вре-

14 Там же С. 25.
15 Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец XIX - начало 

XXI в.). – Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. – 95 с. : прил. С. 10. 
16 Там же С. 11. 
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мени открытия Казанской судебной палаты и окружных судов: Казанско-

го, Симбирского, Самарского и Смоленского» учреждается Казанский 

окружной суд. В этой связи нельзя не согласиться с М.М. Мавлятшиным, 

по мнению которого, «новую историю Верховного суда Республики 

Татарстан необходимо отсчитывать именно с этого момента, т.е. с начала 

последней трети XIX в.»17.

Юрисдикция Казанского окружного суда охватывала не только терри-

торию нынешнего Татарстана, но и соседних республик — Чувашии и 

Марий Эл. Окружной суд имел в своем составе два отделения: граждан-

ского (шесть членов суда) и уголовного (восемь членов суда), которыми 

руководили товарищи (заместители) Председателя Окружного суда. В 14 

уездах губернии действовали 18 уездных членов Окружного суда (в 

Казанском, Чистопольском, Лаишевском, Спасском, Тетюшском, Свияж-

ском уездах по два члена суда). В городах Чистополе, Козьмодемьянске и 

Чебоксарах действовали городские судьи. Всего Казанский окружной суд 

состоял из 38 судей18. Предварительное расследование по делам вели 

судебные следователи (два по важнейшим делам, четыре участковых в 

самой Казани и восемнадцать следователей в уездах)19.

Следующей судебной инстанцией после Окружного суда являлась 

Казанская судебная палата, которая размещалась в Петропавловском 

переулке (позже Телеграфный переулок, затем переименован в улицу им. 

Ш. Рахматуллина). Судебная палата являлась апелляционным судом, рас-

сматривала жалобы на приговоры и решения окружных, осуществляла 

надзорные функции как за постановлениями мировых судей и съездов 

мировых судей, так и за наиболее важными делами по первой инстанции 

(как правило, это были политические дела).

В округ Казанской судебной палаты входили несколько окружных 

(губернских) судов — Казанский, Пермский, Симбирский, Екатерин-

бургский, Уфимский, Вятский, Самарский20. Казанская судебная палата 

и Казанский окружной суд были официально открыты в один день — 8 

ноября 1870 года.

26 октября 1917 года в Казани устанавливается Советская власть. 27 

17 Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец XIX - начало 
XXI в.). – Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. – 95 с. : прил. С. 12. 

18 Там же С. 12.
19 Казанский окружной суд: 140 лет /под ред. Г.М. Баранова. – Казань: Изд-во «Познание» Института эконо-

мики, управления и права, 2010. – 208 с., 87 ил. С. 27.16 Там же С. 11. 
20 Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец XIX - начало 

XXI в.). – Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. – 95 с. : прил. С. 13. 
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мая 1920 года Всероссийский центральный исполнительный комитет 

(ВЦИК)21 и Совет народных комиссаров РСФСР приняли Декрет об обра-

зовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республи-

ки (ТАССР).

В сфере судебной системы создавались революционные суды, главным 

образом явочным порядком. Именно тогда впервые вместе с судьей поя-

вились два заседателя: рабочий и солдат. По почину местных советов в 

ряде городов также создавались новые пролетарские суды, носившие раз-

личные наименования: революционные народные суды, следственные 

комиссии (с функциями суда), суды общественной совести и другие 22.

В 1918 году в соответствии с положениями Декрета о суде №1 и приня-

тых впоследствии Декретов о суде №2 и №3, «Положением о народном 

суде РСФСР» на территории республики началась работа по централизо-

ванной организации осуществления правосудия. К середине января 1918 

года в Казани функционировали пять судебных участков23. С 3 июня того 

21 Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) — высший законодательный, распоряди-
тельный и контролирующий орган государственной власти РСФСР в 1917-1937 годах. 

22 Мавлятшин М.М. История Верховного суда и судебной системы Республики Татарстан (конец XIX - нача-
ло XXI в.). – Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. – 95 с. : прил. С. 16. 

Карта Казани, 1918 год
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же года начал работать Казан-

ский окружной суд в составе 

двух уголовных и граждан-

ских отделений. Он является 

преемником дореволюцион-

ного Окружного суда — как 

учреждения высшей судебной 

инстанции нашего края, с 

одной стороны, и юридиче-

ской базой для будущего Вер-

ховного суда ТАССР, Респу-

блики Татарстан, с другой24. 

После издания Положения о 

едином народном суде от 30 ноября 1918 года Казанский окружной суд 

был ликвидирован, взамен создали единую систему судов. Первой и 

основной инстанцией стал народный суд. Он действовал в составе народ-

ного судьи, рассматривающего дела единолично (бракоразводные и гра-

жданские дела), с участием двух заседателей или с участием шести засе-

дателей при рассмотрении дел о наиболее тяжких преступлениях. На 

народные суды возлагалось рассмотрение всех уголовных и гражданских 

дел по первой инстанции, исключая подсудность революционных трибу-

налов. Второй инстанцией стал Губернский Совет народных судей, рас-

сматривающих жалобы на приговоры и решения народных судов25. 

В январе 1923 года в республике произошло слияние Татревтрибунала 

и Татсовнарсуда — был образован Областной суд ТАССР. С 17 октября 

1923 года он был переименован в Главный суд ТАССР. Также был учре-

жден Пленум Главного суда ТАССР (в составе всех членов Главного суда) 

для рассмотрения наиболее важных вопросов судебной практики, разра-

ботки и представления руководящих указаний судам, разрешения кон-

кретных дел в порядке надзора, а также образован Президиум Главного 

суда (в составе Председателя и его заместителей) для решения админис-

тративно-организационных вопросов. Кассационной инстанцией для 

Главного суда был Верховный суд РСФСР26.

Н.А. Касаткин. В коридоре окружного суда

23 Там же С. 20. 
24 Там же С. 24. 
25 Там же С. 27. 
26 Там же С. 34.

Карта Казани, 1918 год
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Первые десятилетия советского периода суды находились в прямом 

подчинении органов юстиции, которые создавали и ликвидировали 

судебные учреждения, издавали предписания, регулирующие все сторо-

ны организации работы по осуществлению правосудия, и даже контроли-

ровали принимаемые судом решения вплоть до их отмены и дачи указа-

ния о том, какими должны быть такие решения. В дальнейшем наметился 

процесс некоторого обособления судов от государственных органов влас-

ти. Однако органы юстиции — согласно Положению о Наркомате юсти-

ции СССР от 8 декабря 1936 года — вправе были давать судам указания о 

правильности и единообразии применения судебной практики, руково-

дить выборами судей, проверять их работу.

Новый виток реформирования судебной системы — в том числе ее 

организационной и даже административной составляющей — начался в 

девяностые годы прошлого века, в период крупных политических и соци-

ально-экономических преобразований в стране. Судебная реформа, кон-

цепция которой была одобрена постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 24 октября 1991 года, коренным образом изменила ситуацию. 

Определяющей стала организация целого комплекса мероприятий, 

направленных на создание условий для полного и независимого осу-

ществления правосудия.

Здание Верховного суда ТАССР
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Глава 2

ВАХИТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

 (СУДЕБНЫЙ РАЙОН):

ОБРАЗОВАНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ,
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

«Всеобщий закон — закон законов — это закон 
преемственности, ибо что такое в конечном 

счете настоящее, как не росток прошлого?»
(Уолт Уитмен, американский поэт и публицист XIX века)

25
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Вахитовский районный суд расположен в историческом центре Каза-

ни, на улице, носящей имя ученого Петра Лесгафта. История образова-

ния и развития суда неразрывно связанна с одноименным районом сто-

лицы республики.

В 1918 году происходит первое административное деление Казани, в 

ходе которого учреждаются три района: Бауманский (исторический 

центр города), Железнодорожный (территория западной части города) и 

Плетнёвский (южная часть города). Далее неоднократно меняются 

названия и территории районов. Город растет, к нему присоединяются 

близлежащие поселки, в результате чего происходит объединение неко-

торых районов. Так, в 1920 году к Адмиралтейской слободе присоединя-

ются поселки, находящиеся за рекой Казанкой. Так образовался Объеди-

ненно-Слободский район. Впоследствии он неоднократно переименовы-

Глава 2

ВАХИТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
(СУДЕБНЫЙ РАЙОН):ОБРАЗОВАНИЕ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

«Всеобщий закон — закон законов — это закон 
преемственности, ибо что такое в конечном 

счете настоящее, как не росток прошлого?»
(Уолт Уитмен, американский поэт 

и публицист XIX века)
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вался: в 1925 году в Зареченский, а в 1928 году - в Пролетарский.

Территория Бауманского района также претерпевала неоднократные 

изменения. Так, например, в 1934 году в его восточной части выделился 

Молотовский район. К 1941 году город состоял из пяти районов: Бауман-

ского, Сталинского, Молотовского, Кировского и Ленинского1. 

В 1942 году западная часть Молотовского (ныне Советского) и восточ-

ная часть Бауманского районов были объединены в Дзержинский район 

(ныне это восточная часть Вахитовского района). Таким образом, к 1950 

году столица республики делилась уже на семь районов: Бауманский, 

Дзержинский, Сталинский, Свердловский, Молотовский, Кировский и 

Ленинский. В 1956 году Дзержинский район был упразднен, а террито-

рии, вошедшие в его состав, соответственно возвращены Бауманскому и 

Советскому районам.

Бауманский район-

ный народный суд обра-

зован 18 декабря 1960 

года Указом Пленума 

Верховного Суда 

РСФСР. Он располагал-

ся в доме 7/10 по улице 

Баумана. Первым пред-

седателем Бауманского 

районного народного 

суда избран Раим Хазе-

евич Учаров. В то время 

в суде работали судьи 

Л.Д. Седова, Н.В. Влади-

мирова, А.Е. Гафуров, 

Р.А. Баюшева2.

В период с 1965 по 

1976 годы председате-

лем суда был Михаил 

Николаевич Залетов. 

Зал судебного заседания Бауманский суд

Вход в Бауманский суд

1 Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дата обращения 12.01.2018
2 Биографиям председателей и судей Бауманского и Вахитовского районных народных судов города Казани 

посвящена отдельная глава книги
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Под его руководством рабо-

тали судьи Л.Д. Седова, Н.В. 

Владимирова, Н.В. Аполло-

нов, Р.Х. Уразманов, А.Е. 

Гафурова, Р.А. Баюшева.

С 1976 по 1985 годы пред-

седателем суда являлся Иль-

дус Абдреевич Латыпов. 

Состав суда представляли 

Л.Д. Седова, Н.В. Владими-

рова, Н.В. Аполлонов, Р.Х. 

Уразманов, В.М. Панюхин, 

З.Ф. Хусаинова, Н.Ю. Пав-

люхина, А.А. Алешина, В.И. 

Сухов.

С 1985 по 1995 годы Бау-

манский районный народ-

ный суд возглавлял Николай 

Васильевич Аполлонов. Под 

его председательством 

работали судьи И.И. Гила-

зов, Н.С. Халиуллина, Е.Н. 

Геннадиева, В.М. Панюхин, 

Н.Ю. Павлюхина, Т.Н. Абра-

мова, Р.Г. Касимов, А.П. 

Харьков, Р.Ф. Газимов, Ф.Г. 

Гарипова, С.А. Всеволодов, 

А.А. Кормильцев.

Вахитовский районный 

суд создан в 1973 году после образования одноименного района. Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Вахитовского и 

Московского районов города Казани Татарской АССР» подписан 10 апре-

ля 1973 года. Новая административная единица появилась на террито-

рии бывшего Дзержинского района.

Район назван в честь красного комиссара Мулланура Вахитова, кото-

рый сражался с белогвардейцами, а также белочехами и вошел в исто-

Судья Багавова Р.К. (в центре) с народными 
заседателями

Печати Бауманского районного народного суда

Судья Абрамова Т.Н. (справа)
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рию как поборник защиты прав народов и пламенный трибун.

Первоначально Вахитовский народный суд не имел своего помещения и 

располагался в соседнем Советском районе по адресу: улица Заря, дом 24.

Из справки о работе Вахитовского суда: «Народный суд своего 

помещения не имеет и размещен со дня образования (1973 г.) в зда-

нии Советского районного народного суда»3.

На улице Заря суд располагался семь лет. В феврале 1980 года он «пере-

ехал» в Вахитовский 

район по адресу: улица 

Вишневского, дом 53.

Первым председате-

лем Вахитовского рай-

онного народного суда 

был Ахтам Хасанович 

Гатин (1973-1982 годы). 

Под его руководством 

работали судьи В.Т. 

Залетова, М.Н. Хасанов, 

В.В. Соколов, Э.П. Тара- Председатель суда  Уразманов Р.Х. (справа), 
судья Р.К. Багавова (слева)

Указ о создании района. 10.04.1973

3 Справка о работе Вахитовского районного народного суда города Казани за 1978 год и 4, 5 месяца 1979 
года составлена старшим консультантом Министерства юстиции ТАССР С.А. Мироновым С.-1 // Националь-
ный архив Республики Татарстан
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рыкова, К.Н. Гайфу-

лин, Г.У. Абдуллаев.

В 1982 году пред-

седателем Вахитов-

ского районного 

народного суда 

избран Рим Хайда-

рович Уразманов. 

Состав суда был 

представлен Т.К. 

Овчинниковой, В.В. 

Гусевым, А.Н. 

Нарышкиным, Р.К. 

Багавовой, Н.Р. Рах-

матуллиной, С.М. 

Хисамовой, Р.В. 

Шакирьяновым, В.В. Соколовым, Р.Ф. Гафаровым, И.М. Мавляветдино-

вым, М.Т. Гараевым, А.Б. Яруллиным.

Именно под руководством Р.Х. Уразманова начато строительство ново-

го здания суда по улице Лесгафта, дом 33. В это здание, специально обо-

рудованное для осуществления правосудия, работники аппарата суда и 

судьи переехали в марте 1987 года. Вахитовский районный суд распола-

гается здесь и поныне.

В 1995 году в связи с упразднением Бауманского района Бауманский и 

Вахитовский суды были объединены в один — Вахитовский районный 

суд города Казани.

Объединенный суд размещался в двух зданиях: по улице Лесгафта и на 

углу улиц Баумана и Чернышевского. Однако в ночь на 1 апреля 2000 

года обрушился угол старинного дома на главной улице Казани. В резуль-

тате образовалось множество трещин в перекрытиях и стенах, что созда-

ло аварийную обстановку.

Здание необходимо было реконструировать, а состав суда переводить в 

другое место. В этой связи Управлением Судебного департамента в Респу-

блике Татарстан совместно с администрацией города принято решение о 

надстройке четвертого этажа здания по улице Лесгафта, дом 33.

Надстройка четвертого этажа велась под руководством Рамиля Анва-

Здание Вахитовского районного суда после 1987 года
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ровича Шарифуллина, вступив-

шего в должность председателя 

Вахитовского районного суда 

на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 3 

июля 2000 года.

23 июля 2004 года состоялась 

презентация здания Вахитов-

ского районного суда, изменив-

шего свой внешний и внутрен-

ний вид после реконструкции и 

капитального ремонта и 

«выросшего» на целый этаж. В 

приветственном слове Рамиль 

Шарифуллин вспомнил о 

печальном событии — обруше-

нии здания на улице Баумана - 

и горько пошутил, что, если бы ситуация не изменилась, судьи «вынужде-

ны были бы наблюдать звездное небо Татарстана отнюдь не из романти-

ческих побуждений, а из-за отсутствия крыши над головой»4.

Другим важным достижением первого десятилетия нового века стало 

создание сайта Вахитовского районного суда города Казани (адрес 

http://vahit.telebit.ru). Событие стало настоящим технологическим про-

рывом, поскольку этот информационный ресурс был первым официаль-

ным сайтом районного суда в Республике Татарстан. Его презентация 

состоялась 15 марта 2006 года. Проект сайта разработан сотрудниками 

Вахитовского районного суда Л.И. Николаевым, Ю.А. Конышевой и А.Ф. 

Бисеровым под руководством председателя суда Р.А. Шарифуллина.

     Здание Бауманского районного народного суда

Шарифуллин Р.А., Баранов Г.М. и Салахов 
Р.И. после церемонии открытия  4 эта-
жа Вахитовского районного суда

Шарифуллин Р.А., Баранов Г.М. и Насыров А.А. 
на церемонии открытия  4 этажа Вахитов-
ского районного суда
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В 2000 году в Вахи-

товском районе создано 

шесть участков миро-

вых судей. К сентябрю 

2013 года их число уве-

личилось до восьми. В 

настоящее время участ-

ки располагаются в зда-

ниях на улицах Корот-

ченко (дом 2) и Агроно-

мическая (дом 76). Уже к 2010 году условия работы в них не соответство-

вали установленным законом нормам, сами здания находились в ава-

рийном состоянии. Поэтому при поддержке председателя Верховного 

Суда Республики Татарстан Ильгиза Идрисовича Гилазова, мэра города 

Казани Ильсура Раисовича Метшина и Министерства юстиции Респу-

блики Татарстан в обоих зданиях была проведена реконструкция.

18 октября 2012 года состоялось торжественное открытие здания миро-

вых судей Вахитовского судебного района по улице Коротченко, а 14 авгу-

ста 2014 года — по улице Агрономическая. 

В настоящее время на всех судебных участках имеются кабинеты 

судей, залы судебных заседаний, канцелярии, архивные и конвойные 

помещения. В зданиях установлены информационные киоски, стацио-

нарные металлоде-

текторы, система 

видеонаблюдения, 

с м о н т и р о в а н ы 

охранно-пожарная и 

тревожная сигнали-

зации. Помещения 

архивов оснащены 

м е т а л л и ч е с к и м и 

решетками и став-

нями, в каждом 

кабинете судьи и 

других помещениях 

Здание Вахитовского районного суда после 23.07.2004

4 Новоселье продолжается // Журнал «Правосудие в Татарстане» № 3(20) 2004 С. 1

Открытие здания мировых судей 
на Агрономической
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установлены кондиционеры.

Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2007 года №302 

председателем Вахитовского 

районного суда города Казани 

назначен Фанис Сахибутдинович 

Мусин. В 2006-2018 годах прои-

зошло много событий, сущест-

венно улучшивших условия рабо-

ты аппарата и состава судей и 

позволивших как повысить каче-

ство рассмотрения гражданских, 

уголовных и административных 

дел, так и усовершенствовать судебное делопроизводство. Следует ска-

зать, очевидные достижения неразрывно связаны с выстроенным и 

эффективным взаимодействием суда с Верховным Судом Республики 

Татарстан, Управлением Судебного департамента в Республике Татарс-

тан и Советом судей Республики Татарстан.

Под руководством Фаниса Мусина проведена реконструкция здания 

суда. Обновился его фасад, приобрел современный вид интерьер, сотруд-

ники суда получили комфортные рабочие места, с использованием сов-

Открытие здания мировых судей на Коротченко

Представление председателя суда Ф.С. 
Мусина. 2007 год
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ременных технологий оборудованы архивные хранилища.

Активно функционирует официальный интернет-сайт суда, число 

посетителей которого из года в 

год растет. В 2011 году в Вахитов-

ском районном суде впервые в 

Республике Татарстан в ходе рас-

смотрения уголовного дела был 

применен мобильный комплекс 

защиты свидетеля, который 

позволяет скрыть личность сви-

детеля от обвиняемых и их воз-

можных сообщников.

На комплексной основе осуществлялись мероприятия по внедрению в 

деятельность суда информационных технологий, созданию условий для 

применения электронных документов. Полномасштабная компьютериза-

ция и внедрение Государственной автоматизированной системы Россий-

ской Федерации «Правосудие» в свою очередь позволили суду в полной 

мере выполнить требования Федерального закона «Об обеспечении досту-

Современный вход в здание 
суда

Кабинет председателя суда Зал судебного заседания

Коллектив суда 2009 год

Вахитовский районный суд
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па к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации».

Судебная реформа, изменения в зако-

нодательстве и повышение правовой 

культуры граждан привели к росту обра-

щений за защитой нарушенных прав, 

что соответственно увеличило и коли-

чество дел, рассматриваемых судом. 

Так, если в 2001 году рассмотрено около 

4 тысяч уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонару-

шениях, то в 2018 году - уже более 22 

тысяч. Ежедневно в Вахитовский район-

ный суд поступает 200-250 обращений. 

Значительно усложнилось содержание 

дел и материалов. В связи с этим суще-

ственно увеличилось число работников аппарата районного суда и судей 

(к 2018 году число судей достигло 30, работников аппарата — 89). 

Архив суда. 2006 год

Судьи Вахитовского районого суда. 2016 год

Современный архив суда
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Зявдат Миргазямович Салихов, начальник Управления Судебного депар-

тамента в Республике Татарстан: «Очевидно, что увеличение объема раз-

решаемых дел влечет за собой рост нагрузки как на судей, так и на работ-

ников аппаратов судов, которая и без того никогда не была низкой. Отда-

вая должное росту авторитета судов, предпринимая для этого все воз-

можные меры, мы одновременно должны понимать, что подобная тен-

денция диктует нам самые серьезные требования к организационной 

составляющей работы судов и судей. Суть же предпринимаемых органи-

зационных мер должна состоять в следующем: обеспечить согласован-

ность в работе всех звеньев суда, а также высокий уровень культуры 

труда; создать оптимальные условия для ответственного отношения 

всех работников к исполнению своих служебных обязанностей».

К юрисдикции Вахитовского районного суда относится территория 

центральной части Казани, где расположено большинство государствен-

ных и муниципальных учреждений, деятельность которых нередко 

затрагивает права и интересы граждан, юридических лиц и обществен-

ных объединений. Кроме районных организаций, здесь находятся респу-

бликанские Кабинет Министров, Прокуратура, Министерство внутрен-

них дел, региональные подразделения федеральных органов исполни-

тельной власти, государственные внебюджетные фонды, городской 

Исполнительный комитет и ряд других организаций. Естественно, рас-

смотрение подобных дел вызывает значительный общественный резо-

нанс и в свою очередь требует существенных трудозатрат.

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ 

ВАХИТОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА.

Поступило на рассмотрение гражданских дел: 2005 год — 1658; 2010 

год — 7346; 2015 год — 10863; 2018 год — 15863. В их числе касающихся 

трудовых споров: 2005 год — 0; 2010 год — 429; 2012 год — 457; 2018 год 

— 187. Жалоб на неправомерные действия (бездействие) должностных 

лиц: 2005 год — 0; 2011 год — 210; 2018 год — 582. Рассмотрено дел об 

административных правонарушениях: 2007 год — 6951; 2012 год — 9060; 

2018 год — 17344. Окончено уголовных дел: 2007 год — 672; 2012 год — 

421; 2018 год — 418.
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ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ: 
ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ

Прогресс неотделим от традиций, являясь частью единого историче-

ского процесса. Коллектив Вахитовского районного суда внимательно и 

бережно относится к своей истории. Стремясь сохранить для потомков 

ее имена и события, сотрудники суда в 2015 году взялись за создание 

музея. Его торжественное открытие состоялось 14 октября 2016 года5.

Вот что писала об этом газета «Суд да дело в Татарстане» (№23 (116) 

2016)

«14 октября в Вахитовском районном суде Казани состоялось торжест-

венное открытие музея. На мероприятии присутствовали заместитель 

Председателя Верховного Суда Республики Татарстан Роман Гафаров, 

заместитель начальника Управ-

ления Судебного департамента в 

Республике Татарстан Юрий 

Мягков, председатель Вахитов-

ского районного суда Казани 

Фанис Мусин, сын первого пред-

седателя Бауманского районно-

го народного суда Эдуард Уча-

ров, дети председателя Бауман-

ского районного народного суда 

И.А. Латыпова: судья Арбитраж-

Музей суда 2016. год Открытие музея. 14.10.2016

Сын первого председателя Р.Х. Учарова 
Э.Х. Учаров

5 Бикмиев Р.Г. Музейная экспозиция Вахитовского районного суда г. Казани // Правосудие в Татарстане №2 
(60) 2016 С. - 36. 
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ного суда Республики Татарстан в 

отставке Ильдар Латыпов и руко-

водитель Территориального 

управления Росимущества в 

Республике Татарстан Гульнара 

Сергеева, а также коллектив суда.

Сама идея создания музея 

зародилось у авторов книги в год 

сорокалетия суда. В ходе сбора 

материалов сотрудники суда, в 

том числе бывшие, приносили 

различные материалы, фотогра-

фии, предметы, которыми поль-

зовались в своей повседневной 

деятельности. В результате было 

принято решение открыть 

музей, в котором будут выстав-

лены наиболее интересные экс-

понаты, для того, чтобы посети-

тели суда ознакомились с его историей. Было определено место, разрабо-

тан эскиз-проект музея, параллельно велась работа по сбору экспонатов.

Сын и дочь председателя Бауманского суда 
И.А. Латыпова - И.И. Латыпов, Г.И. Сергее-
ва на открытии музея суда

Ф.С. Мусин и Р.Г. Бикмиев
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Проведена большая работа. Так, для поиска фотографий и установле-

ния точной даты работы каждого из председателей в Национальный 

архив Республики Татарстан, архив Верховного Суда, отдел кадров 

Управления Судебного департамента и Министерства юстиции направ-

лены соответствующие запросы. Однако, например, личное дело первого 

председателя Раима Хазеевича Учарова в этих учреждениях отсутствова-

ло, каких-либо сведений о нем не имелось. Благодаря социальным сетям 

удалось отыскать его сына Эдуарда Учарова, который, как оказалось, 

работает в соседнем с судом здании. Он предоставил не только материа-

лы для книги, но и передал в музей личные вещи своего отца. А личное 

дело Р.Х. Учарова в итоге было найдено на одном из крупных предприя-

тий Казани, куда он перевелся после работы в суде.

Своими воспоминаниями и впечатлениями поделились и гости, прие-

хавшие на открытие музея. Так, заместитель Председателя Верховного 

Суда Роман Гафаров отметил: «Я формировался как судья именно здесь: 

в Вахитовском суде я проработал более двух лет. Это незабываемое 

время. Считаю, что это самая интересная работа в моей практике. Рабо-

тать в суде с людьми, на первой инстанции, это, конечно, дорогого стоит. 

И вдвойне приятно видеть какие-то кусочки из моей жизни в музее Вахи-

товского суда».

В экспозицию вошли документы, дела, фотографии, рисунки, предме-

ты, связанные с работой суда и его сотрудниками. Отдельная галерея 
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посвящена председателям суда. Есть и эксклюзивные предметы, напри-

мер, «Знак мирового судьи с цепью» 1865 года, а также кубки, грамоты 

за победы и участие в различных спортивных соревнованиях.

«РОДОМ ИЗ ВАХИТОВСКОГО»

История суда — не только знаменательные события и даты, это, пре-

жде всего, люди, ее делающие, а в ряде случаев и олицетворяющие. 

Вахитовский районный суд часто называют кузницей кадров для судеб-

ной системы Республики Татарстан. Многие судьи, проработавшие в 

Бауманском и Вахитовском районных судах, стали членами Верховного 

Суда Республики Татарстан, руководителями других районных судов 

Республики Татарстан.

ГИЛАЗОВ ИЛЬГИЗ 

ИДРИСОВИЧ

Председатель Верховного Суда Республики Татарс-

тан

Ильгиз Идрисович Гилазов родился 14 апреля 

1957 года в Казани. Окончил Университет дружбы 

народов имени Патриса Лумумбы по специально-

сти «Правоведение». В 1984 году получил квалифи-

кацию юриста и переводчика с английского языка.

В 1987-1989 годах — судья Бауманского районного суда Казани. В 

1989-1996 годах — судья Верховного Суда Республики Татарстан. В 1996-

2011 годах — заместитель Председателя Верховного Суда Республики 

Татарстан. В 2008-2010 годах — Председатель Совета судей Республики 

Татарстан. С 2011 года — Председатель Верховного Суда Республики 

Татарстан.

Имеет первый квалификационный класс.

Член Совета судей Российской Федерации.

Заслуженный юрист Республики Татарстан, Заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации.

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими.

Почетное звание Российского объединения судей «Судья года - 2018».
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ГАФАРОВ РОМАН 

ФАГИМОВИЧ

Заместитель председателя Верховного Суда Респу-

блики Татарстан. Председатель административной 

коллегии.

Роман Фагимович родился 20 октября 1964 года 

в поселке Ивановка Антрацитовского района Воро-

шиловградской области. В 1992 году окончил 

Казанский государственный университет по специальности «Юриспру-

денция».

С 1989 по 1994 гг. — эксперт-стажер, научный сотрудник, заведующий 

отделом, заместитель начальника лаборатории - заведующий отделом 

Центральной Средне-Волжской научно-исследовательской лаборатории 

судебной экспертизы Минюста РСФСР. С 1994 по 1999 гг. — заместитель 

начальника лаборатории - заведующий отделом Центральной Средне-

Волжской лаборатории судебной экспертизы. С 1999 по 2001 гг. — судья 

Вахитовского районного суда города Казани. С 2001 по 2013 гг. — судья, 

председатель судебного состава Верховного Суда Республики Татарстан. 

С октября 2013 г. — заместитель председателя Верховного Суда Республи-

ки Татарстан.

Имеет первый квалификационный класс. Председатель Совета судей 

Республики Татарстан с февраля 2017 года. Заслуженный юрист Респу-

блики Татарстан. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», бла-

годарностью Президента Российской Федерации, наградным знаком 

Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию».

ХИСАМОВА САНИЯ 

МИНАХМЕТОВНА 

Юридическую биографию начала в 1973 году и 

сменила несколько профессий, в том числе помощ-

ника прокурора, юрисконсульта, преподавателя 

юридического факультета. В Вахитовском район-

ном суде рассматривала гражданские дела и дела об 

административных правонарушениях. В 2003-2013 

годах — заместитель начальника Управления Судебного департамента в 

Республике Татарстан. Заслуженный юрист Республики Татарстан.
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Сания Минахметовна основным качеством, необходимым для судьи, 

считает серьезные знания и навыки по их применению. А еще стрессо-

устойчивость, самостоятельность и независимость — то, что, по ее 

определению, составляет сильный характер.

С.М. Хисамова вспоминает:

«Прежде всего, отметила бы работу народным судьей в Вахитовском 

суде Казани. Что такое Вахитовский район? Это концентрация органов 

государственной власти, вузов, средств массовой информации. Исходя из 

этого можно представить диапазон гражданских дел, которые приходи-

лось рассматривать. Помню, как допрашивала в роли свидетелей препо-

давателей университета, а я же училась у них… Суд сыграл огромное зна-

чение в моем развитии как юриста»6.

АБДУЛЛАЕВ БУЛАТ 

ГАЛИМОВИЧ

Родился 4 июня 1979 года в городе Казани. В 1996 

году окончил школу-гимназию с отличием. В том 

же году поступил на дневное отделение юридиче-

ского факультета Казанского государственного 

университета имени В.И. Ульянова–Ленина, кото-

рый окончил с отличием в 2001 году.

Трудовую деятельность начал с 1998 года, рабо-

тал юрисконсультом в различных организациях. С 2001 по 2002 годы 

работал главным специалистом юридического отдела в Департаменте 

жилищно-коммунального хозяйства, Управлении жилищной политики 

администрации города Казани.

С 2002 по 2005 годы — помощник судьи Вахитовского районного суда 

города Казани. Постановлением Государственного Совета Республики 

Татарстан от 9 сентября 2005 года избран на должность мирового судьи 

судебного участка №6 Вахитовского района города Казани, на этой долж-

ности проработал до назначения судьей Советского районного суда города 

Казани Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2009 года.

Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 года 

назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан, работает в дан-

ной должности по настоящее время в судебной коллегии по граждан-
6 Сания Хисамова: Было понимание причастности к жизни государства и общества // Газета «Суд да Дело 

в Татарстане» №2(26) 2013 год С. 3.
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ским делам, специализируется на рассмотрении гражданских дел в апел-

ляционной инстанции.

Булат Галимович продолжает семейную династию Абдуллаевых. Его 

отец Галим Убайдович долгие годы работал судьей Вахитовского район-

ного суда города Казани, а затем Верховного Суда Республики Татарстан, 

он Заслуженный юрист Республики Татарстан. Родной брат Айдар Гали-

мович — судья Арбитражного суда Республики Татарстан, Заслуженный 

юрист Республики Татарстан.

КАМИНСКИЙ ЭДУАРД 

СТАНИСЛАВОВИЧ

Родился 1 ноября 1974 года. Общий стаж по 

юридической специальности 22 года. Стаж 

работы в должности судьи 15 лет 5 месяцев.

В 1997 году окончил юридический факультет 

Пермского государственного университета 

имени А.М. Горького.

20 декабря 1996 года принят на работу в про-

куратуру Республики Татарстан на должность помощника Альметьевско-

го городского прокурора. 6 октября 1997 года переведен на должность 

старшего следователя Альметьевской городской прокуратуры. 9 октября 

2000 года назначен на должность старшего следователя прокуратуры 

города Казани. В связи с ликвидацией прокуратуры города Казани 20 

марта 2002 года назначен старшим следователем прокуратуры Советско-

го района города Казани. 12 июля 2002 года назначен на должность сле-

дователя по особо важным делам отдела по расследованию преступле-

ний в сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2003 года 

назначен судьей Вахитовского районного суда города Казани. Указом 

Президента Российской Федерации от 3 августа 2011 года назначен заме-

стителем председателя Кировского районного суда города Казани. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2012 года 

назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан. С 2014 года — 

председатель судебного состава судебной коллегии по административ-

ным делам Верховного Суда Республики Татарстан. Судья года Республи-

ки Татарстан (2018 г.).
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КОВАЛЬЧУК НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 26 августа 1982 года в городе Чернигове 

Черниговской области. В 1999 году с серебряной 

медалью окончил школу-гимназию №3 города 

Зеленодольска Республики Татарстан. С 1999 по 

2004 годы проходил обучение на юридическом 

факультете Казанского государственного универ-

ситета имени В.И. Ульянова-Ленина, который окончил с отличием.

В июне 2004 года назначен на должность следователя прокуратуры 

города Набережные Челны. С апреля 2005 года по февраль 2007 года — 

старший следователь прокуратуры Советского района города Казани в 

составе постоянно действующей следственной группы (ПДСГ) прокурату-

ры Республики Татарстан, специализировавшейся на раскрытии и рассле-

довании убийств и иных особо тяжких преступлений. С февраля по сен-

тябрь 2007 года работал в должности старшего следователя прокуратуры 

города Казани в связи с включением всех членов вышеуказанной ПДСГ в 

ее состав. Со дня образования Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации с сентября 2007 года в порядке перевода назначен 

на должность прокурора-криминалиста отдела криминалистики следст-

венного управления Следственного комитета при прокуратуре Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан, а с марта 2009 года — на долж-

ность старшего прокурора-криминалиста.

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2010 года 

№1399 назначен судьей Вахитовского районного суда города.

В феврале 2013 года Указом Президента Российской Федерации назна-

чен судьей Волжского городского суда Республики Марий Эл.

Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2016 года 

№552 Ковальчук назначен судьей Верховного Суда 

Республики Марий Эл, специализируется на рас-

смотрении уголовных дел. 

ЛЕДЕНЦОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1982 году в Алексеевском районе Татар-

ской АССР.



45

В 2004 году окончила юридический факультет Казанского государст-

венного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. В 2009 году окончи-

ла Казанский государственный финансово-экономический институт по 

специальности «Финансы и кредит».

С июля 2004 года по май 2013 года осуществляла трудовую деятель-

ность в ОАО Банк «Казанский».

23 мая 2013 года Указом Президента Российской Федерации назначена 

судьей Вахитовского районного суда города Казани.

Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2017 года №246 

назначена судьей Верховного Суда Республики Татарстан. 

МАВЛЯВЕТДИНОВ ИРЕК 

МУХАМЕТОВИЧ

Родился 14 июля 1965 года в с. Кузкеево Мензе-

линского района Татарской АССР.

В 1991 году окончил юридический факультет 

Казанского государственного университета имени 

В.И. Ульянова-Ленина. 

С августа 1991 года по декабрь 1992 года – стажер народного судьи 

Вахитовского районного суда г. Казани, с декабря 1992 года по ноябрь 

2001 года – судья Вахитовского районного суда г. Казани.

Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2001 года № 

1350 назначен на должность судьи Верховного Суда Республики Татарс-

тан, председатель судебного состава. Награжден медалью «В память 1000-

летия Казани»; наградным  знаком «За служение правосудию»; медалью 

«150 лет судебной реформы в России». Заслуженный юрист Республики 

Татарстан. 

МИТРОФАНОВА ЛЮДМИЛА 

ФЕДОРОВНА

Родилась 12 августа 1976 года в поселке совхоза 

имени 25 Октября Лаишевского района Республи-

ки Татарстан. По окончании средней общеобразо-

вательной школы училась с 1994 по 1995 год в про-

фессиональном лицее №4 города Казани, который 

окончила по профессии «секретарь суда и судебный 
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исполнитель». Высшее образование по специальности «юриспруденция» 

получила в Чувашском государственном университете имени И.Н. Улья-

нова (1995-2001) на базе экстерната ЧОУ ВПО «Институт экономики, 

управления и права» (город Казань). 

Работа в судебной системе началась с сентября 1995 года в Вахитов-

ском районном суде города Казани, где по август 2002 года работала на 

должностях делопроизводителя, секретаря суда, секретаря судебного 

заседания.

По ее словам: «Затем — решив получить опыт работы по юридической 

специальности вне суда — с сентября 2002 по март 2003 года трудилась 

юрисконсультом в Жилищно-коммунальном участке жилого комплекса 

«Караваево» Филиала №1 МУП «Жилищно-коммунальное управление 

Авиастроительного района города Казани». Однако, как ни банально зву-

чит, вне стен суда все казалось неинтересным, поэтому на предложение 

вернуться в Вахитовский районный суд города Казани на должность 

помощника судьи согласилась, не раздумывая». 

С марта 2003 по май 2008 года занимала должность помощника судьи 

Вахитовского районного суда города Казани. Присвоен классный чин 

юстиции — советник юстиции третьего класса.

В мае 2008 года избрана мировым судьей судебного участка №3 города 

Заинска и Заинского района Республики Татарстан. С июля 2015 по март 

2017 года - судья Заинского городского суда Республики Татарстан. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года 

№90 назначена судьей Верховного Суда Республики Татарстан.

МУСИНА ЛАНДЫШ 

МАРСЕЛЬЕВНА

Родилась в 1969 году в городе Азнакаево Республи-

ки Татарстан.

С 1986 по 1991 годы обучалась на историческом 

факультете Казанского государственного универси-

тета имени В.И. Ульянова-Ленина. В 1997 году полу-

чила высшее юридическое образование в этом же учебном заведении.

В сентябре 2000 года назначена мировым судьей судебного участка №6 

Вахитовского района города Казани, с 2005 года — судья Вахитовского 

районного суда города Казани, с 2012 года — судья Верховного Суда 
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Республики Татарстан. С 2017 года в почетной отставке.

НАЗМИЕВ МАРС 

МАРСЕЛЬЕВИЧ

Родился в 1973 году в Актанышском районе Респу-

блики Татарстан.

В 1996 году окончил юридический факультет 

Казанского государственного университета имени 

В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовую деятельность начинал в органах про-

куратуры — с марта 1996 года по апрель 2005 года 

работал на должностях следователя, старшего следователя прокуратуры 

Кировского района города Казани; старшего следователя, прокурора-

криминалиста прокуратуры города Казани; заместителя прокурора Высо-

когорского района Республики Татарстан; прокурора отдела прокуратуры 

Республики Татарстан по надзору за расследованием преступлений.

В апреле 2005 года Указом Президента Российской Федерации назна-

чен судьей Вахитовского районного суда города Казани на трехлетний 

срок полномочий. В августе 2008 года назначен на эту же должность без 

ограничения срока полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года №1074 

назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан.

САФИУЛЛИН РИДАИЛЬ 

МИННУЛЛОВИЧ

Родился 24 декабря 1963 года в деревне Ново-

Мичань Сабинского района ТАССР. После оконча-

ния в 1981 году средней школы в том же году 

поступил на автодорожный факультет Казанского 

инженерно-строительного института, с мая 1982 

по май 1984 года служил в рядах Вооруженных 

сил, в 1984 году поступил на юридический факультет Казанского государ-

ственного университета имени Ульянова-Ленина.

После окончания университета с августа 1989 по июнь 1995 года рабо-

тал следователем, старшим следователем в прокуратурах Сабинского 

района Республики Татарстан и Приволжского района города Казани. С 
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июня 1995 по июнь 2000 года — прокурором отдела, заместителем 

начальника отдела прокуратуры Республики Татарстан. С июня 2000 по 

июль 2002 года — заместитель прокурора Вахитовского района города 

Казани, затем до августа 2003 года — старший помощник прокурора 

Республики Татарстан.

С августа 2003 года по 31 декабря 2012 года - судья Вахитовского рай-

онного суда города Казань, с 1 января 2013 года - судья Верховного Суда 

Республики Татарстан. 

Указом Президента Республики Татарстан от 22 декабря 2018 года при-

своено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

СЕЛИВАНЕНКО ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 3 сентября 1960 года в городе Казани. С сен-

тября 1967 года по 1977 год обучалась в средней обще-

образовательной школе №97 города Казани. В 1977 

году окончила среднюю школу, за успехи в учебе 

награждена почетной грамотой. С октября 1977 года 

по август 1978 года работала на заводе «Теплокон-

троль» слесарем механосборочных работ по регулировке.

В 1983 году с отличием окончила юридический факультет Казанского 

государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина по специ-

альности «правоведение».

С августа 1983 года работала в органах прокуратуры Республики Татар-

стан в должности стажера помощника прокурора Советского района 

города Казани, помощника и старшего помощника прокурора Вахитов-

ского района города Казани.

Приказом Министерства юстиции Республики Татарстан от 4 декабря 

1996 года №К-148 зачислена в штат Вахитовского районного суда города 

Казани на должность судьи. Указом Президента Российской Федерации от 

1 сентября 1999 года №1142 назначена на эту же должность без ограниче-

ния срока полномочий.

В 2002 году избрана в квалификационную коллегию судей Республики 

Татарстан, где до 2004 года исполняла обязанности заместителя председа-

теля квалификационной коллегии судей Республики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2012 года 



49

№14-23 назначена судьей Верховного Суда Республики Татарстан.

Указом Президента Республики Татарстан от 5 декабря 2016 года при-

своено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

СИБГАТУЛЛИНА ЛУИЗА 

ИЛЬФАТОВНА

Родилась в 1967 году в Луганской области.

В 1989 году окончила юридический факультет 

Казанского государственного университета 

имени В.И. Ульянова-Ленина. Трудовую деятель-

ность начала 1 августа 1989 года в Камском 

управлении оптовой торговли продукцией произ-

водственно-технического назначения «Камтехоптторг» города Набереж-

ные Челны в должности экономиста-претензиониста договорно-правово-

го отдела, куда была направлена по распределению по запросу работода-

теля после прохождения преддипломной практики.

В мае 1992 года назначена на должность судьи Автозаводского районного 

народного суда города Набережные Челны. С июля 1995 года зачислена в 

штат Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан в связи 

с упразднением Автозаводского районного суда города Набережные Челны.

С декабря 2001 года по 2008 год — заместитель председателя. Вахитовско-

го районного суда города Казани Республики Татарстан, с июня 2006 года по 

март 2007 года временно исполняла обязанности председателя суда.

Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года №1034 

назначена судьей Верховного Суда Республики Татарстан.

Заслуженный юрист Республики Татарстан. Обладатель почетного зва-

ния «Судья года» в Республике Татарстан за 2017 год.

УСМАНОВ АЙРАТ 

АЗАТОВИЧ

Родился 24 ноября 1971 года в поселке Ж.Д.С.Т. 

Высокая гора Высокогорского района ТАССР. По 

окончании средней общеобразовательной 

школы закончил СГПТУ №59. По окончания учи-

лища один месяц проработал в должности фрезе-

ровщика ПО «КОМЗ». Высшее образование по 
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специальности «юриспруденция» получил в Казанском государственном 

университете имени В.И. Ульянова-Ленина (1989-1994).

С июля 1994 по май 2000 года проработал в должности прокурора отде-

ла прокуратуры Республики Татарстан. Работа в судебной системе нача-

лась с мая 2000 года после назначения на должность судьи Вахитовского 

районного суда города Казани, где проработал по август 2012 года. 

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года №1074 

назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан.

Указом Президента Республики Татарстан от 16 января 2017 года при-

своено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

ФАХРУТДИНОВА РАИДА 

АЛЬБЕРТОВНА

Родилась 11 марта 1971 года. С 1989 года работала в 

Киевском районном народном суде города Симферо-

поля секретарем судебного заседания. С 1994 по 

1999 годы — в Верховном Суде Республики Татарс-

тан консультантом. С 1999 по 2012 годы — судья 

Вахитовского районного суда города Казани. 

Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2011 года 

№1427 назначена судьей Верховного Суда Республики Татарстан.

ШАКИРЬЯНОВ РАФАИЛЬ 

ВАЛИЕВИЧ

Родился 5 января 1949 года в деревне Кашкаково 

Татышлинского района Республики Башкортостан. В 

1976 году окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

В 1976 году избран судьей Вахитовского районного 

суда города Казани, в 1978 году — судьей Верховного Суда ТАССР, где прора-

ботал до 2019 года.

В 2013 году присвоен первый квалификационный класс. Общий судей-

ский стаж составляет 42 года. 

Кандидат юридических наук, автор трех монографий и более 80 науч-

ных статей. 
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Заслуженный юрист Республики Татарстан. Заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени, медалями «За заслуги перед судебной системой Россий-

ской Федерации» II степени, «150 лет судебной реформы в России», меда-

лью Республики Татарстан «За доблестный труд». Имеет почетное звание 

«Ветеран труда». В 2016 году объявлена Благодарность Президента Респу-

блики Татарстан, неоднократно награждался Почетными грамотами 

Совета судей Республики Татарстан, Верховного Суда Республики Татарс-

тан и Управления Судебного департамента в Республике Татарстан.

Делегат I Всероссийского съезда судей.

Из интервью редакции газеты «Суд да Дело в Татарстане»:

«В Вахитовском суде вы проработали два года, затем стали судьей Вер-

ховного суда ТАССР…

– Да, через два года заместитель Председателя Верховного суда респу-

блики Геннадий Михайлович Баранов пригласил меня на работу в судеб-

ную коллегию по уголовным делам, в то время мне было 29 лет. Моими 

коллегами тогда были судьи старшего поколения — 1921-1923 годов 

рождения, многие из них прошли Великую Отечественную войну — это 

Владимир Иванович Трутнев, Федор Гаврилович Овчинников, Владимир 

Иванович Шибалов, Рашид Зарипович Зарипов и многие другие. Возмож-

но, нынешнее поколение судей и более грамотное, более развитое. Но то 

поколение судей и пришедшее им на смену новое послевоенное поколе-

ние, среди которых я отметил бы Геннадия Михайловича Баранова, Мин-

зуфара Мавлятовича Мавлятшина, Алису Газизовну Садыкову, Владисла-

ва Павловича Емеекева, отличалось при принятии судебных решений 

своей мудростью. Мудрость, ведь, это не только образование, в это поня-

тие входит и жизненный опыт, умение взвешивать все «за» и «против», а 

может, и просто человеколюбие.

Когда я начинал работать в Верховном суде, а это был 1978 год, морато-

рия на смертную казнь еще не существовало, за особо тяжкие преступле-

ния судом выносилась высшая мера наказания, что требовало от судей 

большой ответственности. Вскоре началась перестройка, республики в 

составе Российской Федерации получили больше самостоятельности, 

некоторые судебные процессы велись и на татарском языке, возникла 

необходимость перевода российской законодательной базы на татарский 

язык. В этой связи я в составе редакционной комиссии участвовал в пере-
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воде многих кодексов. Это большое дело было организовано при Мини-

стерстве юстиции Республики Татарстан. Но после оказалось, что нет 

перевода на татарский язык Гражданского процессуального кодекса. В 

настоящее время я в составе группы ученых из Казанского федерального 

университета в рамках гранта РФФИ в правительстве Республики Татарс-

тан занят этой работой, надеюсь, что в будущем году мы выпустим ГПК 

РФ на татарском языке».7

БИКМИЕВ РАМИЛЬ 

ГАПТЕРАУЕФОВИЧ

Родился 7 февраля 1983 года в поселке Новая 

Сосновка Высокогорского района Республики 

Татарстан.

В 2001 году окончил Казанский строительный 

колледж по специальности «экономика, бухгал-

терский учет и контроль» (в строительстве). В 

2007 году окончил юридический факультет Казан-

ского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовую деятельность в судебной системе начал в 2001 году. 10 сентя-

бря 2001 года принят на должность экспедитора Вахитовского районного 

суда города Казани. 15 мая 2003 года переведен на должность специали-

ста Вахитовского районного суда города Казани. С 2 апреля 2004 года — 

секретарь судебного заседания Вахитовского районного суда города Каза-

ни. 11 февраля 2008 года переведен на должность помощника судьи Вахи-

товского районного суда города Казани. С 4 октября 2012 года переведен 

на должность помощника председателя Вахитовского районного суда 

города Казани. 

Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года 

назначен судьей Вахитовского районного суда города Казани.

Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2016 года 

№552 назначен на должность председателя Тюлячинского районного 

суда Республики Татарстан.

Кандидат юридических наук. Является автором более 30 публикаций 

по проблемам уголовного процесса; монографии и учебного пособия по 

вопросам мер процессуального принуждения; методического указания к 

7 Рафаиль Шакирьянов: О профессии юриста мечтал с детства // Газета «Суд да Дело в Татарстане» 
№25-27(174-176) 2018 год С. 3.



53

спецкурсу «Обвинение и защита по уголовным делам».

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Вер-

ховном Суде Российской Федерации от 2 августа 2012 года награжден зна-

ком отличия «За усердие» II степени.

АХМЕТШИН МАРСЕЛЬ 

РАФИКОВИЧ 

Родился в 1976 году в селе Верхний Услон 

Верхнеуслонского района Республики Татарс-

тан. В 1998 году окончил юридический факуль-

тет Казанского государственного университета 

имени В.И. Ульянова-Ленина.

На время преддипломной практики (в пери-

од с декабря 1997 года по январь 1998 года) 

назначен на должность следователя прокуратуры Тетюшского района. В 

июле 1998 года назначен старшим следователем Лениногорской город-

ской прокуратуры Республики Татарстан. В октябре 1999 года переведен 

в прокуратуру Вахитовского района города Казани и назначен на долж-

ность следователя. С июня 2002 года — старший следователь прокурату-

ры Вахитовского района города Казани.

В августе 2005 года Указом Президента Российской Федерации назначен на 

должность судьи Вахитовского районного суда города Казани на трехлетний 

срок полномочий. В ноябре 2008 года назначен на должность судьи Вахитов-

ского районного суда города Казани без ограничения срока полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2014 года 

назначен на должность заместителя председателя Ново-Савиновского 

районного суда города Казани.

САЛЕХОВ ТИМУР 

НАИЛЕВИЧ

Родился 30 декабря 1984 года в городе Казани 

Татарской АССР.

С 1999 по 2002 год проходил обучение в Казан-

ском суворовском военном училище. С 2002 по 

2004 год проходил службу и обучение в Елабуж-

ской специальной средней школе милиции МВД 
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России (ЕССШМ). После ее окончания продолжил службу в органах вну-

тренних дел в Казанском линейном управлении внутренних дел на тран-

спорте на должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими 

преступлениями на объектах речного транспорта. С января 2005 года 

принят на должность оперуполномоченного отдела по борьбе с экономи-

ческими преступлениями на объектах железнодорожного транспорта. В 

августе 2005 года поступил на заочное отделение ГОУВПО «Российская 

академия правосудия». В 2006 году назначен на должность следователя 

следственного отдела при Казанском ЛУВДТ. В марте 2009 года окончил 

обучение в Российской академии правосудия. В мае 2009 года принят на 

должность помощника судьи Вахитовского районного суда города Казани 

Республики Татарстан.

Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 11 

марта 2016 года №1106-VГС избран на должность мирового судьи судебно-

го участка №1 по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан.

Двукратный победитель первенства судов Республики Татарстан по 

бильярдному спорту (в 2017 и 2018 годах).

САФИН АЙРАТ 

ФАРИТОВИЧ

Родился 1 августа 1983 года в городе Набереж-

ные Челны.

В период с 1998 по 2001 год обучался в экономи-

ко-правовом колледже при Татарском институте 

содействия бизнесу. В 2004 году окончил юридиче-

ский факультет Академии управления «ТИСБИ».

Работу в Вахитовском районном суде города Казани начал в 2005 году, 

до 2014 года — помощник судьи. В 2014 году — помощник судьи Верхов-

ного Суда Республики Татарстан.

Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 24 

декабря 2014 года №257-V ГС избран мировым судьей судебного участка 

№1 по Новошешминскому судебному району Республики Татарстан.

В 2015 году за активное участие в жизни судейского сообщества, добро-

совестное исполнение обязанностей по осуществлению правосудия поощ-

рен благодарственным письмом Управления Судебного департамента в 

Республике Татарстан.
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«НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ…»

История суда будет неполной, если не упомянуть об общественной 

составляющей жизни коллектива. Тем более что суд является непремен-

ным участником спортивных и культурных событий, проводимых в 

судебной системе республики. Традиционными для судей и работников 

аппаратов стали соревнования по лыжным гонкам, волейболу, настоль-

ному теннису, мини-футболу и шахматам.

Еще в 2007 году образована спортивная команда «Вахитовец» под 

непосредственным руководством и при поддержке председателя суда 

Фаниса Мусина. В состав команды вошли наиболее талантливые в раз-

личных видах спорта работники суда. Специально для команды был при-

думан ее девиз: «В любое время, в любом месте, любой вид спорта».8

Среди особых достижений спортивной команды следует назвать следу-

ющие.

29 октября 2011 года в турнире по мини-футболу команда «Вахитовец» 

заняла третье призовое место среди судов Республики Татарстан, а судья 

Николай Ковальчук отмечен как лучший защитник турнира. 27 октября 

2012 года «Вахитовец» занял в подобном турнире второе место, а 24 

октября 2015 года сборная команда «Ново-Вахитовец» (Вахитовский, 

Ново-Савиновский, Приволжский и Лаишевский районные суды) завое-

вала в турнире по мини-футболу уже первое место.

Команда "Вахитовец" заняла 3 место среди судов РТ по мини-футболу. 2011 год
8 Рамиль Бикмиев «Вахитовец»: Быстрее! Выше! Сильнее!// Газета «Суд да Дело в Татарстане» №11(12) 

2012 год С. 4.
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28 февраля 2015 года команда «Вахитовец» заняла третье место по 

лыжным гонкам среди судов Республики Татарстан в командном зачете, 

которое сохранила за собой и в 2016 году. Команда Вахитовского район-

ного суда города Казани заняла первое место в Летнем фестивале физ-

культурно-спортивного комплекса (ГТО) среди работников судов Респу-

блики Татарстан и членов их семей на призы Совета судей Республики 

Татарстан, который прошел 8 сентября 2018 года в городе Зеленодольске 

на спортивной базе «Маяк». В 2019 году объединенная команда «Вахи-

товского и Тюлячинского районных судов» заняла 2 место по лыжным 

Кубки суда

2015 год. 1 место у команды "Ново-Вахитовец"
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гонкам среди судов 

Республики Татарстан. 

Спортивные дости-

жения были бы невоз-

можными без активной 

моральной поддержки 

коллектива суда. Груп-

пы поддержки команд 

«Вахитовец» и «Ново-

Вахитовец» дважды 

были удостоены награ-

ды, которая вручается 

наиболее активным 

болельщикам.

В 2014 году (Год куль-

туры и 150-летия судеб-

ной реформы России) 

состоялся I Республи-

канский конкурс худо-

жественного творчест-

ва «Фемида — в содру-

жестве муз», позволив-

ший судьям и работни-

кам аппарата суда про-

демонстрировать свои 

таланты.

В настоящее время 

Вахитовский районный 

суд города Казани пред-

ставляет собой спло-

ченный и дружный кол-

лектив судей и работ-

ников аппарата суда, которые вносят неоценимый вклад в осуществле-

ние правосудия, профессионально выполняют поставленные перед судом 

задачи, а также занимают активную общественную позицию.

2019 год. г. Заинск, Обьединенная команда Вахитовского 
и Тюлячинского районных судов, лыжные гонки, 2 место

1 место в Летнем фестивале физкультурно-спор-
тивного комплекса (ГТО), 2018 год

Сотрудники суда посетили фонд Анжелы Вавиловой
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Ф.С. Мусин с воспитанниками 
социального приюта Шатлык

Профориентационное занятие со студентами Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова

Благодарственное 
письмо

Команда "Вахитовец" 
на Кроссе наций
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Первым председателем Бауманского районно-

го народного суда был РАИМ ХАЗЕЕВИЧ УЧА-

РОВ. 

История жизни Р. Х. Учарова, а также поиск 

каких-либо сведений о нем довольно уникальны. 

Так, в самом начале работы над музейной экспози-

цией Вахитовского районного суда в распоряжении 

авторов отсутствовала какая бы то ни было инфор-

мация об этом человеке. Ответы на запросы в раз-

личные инстанции, а также поиск его личного дела 

положительных результатов не дали. Зато в соци-

альных сетях были найдены воспоминания Эдуарда 

Учарова, сына Раима Хазеевича, о своем отце. Оказалось, что Эдуард Учаров 

работает в соседнем здании. Он поделился не только материалами для книги, но 

и передал музею личные вещи Раима Хазеевича.1

Из биографии Р.Х. Учарова

Учаров Раим Хазеевич родился 4 февраля 1924 года в городе Троицке Челя-

бинской области в семье служащего. Отец — Учаров Хазей Каримович, мать — 

Учарова Гульшат Гатаулловна. В 1932 году семья переехала в Казань, и до 1940 

года Раим учился в Казанской средней школе №8 имени Короленко. С января 

1941 года юноша обучался в Казанской спецшколе ВВС №9, которую окончил в 

Глава 3

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СУДЬИ БАУМАНСКОГО 
И ВАХИТОВСКОГО РАЙОННЫХ 

(НАРОДНЫХ) СУДОВ

1 Ф.С. Мусин Р.Г. Бикмиев Первый председатель Бауманского районного народного суда города Казани Раим 
Хазеевич Учаров (Биография и воспоминания его сына Эдуарда Учарова) // Журнал «Правосудие в Татарстане» 
№2 (62) 2017 год С 32-35.
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мае 1941 года. В июне 1941 года, в первые дни войны, добровольцем ушел на 

фронт. Окончил Белоцерковскую школу воздушных стрелков-радистов в ноябре 

1942 года и был направлен в действующую армию. В составе 1-го Гвардейского 

Краснознаменного Брянского полка авиации дальнего действия в должности 

воздушного стрелка-радиста участвовал в ночных бомбардировках вражеской 

территории. Воевал вместе с партизанами Югославии и Чехословакии. За учас-

тие в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов награжден орденом 

«Красной Звезды», медалями «За отва-

гу», «За оборону Ленинграда», «За взя-

тие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией».

В декабре 1946 года демобилизован 

из рядов Советской Армии по болезни. 

После демобилизации приехал в Казань 

к родителям. С 1 января 1947 года 

назначен на должность командира 

взвода Казанской спецшколы ВВС №9. 

В сентябре 1947 года поступил в Казан-

ский юридический институт, который 

окончил в 1951 году. В декабре того же 

года избран судьей Арского района 

ТАССР, где проработал до декабря 1960 

года. В декабре 1960 года переведен в Казань и избран судьей Бауманского рай-

она. На этом посту Раим Хазеевич оставался по декабрь 1965 года. 

Вспоминает Эдуард Учаров, сын Р. Х. Учарова

В 1978 году, когда я родился, маме было 39, папе — 53 года. Мои родители 

жили тогда в Тольятти, а познакомились они под Казанью, в санатории Крутуш-

ка. Отец там приходил в себя после первого инфаркта, а мама его лечила (она 

работала врачом в санатории). Живописные места — целебный сосновый бор, 

диковатые берега Казанки, небольшое безымянное озеро в камышах — быстро 

поставили отца на ноги. Сердце его ожило…

Потом мы приезжали в Крутушку уже семьей, когда мне было шесть лет. 

Теперь, когда нет ни папы, ни мамы, я бываю здесь один, ведь это очень важное 

для меня место. По следам детских воспоминаний я написал стихотворение 

«Крутушка», посвященное моим родителям — Учаровым Валентине Сидоровне 

Диплом

Награда
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и Раиму Хазеевичу.

Где Казанка волной одичалою

в камышовой кайме берегов

шестилетнего манит Учарова

на крючок порыбачить улов;

там, где в песнь безымянного озера

от тарзанки срывается крик

и в песочную воду бульдозером 

зарывается детство на миг;

там, где тучами небо зашторили,

но в просвет пропустили грозу,

а потом на столбах санатория 

растянули сушиться лазурь;

там, где шахматный конь полусъеденный

старичка вдруг в атаку понес, 

но в гамбит развернулся обеденный,

променяв перевес на овес;

где к огням пионерского лагеря 

навесной устремляется мост, 

и коты под Котовского наголо

расчехляют зазубренный хвост;

в ярких отсветах солнца закатного,

подрезающих соснам верхи,

где был мамой и папой загадан я,

там теперь ворожу на стихи.

Папу почему-то я запомнил очень мало. Потом уже восстанавливал память о 

нем по семейным легендам. Одна из этих легенд повествует о том, почему у нас 

в доме не принято было есть лук. Рассказывалось это мамой вот как: 

«Папа воевал. Он пролетал всю Отечественную на бомбардировщике радистом-

пулеметчиком. Бомбил Берлин. Был сбит над Белоруссией и месяц жил на луковом 
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поле в тылу немцев. За месяц он наелся этого овоща 

на всю оставшуюся жизнь».

Да, действительно помню, как папа подзужива-

ет меня за столом: «Эдик, никогда и ни за что не 

ешь лук!» Я соглашаюсь. Киваю ему серьезно.

Папой я очень гордился по одному простому 

обстоятельству: у всех моих одногодков на фронте 

воевали дедушки, а у меня — папа! Это было нео-

бычно и загадочно… Мальчишки увлеченно слу-

шали мои истории из папиной фронтовой жизни. 

Про его житье на луковом поле. Про то, как потом 

он повстречал проезжающую на телеге белорусскую крестьянку. Как она его 

привезла к себе домой в село, выходила раненого и отправила в одну из ночей к 

партизанам… После войны через сколько-то лет они встретились в Волгограде 

на празднике, посвященном Дню Победы. Он 

был очень ей благодарен за то, что спасла его от 

плена.

Я сейчас понимаю, как ему трудно было начи-

нать жизнь после войны. Ведь отец ушел на 

фронт семнадцатилетним мальчишкой, припи-

сав себе год. Он взрослел и всему учился на 

войне.

Многие однополчане его поколения, совсем 

еще молодые пареньки, уже столько хлебнув-

шие горя и смерти, не нашли себя в мирное 

время. А папа после войны окончил юрфак. 

Работал районным судьей по уголовным делам. Стал председателем районного 

суда. Потом ушел в отставку (начались инфаркты; здоровье было подорвано 

войной), работал юрисконсультом на заводе 

Его строгость и справедливость меня, очень озорного и пронырливого ребен-

ка, надо сказать, даже пугали. Помню его с ремнем, стоящего у двери (классиче-

ский сюжет: я принес двойку в дневнике). Однако ремень был задействован 

только лишь как инструмент устрашения, но не как орудие экзекуции. Отец 

меня ни разу в жизни не ударил. Хотя было за что. Думаю, вот эта строгость и 

справедливость была не приобретенная благодаря профессии (судья поступков 

человеческих), а врожденная. Суровая честность без скидок и без разделения на 

"Крутушка"

С спасителем
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дом и работу. Он был таким всегда. 

Очень-очень мало осталось воспоминаний.

Вдруг вспоминаю поразительную его чуткость. Он уже тяжко болел, почти не 

выходил на улицу. Я в то время грезил нумизматикой, был полностью захвачен 

поиском шуршащих «керенок» и советских рублей 1937 года. Собирал со всей 

детской страстью железные монеты разных государств и эпох. Мне не хватало 

какого-то заковыристого рубля в коллекцию. Утром, в мой день рождения, папа 

встал ни свет, ни заря, еле дошел до Ленинского садика, где собирались нумиз-

маты, купил тот рубль и, вернувшись, подложил его мне под подушку. Найдя 

подарок, я почувствовал себя самым счастливым человеком на свете…

Помню, как мы ходили с ним к даванике и апе (его маме и сестре), которые 

жили через улицу от нашего дома на Лобачевского — на улице Тельмана. Потом, 

чуть повзрослев, я уже один бегал к даванике: папы не стало 8 марта 1987 года, 

когда мне было 9 лет. 

Самое яркое воспоминание. «Помню, как после парада Победы мы с отцом 

шагаем по Парку Горького, и он впервые разрешает мне «разведать» казанское 

небо на колесе обозрения. Мы садимся в кабинку и постепенно вырастаем, ста-

новимся выше деревьев. На самом верху солнце вдруг выходит из-за тучи, и на 

груди у отца вспыхивают боевые ордена и медали…»

ПАРК ГОРЬКОГО 

Моему отцу — Учарову Раиму Хазеевичу, фронтовику 

Крутнешь колесо обозренья, 

поставив мгновенья на чет, 

и выпадет день озаренья, 

и сердце стихом пропечет.

За корочкой теплого неба, 

упрямо карабкаясь ввысь, 

ты колокол высмотри слепо 

и словом его вдохновись. 

Взмывай над тропою овражьей 

и над стадионом Труда, 

пиши, как заходится в раже 

в разбитом фонтане вода, 
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о старой канатной дороге, 

детьми изнуряющей пляж, 

и летнем кафе на отроге, 

взрезающем беличий кряж. 

И пусть уничтожена местность, 

но там, где аллеи свежи, 

все так же гранитно известный 

солдат неизвестный лежит. 

На Вечном огне отогреешь 

военную память отца 

и горькие звезды хореев 

украдкой прогонишь с лица. 

В захлебе, мятущейся птицей, 

в себе прорастив голоса,

захочешь на землю спуститься — 

а нет под тобой колеса.

Отец был из троицких татар. Настоящий кряжистый уралец. Мама говорила, 

что он души во мне не чаял. Отчаянно пытаюсь вспомнить еще какие-нибудь 

мелочи, эпизоды. Но больше — ничего.

Помню, что, когда он умер, я три дня ничего не ел, кроме черного хлеба с 

солью. Когда отца нужно было везти на кладбище, мама попросила меня зайти 

в его комнату. Попрощаться. По-моему, я не зашел.

Папа, папа, что ж ты снишься?

Я тебя почти не знал,

помню лишь, как ты синицей

в мерзлом марте умирал.

Мама, мама, что ты плачешь?

Ты ведь тоже умерла.

Не ходила больше замуж,
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все сыночка берегла.

Вырос я большой, здоровый,

но не смог тебе помочь —

ты опять врачом на «Скорой»

за звездой уходишь в ночь.

Этим звездам очень тесно

каждой ночью надо мной.

Мамы с папой дар небесный — 

не вмещает сын земной.

В период с 1965 по 1976 годы председателем Бауман-

ского районного народного суда был МИХАИЛ НИКО-

ЛАЕВИЧ ЗАЛЕТОВ. 

М.Н. Залетов родился в 1918 году в селе Кырынды 

Агрызского района ТАССР в семье бывших крестьян. В 

1942 году окончил Казанский юридический институт. В 

том же году был назначен народным судьей второго 

участка Бауманского района. Из характеристики на 

члена ВКП(б) парторганизации Казанского юридического института Залетова 

Михаила Николаевича: «За время пребывания в институте тов. Залетов вел большую 

общественную работу в комсомольской организации. […] Тов. Залетов политически 

развит, дисциплинирован и выдержан. Государственные экзамены сдал на «хорошо» 

и «отлично».

По результатам проверки работы народного суда второго участка Бауманского рай-

она Казани от 26 июля 1942 года дана характеристика качества рассмотрения дел: «По 

проверке обжалованных приговоров, по делам, рассмотренным под председательст-

вом тов. Залетова, установлено, что тов. Залетов дела решает правильно, несмотря на 

то, что является молодым судебным работником». В 1943 году Михаил Залетов как 

один из лучших народных судей избирается членом Верховного Суда Татарской АССР, 

а в 1944 году становится заместителем председателя Верховного суда и председателем 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда ТАССР. 

В 1946 году награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Получил множество благодарностей. 

С октября 1950 года по декабрь 1957 года работал юрисконсультом «Тат-

хлебтреста».
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С 23 декабря 1957 года М.Н. Залетов снова занимал должность члена Верховного 

Суда ТАССР, а 18 декабря 1960 года избран народным судьей Бауманского районного 

народного суда города Казани. В декабре 1965 года Михаил Николаевич становится 

его председателем.

В характеристике от 1968 года говорится: «…как один из опытнейших судей 

тов. Залетов является членом Методического Совета при Верховном Суде ТАССР, 

положительный опыт его работы распространяется среди судей республики. 

Основную работу Залетов сочетает с большой общественной деятельностью, сис-

тематически отчитывается перед избирателями, выступает с лекциями, беседами 

на правовые темы, пользуется большим авторитетом среди товарищей по работе 

и населения района».2

В 1970 году М.Н. Залетов переизбран на должность председателя Бауманского 

районного народного суда. В 1976 году вышел на заслуженный отдых

С 1976 по 1985 год председателем суда являлся 

ИЛЬДУС АБДРЕЕВИЧ ЛАТЫПОВ.

Ильдус Латыпов родился в 1931 году в деревне 

Средний Алат Дубъязского (Высокогорского) райо-

на ТАССР. В 1967 году окончил юридический факуль-

тет Казанского государственного университета 

имени В.И. Ульянова-Ленина. Трудовую деятель-

ность начал в 1948 году секретарем народного суда, 

Личное дело Решение на Залетова

2 Материалы личного дела на М.Н. Залетова. Архив Министерства юстиции Республики Татарстан. 
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затем — заведующим сектором учета Дубъязского (Высокогорского) райкома 

ВЛКСМ ТАССР. С 1951 по 1955 годы проходил службу в пограничных войсках на тер-

ритории Западной Украины, принимал участие в боевых действиях против банд 

украинских националистов. Участие в этих операциях впоследствии — в восьмиде-

сятых годах XX века — было приравнено к участию в Великой Отечественной войне. 

С 1955 года находился на партийной работе — сначала инструктором Арского рай-

кома КПСС по зоне МТС, затем стал заведующим отделом культуры этого же района. 

С 1964 по 1970 годы работал народным судьей Апастовского и Лаишевского рай-

онов. Из воспоминаний И.А. Латыпова:

«В 1964 году началась реорганизация районов. Наряду с другими был восстанов-

лен и Апастовский район. И я был направлен в этот район народным судьей. Ранним 

утром 21 апреля уфимским поездом прибыл на станцию Каратун. Темнота, сплош-

ная распутица, и я не знаю куда, в какую сторону идти. Порасспросив местных, выяс-

нил, что Апастово находится в семи километрах, на противоположном берегу реки 

Свияга. Моста нет, надо идти по льду. В каком месте можно переходить не знал, но 

знал другое: в распутицу запросто можно провалиться. Нашлись попутчики. Воору-

жившись палками и досками, двинулись в путь. Слава богу, благополучно перебра-

лись. Но мы были последними, 

после нас никто уже на лед не сту-

пил, начался ледоход. […]

С этого дня началась моя нелег-

кая работа по воссозданию район-

ного народного суда. Первое, с чем 

я столкнулся, — это отсутствие зда-

ния. Прежнее здание, когда-то 

построенное из бревенчатых домов 

бывшего купца (или муллы), при-

шло в полную негодность, тем 

более что в течение нескольких лет 

оно было бесхозным. […] Насколь-

ко трудно и сложно все достига-

лось, сейчас я даже описать не могу. 

Я учился на юрфаке университета 

заочно, опыта судебной работы не 

было. А дела рассматривать, вер-

шить правосудие надо. Одновре-

Апастово, нарсуд, октябрь 1965 года (в первом 
ряду слева второй - И.А.Латыпов)

Лаишево  (в центре И.А.Латыпов)
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менно я был и судьей, и прорабом, и «начальником» стройки. Надо доставлять стро-

ительные материалы, находить рабочих, контролировать строительство и организо-

вывать работу суда. И опять выполнять задания райкома в колхозах, совхозах в каче-

стве уполномоченного. Слава богу, все получилось».3

В 1970 году Ильдус Абдреевич Латыпов избран секретарем, затем вторым секрета-

рем Лаишевского райкома КПСС. Как отмечается в характеристике, «тов. Латыпов 

зарекомендовал себя знающим работником, хорошим организатором, принципиаль-

ным и требовательным руководителем. Он воспитал большой отряд партийных, ком-

сомольских и хозяйственных работников». За успехи в сельскохозяйственном и про-

мышленном производстве Ильдус Абдреевич был награжден орденом «Знак Почета».

На очередных выборах 11 апреля 1976 года И.А. Латыпов избран и утвержден 

председателем Бауманского районного народного суда города Казани, а в 1982 

году его переизбирают на ту же должность. Из характеристики: «За период рабо-

ты в судебных органах он проявил себя только с положительной стороны, доби-

вается своевременного и качественного рассмотрения дел, принимает активное 

участие в профилактической работе. Являясь председателем суда, т. Латыпов 

И.А. умело руководит работой народных судей, судебных исполнителей и работ-

ников канцелярии. Он много внимания уделяет повышению культуры и воспи-

тательного воздействия судебных процессов».4 

В 1977-1982 годы вел телевизионную программу «Человек и закон» на татар-

ском языке.

В 1985 году по личной просьбе министру юстиции ТАССР А.Г. Тазетдинову 

Ильдус Латыпов досрочно освобождается от исполнения обязанностей предсе-

Коллектив суда, 8 марта 1981 года (в первом 
ряду в центре - И.А.Латыпов, справа третий - 
Н.В.Аполлонов, слева первый - Р.Х.Уразманов)

Коллектив суда, 8 марта 1981 
года (оборотная сторона)

3 Мы служили закону и Отечеству! Ильдус Латыпов, ветеран юстиции, бывший председатель Апастов-
ского, Лаишевского и Бауманского районных судов ТАССР // Журнал «Право и Жизнь» №1/48 январь 2008 год С. 
38-39. 

4 Материалы личного дела на И.А. Латыпова. Архив Министерства юстиции Республики Татарстан.
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дателя и народного судьи Бауманского районного народного суда города Каза-

ни в связи с состоянием здоровья.

Из воспоминаний сына — Ильдара Ильдусовича Латыпова: 

«Несмотря на то, что наш папа занимал достаточно ответственные посты, он имел 

широкий круг различных интересов. Помню, как во время проживания в Лаишево 

частенько летом с рассветом мы ездили за грибами, благо лес был рядом. Набрав 

несколько корзин, возвращались домой к 7 утра с тем, чтобы родители успели на 

работу. Там же, в Лаишево, папа увлекся подледной рыбалкой. Уезжал на Каму на ста-

реньком мотоцикле с самодельной коляской, часто возвращался с хорошим уловом.

Особо хотелось бы отметить его увлечение техникой. Своими руками он полно-

стью обслуживал и мотоцикл, и автомобиль, мог и зажигание выставить, и клапана 

отрегулировать, перебрать двигатель. Вообще мог починить любую технику, выпол-

нить работу и электрика, и даже электросварщика. Но с особой любовью он работал 

с деревом, столярничал очень аккуратно, не спеша. В конце семидесятых годов, 

после переезда в Казань, он практически своими руками построил дачу с небольшой 

банькой.

Папа мог поддержать 

любую компанию игрой на 

гармони и баяне. До послед-

них дней он старался зимой 

ходить на лыжах для под-

держания больного сердца, 

получая удовольствие от 

прогулок по лесу. 

Не могу судить о его про-

фессиональных качествах, 

наверное, работавшие с 

ним коллеги об этом знают 

лучше. Но вспоминается 

один эпизод. В один из 

выходных дней к нам домой 

в Лаишево приехала одна 

семейная пара из деревни с 

целью отблагодарить папу 

за справедливый приговор 

в отношении их сына. Они 
Латыпов (слева). Встреча Нового 1953 года, 
время прохождения военный службы
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привезли то ли гуся, то ли курицу, яйца, в общем - сельхозпродукты из своего хозяй-

ства. Папу попытка гостей вручить  «благодарность» очень возмутила, он в достаточ-

но жесткой форме выпроводил их со словами: «Вы за кого меня принимаете?» 

С 1985 по 1995 годы Бауманский районный 

народный суд возглавлял НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ АПОЛЛОНОВ.

Николай Васильевич Аполлонов родился в 1932 

году в деревне Андреевка Курмышского района 

Горьковской области. В 1960 году окончил Казан-

ский университет имени В.И. Ульянова-Ленина по 

специальности «юрист». После  университета про-

шел стажировку в народном суде седьмого участка 

Бауманского района Казани, после чего избран народным судьей Лаишевского 

района ТАССР. С 1965 года работал народным судьей Бауманского района Казани, 

а в марте 1985 года утвержден председателем этого суда. В справках и характери-

стиках неоднократно отмечались его грамотность, добросовестность, трудолюбие 

и принципиальность, а также огромный авторитет у судебных работников.

За хорошие показатели в работе 

Николай Аполлонов неоднократно 

поощрялся в приказах министра 

юстиции ТАССР, он награжден 

Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета ТАССР. Как 

отмечено в характеристике, Н.В. 

Аполлонов «за период работы в 

судебных органах и на должности 

председателя народного суда проя-

вил большие организаторские спо-

собности. Занимаясь в основном 

рассмотрением уголовных дел, 

добивается своевременного и каче-

ственного их разрешения».5 

5 Материалы личного дела на Н.В. Аполлонова. Архив Министерства юстиции Республики Татарстан.
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Первым председателем Вахитовского район-

ного народного суда, образованного 10 апреля 

1973 года, был АХТЯМ ХАСАНОВИЧ ГАТИН. 

А.Х. Гатин родился 29 июня 1929 года в дерев-

не Старое Альметьево Октябрьского района 

ТАССР. До работы в судебных органах был рабо-

чим, помощником начальника смены, началь-

ником смены Богословского алюминиевого 

завода Свердловской области, инструктором промышленного отдела Красноту-

рьинского горкома КПСС Свердловской области.

«В 1945 году Ахтам Гатин поступает в вечернюю школу, которую с успехом закан-

чивает в 1947 году. Немало в копилку его знаний привнесла и школа фабрично-

заводского ученичества города Кемерово. Для продолжения учебы наш герой пере-

брался в город Краснотурьинск Свердловской области, где, совмещая учебу и работу, 

он в 1949 году оканчивает среднюю школу. …Сразу после окончания средней школы 

в 1949 году он поступает на работу в только отстроенный Богословский алюминие-

вый завод. …Он начал работу с низов, освоил профессии рабочего-литейщика, элек-

тролизника. Работу Ахтам Хасанович совмещал с учебой на вечернем отделении 

Краснотурьинского индустриального техникума. Знания и опыт позволили рабоче-

му вырасти в техника-технолога, затем в помощника начальника смены и помощни-

ка мастера смены и, наконец, стать мастером смены родного завода. 60-ые годы при-

несли Ахтаму Хасановичу первый опыт общественной работы на больших руководя-

щих должностях. С 1962 по 1965 годы он — инструктор промышленно-транспортно-

го отдела Краснотурьинского горкома КПСС по Свердловской области (партбилет 

получил в 1957 году). При этом партийная работа не отменила работу на производ-

стве — товарищ Гатин назначается производственным мастером Богословского 

алюминиевого завода. Судьбе, однако, показалось интересным круто изменить 

жизнь Ахтама Хасановича. Под самый конец 1965 года, 19 декабря, он начинает 

свою деятельность в судебной системе страны, будучи впервые избранным народ-

ным судьей Краснотурьинского городского народного суда Свердловской области. 

Дальнейшая жизнь народного судьи Гатина все теснее сплетается с Казанью. Перио-

дические визиты в столицу Татарии, связанные с учебой на юридическом факультете 

Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, вновь 

открыли для Ахтама Хасановича наш город. И в 1970 году он оставляет ставший уже 

почти родным Уральский край и перебирается в Казань, где избирается народным 

судьей Приволжского районного народного суда, отработав в его стенах насыщен-
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ные четыре года. …1973 год внес в биографию народного судьи свои коррективы. 

Указом Пленума Верховного суда СССР учреждается вслед за Вахитовским районом 

города Казани одноименный народный суд, которому, разумеется, потребовался 

опытный руководитель. Ахтам Хасанович становится его первым председателем. В 

этой должности ему предстоит проработать вплоть до 1982 года»6

Из характеристики:

«За период работы в судебных органах 

проявил себя с положительной стороны. 

Добивается своевременного и качественно-

го рассмотрения дел, много внимания уде-

ляет профилактической и общественно-

массовой работе. Являясь председателем 

суда, он умело руководит работой народ-

ных судей, судебных исполнителей и работ-

ников канцелярий».7

Под руководством А.Х. Гатина суд и аппа-

рат народного суда активизировали профи-

лактическую работу среди населения. 

Ахтям Хасанович, помимо своей профессиональной деятельности, активно участво-

вал в общественно-политической жизни района: он являлся членом райкома КПСС, 

депутатом районного Совета народных депутатов, членом общественной юридиче-

ской консультации при областном Совете профсоюзов, деканом факультета универ-

ситета правовых знаний. 

«Деятельность Ахтама Хасановича в тот период была по достоинству оценена – он 

был награжден медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

В 1982 году Ахтам Гатин перешел на должность председателя Ленинского район-

ного народного суда, а в 1995 году стал председателем Авиастроительного районно-

го суда города Казани, где трудился до выхода в отставку в конце 1996 года.8 

В 1982 году на пост председателя Вахитовского районного народного суда избран 

РИМ ХАЙДАРОВИЧ УРАЗМАНОВ. В этой должности он проработал 18 лет, вплоть 

до 2000 года. 

Родился в 1936 году, в 1962 году окончил Свердловский юридический институт, 

Решение на Гатин А.Х.

6 Р.Р. Шайдуллин Первый председатель // Журнал «Правосудие в Татарстане» №2 (60) 2016 год С 30-31. 
7Там же С. 31.
8 Материалы личного дела на А.Х. Гатина Архив Министерства юстиции Республики Татарстан.
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получив специальность «юрист». 

Еще до сдачи госэкзаменов устроился работать 

начальником состава милиции, но в 1964 году 

уволился по состоянию здоровья. В том же году 

принят в члены коллегии адвокатов Татарской 

АССР, где трудился до избрания на должность 

народного судьи Приволжского районного народ-

ного суда Казани в 1969 году. А в 1970-м году 

Рима Хайдаровича избирают народным судьей Бауманского районного народ-

ного суда, где он работает следующие 12 лет.

Знаковым годом в карьере Рима Уразманова становится 1982-й, когда его изби-

рают председателем Вахитовского районного народного суда. В то время здание 

районного суда находилось на улице Вишневского, в помещении, плохо приспосо-

бленном для отправления правосудия. Поэтому главным хозяйственным проектом 

Рима Уразманова стало строительство нового здания Вахитовского суда по адресу 

улица Лесгафта, 33. Стройка про-

должалась пять лет, и, наконец, в 

марте 1987 года коллектив судей 

и работников аппарата суда 

справил новоселье. Впоследст-

вии здание достраивалось, 

реконструировалось, однако и 

по сей день Вахитовский район-

ный суд находится здесь.

Вторым историческим собы-

тием стало объединение в 1995 году Бауманского и Вахитовского районных судов в 

связи с упразднением Бауманского района Казани. Уже объединенный коллектив 

продолжал возглавлять Рим Уразманов вплоть до отставки в июне 2000 года.

За добросовестное отношение к исполнению служебного долга, высокие показа-

тели по качеству рассмотрения судебных дел Рим Хайдарович Уразманов был неод-

нократно премирован и имеет многочисленные благодарности. 

Тремя случаями из жизни судьи Р.Х. Уразманов поделился с читателями газеты 

«Молодежь Татарстана». «Первый случай произошел со мной, когда я еще работал 

адвокатом в юридической консультации Советского района на улице Профсоюзной. 

Был где-то 66-67-й год, точно не помню, но Вахитовского района тогда еще не было, 

и мы работали в Советском районе. И вот тогда ко мне, молодому адвокату — 30 еще 

    Диплом
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не было — зашел пожилой, по виду интеллигентный мужчина лет 60. Оказалось — 

доктор геологических наук, начальник поисковой партии в Сибири, человек заслу-

женный и признанный. И рассказал такую историю. Родители у него умерли, когда 

он был совсем маленьким, и подросток попал в знаменитую банду Кормакова. Как 

и все остальные бандиты (а имя Кормакова тогда было очень известно), имел ору-

жие и коня. Участвовал в налетах, ограблениях. Правда, как уверяет, ни разу ни в 

кого не стрелял и никого не убил. От отца — мать умерла раньше — он когда-то 

слышал, что в Ташкенте у него живет тетка, работает, вроде бы, библиотекарем. 

Наверное, уже тогда он хотел уйти от Кормакова, но закон банды был суров — всех, 

кто хотел «завязать», убивали.

И все-таки в один прекрасный день 16-летний мальчишка сбежал из банды. В Таш-

кенте тетка помогла встать на ноги. Он закончил десятилетку, поступил в Москов-

ский геологический институт, успешно его закончил. Прошел всю войну, а в 1944 

году, когда стало ясно, что победа близка, его, как подающего надежды ученого, ото-

звали с фронта и направили в Сибирь - производить геологическую разведку. Там он 

проработал всю жизнь геологом, там же женился. А в Казань приехал, потому что не 

мог спать по ночам. Глаза закроет, а перед ним проплывают его прежние дела - огра-

бления, налеты. Жена стала беспокоиться, что муж кричит по ночам. И тогда доктор 

наук схитрил - поехал с женой в Ялту, а перед этим сам себе туда отправил телеграм-

му, как будто в Москву вызывают на совещание. Оставил жену в Ялте, а сам приехал 

к нам. Отпусков у него накопилось за 6 лет много, так что время было.

Я спросил его: «Ну, рассказали Вы мне это, а что дальше?» А он отвечает: «Вам – 

«что», а мне на душе легче стало». Я посоветовал этому человеку ехать... к жене в 

Коллектив, в центре Уразманов Р.Х.
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Ялту, отдыхать. Но сначала 

послал в прокуратуру. Так 

вот, в прокуратуре ему не 

поверили. А может быть, и 

правда, ни в каких серьез-

ных преступлениях заме-

шан не был.

Что можно сказать об 

этом деле? Если человек - не 

профессиональный преступ-

ник, то о своем преступле-

нии он должен рассказать 

кому-нибудь - жене, другу, 

бабушке. И совесть, как я 

думаю, не субъективный, а 

объективный критерий.

Второй случай произошел 

со мной, когда я уже работал 

судьей в Приволжском 

народном суде. Судили несо-

вершеннолетнего по статье 

145 - сорвал он там с кого-то 

шапку и, кажется, ударил. 

Не помню точно. И вот захо-

дит ко мне в кабинет круп-

ный такой, сильный мужчи-

на в гражданском, но с воен-

ной выправкой, а с ним - 

двое в форме. Как я потом 

догадался - телохранители. 

Представился, оказывается, 

он – заместитель начальни-

ка Генерального штаба 

СССР. А парень этот - его племянник. У этого военного есть, оказывается, родной 

брат - командующий, кажется, Дальневосточным военным округом. Была у него 

жена и сын, но увлекся молодой, а жену и сына бросил в Казани. И просил этот воен-

Уразманов. Пригласительный билет

Уразманов. Удостоверение Члена комиссии

 Уразманов. Удостоверение депутата (лиц. сторона)
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ный только одного - не сажать парня. 

«Я, - говорит, - возьму его к себе в 

Москву на воспитание. А этому... - это 

он про своего брата, - больше продви-

жения по службе не будет никакого, я 

уж позабочусь...»

Я, естественно, спросил - а как быть 

с матерью мальчишки? Оказалось, 

мать согласна, она сама пришла и ска-

зала об этом. А потом состоялся суд - 

дело было, в общем-то, ерундовое, 

парень отделался условным сроком. И 

перед отъездом этот генерал-полков-

ник вновь пришел ко мне и показал 

два билета в Москву - вот, мол, судья, 

смотри, я тебя не обманул, парень, и 

вправду поедет со мной. Оставил адрес 

и просил заезжать без всяких церемо-

ний. Я, правда, ни разу у этого генера-

ла так и не был, но пришло два письма 

на мой адрес. И я узнал, что у этого 

паренька дела пошли нормально - 

закончил МВТУ им. Баумана, работает.

Что тогда меня удивило? Ведь этот 

генерал-полковник мог воспользоваться «телефонным правом», позвонить нашему 

первому или второму секретарю. А он решил до конца остаться порядочным чело-

веком. Есть, значит, в нашем обществе здоровые силы. Дай Бог, чтобы их было 

побольше...

Третья история может показаться даже смешной. Я тогда уже работал в Бауман-

ском народном суде. Судили мы одну женщину. И вот в чем суть дела: она была боль-

шая чистюля. Дома все всегда вымыто, перестирано, белье накрахмалено. Сама - 

человек порядочный. А муж - запойный пьяница. Бывает такое. И однажды, 7 марта, 

перед женским праздником, она навела порядок, застелила постель накрахмален-

ным покрывалом, подушки рюшами украсила. И пошла, в магазин, кажется. Тут при-

шел муж в невменяемом состоянии. А весна, грязь... И в грязной обуви прямо на эту 

постель свалился, да еще, извините за выражение, сходил под себя. А тут она возвра-

Почетная грамота

Уразманов. Удостоверение депутата 
(оборотная сторона)
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щается. Открыла дверь, увидела... Рядом холодильник стоял, а на холодильнике - 

кухонный нож. И она его этим ножом - четыре раза. На счастье мужа, жена не успела 

закрыть дверь, и соседи ее остановили - два здоровенных мужика еле оттащили. Пья-

ницу этого спасли в больнице. И вот суд. Я говорю: «Потерпевший, сообщите свой 

нынешний адрес», - понятно, с женой он теперь не живет. Он отвечает: «Гражданин 

судья, можно я вам лучше на бумажке напишу?» «Почему?» - спрашиваю. «Так ведь 

она узнает, обязательно меня найдет и добьет...»

Вот такое бывает в жизни. Наверное, не сразу она нож в руки взяла, долго он из 

нее кровь пил. В общем, присудили мы ей два года условно. Меня еще критиковали 

- почему так мало дал. А я отвечал: «Если будете себя так же вести, ваши жены тоже 

на вас с ножом бросятся...» Так что судите сами - каков он, человек. Натура сложная, 

непредсказуемая»...9

На базе Вахитовского народного районного суда г. Казани в период работы Р.Х. 

Уразманова был также создан филиал кафедры уголовного права для студентов 2-3 

курсов. Юридически это оформлено решением Министерства юстиции ТАССР и рек-

тора КГУ. Занятия проходят в специально отведенной аудитории. Заведует филиалом 

председатель Вахитовского райнарсуда Р. Уразманов, его заместитель — опытней-

ший доцент кафедры уголовного права, заслуженный юрист РСФСР М. Хабибуллин.

Отвечая на вопрос о причинах создания филиала, зав. кафедрой уголовного права 

профессор В. Малков сказал:

— Идея наша имела целью максимальное сближение учебного процесса с практи-

кой работы в суде. А для этого здесь созданы прекрасные условия. В распоряжение 

студентов и преподавателей предоставлены уголовные дела, рассмотренные судом в 

предыдущие годы. Под руководством преподавателей студенты в прошлом семе-

стре занимались по различным темам курсов советского уголовного права и крими-

нологии. Они самостоятельно изучали уголовные дела, давали правовые оценки и 

заключения по различным вопросам теории уголовного права и криминологии, а 

также по применению уголовного закона. Такие занятия студентам очень нравятся.

В этом семестре формы самостоятельной работы студентов мы сделаем более раз-

нообразными. Они будут прослушивать и затем обсуждать с преподавателем наибо-

лее интересные судебные процессы, обобщать судебную практику по отдельным 

категориям уголовных дел, писать рефераты по наиболее сложным темам курса уго-

ловного права на материалах судебной практики Вахитовского райнарсуда». 10

9 Эдуард Исмагилов «Три случая из жизни судьи» // Молодежь Татарстана №10. 10-16 марта 1995 год. 
10 На занятия…. в суд  // Вечерняя Казань 20/ III 1989 год.
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3 июня 2000 года Указом Президента Российской 

Федерации на должность председателя Вахитовского 

районного суда назначен РАМИЛЬ АНВАРОВИЧ 

ШАРИФУЛЛИН.

Рамиль Анварович родился 18 апреля 1962 года в 

городе нефтяников Альметьевске. В 1980 году начал 

свою трудовую деятельность оператором по подзем-

ному ремонту скважин в нефтегазодобывающем 

управлении «Ямашнефть». Через год продолжил свою работу уже в Тюменской 

области - также оператором по подземному ремонту скважин НГДУ «Мамонтов-

нефть». 1981-1983 годы посвящены службе в рядах Советской Армии. В 1989 

году Рамиль Шарифуллин окончил юридический факультет Казанского государ-

ственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «право-

ведение» и поступил адвокатом в Альметьевскую городскую юридическую кон-

сультацию.

С октября 1991 года Р.А. Шарифуллин — судья Автозаводского районного суда 

города Набережные Челны. С июля 1994 года — судья, заместитель председате-

ля Альметьевского городского суда. С января 1998 года — судья Верховного Суда 

Республики Татарстан. В марте 2000 года Рамиль Анварович избран председате-

лем Вахитовского районного суда города Казани. С 18 апреля 2006 года по 3 

октября 2016 года являлся первым заместителем председателя Верховного Суда 

Республики Татарстан. Имеет первый квалификационный класс судьи, кандидат 

юридических наук. 3 октября 2016 года Р.А. Шарифуллин вышел в отставку в 

связи с переходом на другую работу. С 3 октября 2016 года назначен директором 

Казанского филиала Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российский государственный уни-

верситет правосудия».

Рамиль Шарифуллин с 2011 года возглавлял Совет судей Республики Татарстан, с 

2012 по 2016 годы являлся членом Совета судей Российской Федерации, активно уча-

ствовал в работе комиссии по информатизации и автоматизации работы судов. В 

феврале 2017 года Рамиль Анварович избран членом экзаменационной комиссии 

Республики Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

Р.А. Шарифуллин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Республики Татар-

стан «За доблестный труд», медалью «150 лет судебной реформы России», 

нагрудным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосу-
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дию», Почетной грамотой Совета судей РСО-Алания. Имеет звания «Почетный 

работник судебной системы», «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

8 марта 2007 года Указом Президента Россий-

ской Федерации на должность председателя Вахи-

товского районного суда назначен ФАНИС САХИ-

БУТДИНОВИЧ МУСИН. 

Ф.С. Мусин родился 10 сентября 1959 года в 

деревне Шетнево-Тулуши Рыбно-Слободского рай-

она Татарской АССР. В 1976 году после окончания 

Больше-Солтанской средней школы поступил в 

СПТУ-18 села Ключищи Верхнеуслонского района, 

которое окончил в 1977 году по специальности «бухгалтер». С августа по ноябрь 

1977 года работал весовщиком совхоза «Корноуховский» Рыбно-Слободского 

района, затем призван на срочную службу в Вооруженные силы. Демобилизо-

вавшись в октябре 1979 года, поступил на подготовительное отделение Казан-

ского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. После его 

окончания в сентябре 1980 года зачислен на первый курс дневного отделения 

юридического факультета.

В 1985 году Фанис Мусин окончил юрфак Казанского государственного уни-

верситета по специальности «правоведение».

В августе 1985 года по направлению Министерства юстиции Татарской АССР 

зачислен в штат Ленинского районного народного суда города Казани на долж-

ность стажера народного судьи, а в марте 1986 года избран народным судьей 

Пестречинского районного народного суда. В феврале 1987 года Ф.С. Мусин 

утвержден на должность председателя того же суда. На этом посту Фанис Сахи-

бутдинович проработал десять лет.

Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2007 года №302 назна-

чен председателем Вахитовского районного суда города Казани. По истечении 

шестилетнего срока полномочий в марте 2013 года Указом Президента Россий-

ской Федерации №231 вновь назначен председателем Вахитовского районного 

суда города Казани на шестилетний срок полномочий.

2 ноября 2000 года Указом Президента Республики Татарстан ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». Обязанности 

председателя районного суда Ф.С. Мусин совмещает с обширной научной и 

общественной деятельностью. В ноябре 2006 года он успешно защитил диссерта-
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цию на соискание ученой степени канди-

дата психологических наук. Является 

автором книг: «Краткий русско-татар-

ский психолого-юридический и биогра-

фический словарь», «Индивидуально-

психологические особенности адапта-

ции осужденных к условиям лишения 

свободы», а также многочисленных 

публикаций в специализированных 

юридических изданиях. 24 октября 2012 

года Фанис Сахибутдинович избран чле-

ном-корреспондентом Академии инфор-

мации Республики Татарстан.

За заслуги в укреплении законно-

сти, защите прав и интересов граждан, 

многолетнюю добросовестную работу 

награжден медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II степени, медалями «В память 1000-летия Казани», «За 

добросовестный труд». Постановлением Президиума Совета судей Российской 

Федерации от 1 декабря 2014 года награжден медалью «150 лет судебной рефор-

ме в России». Приказом Генерального директора Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 10 декабря 2014 года награжден Зна-

ком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции «За усердие» II степени. Делегат I Всероссийского съезда судей 1990 года.

В марте 2007 года Главой Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан объявлена благодарность за преданность своему делу и высокий про-

фессионализм. В сентябре 2009 

года распоряжением премьер-

министра Республики Татарстан за 

профессиональное исполнение 

служебного долга, многолетнюю 

плодотворную работу в органах 

правосудия и личный вклад в раз-

витие судебной системы, обеспече-

ние законности и правопорядка 

Ф.С. Мусину объявлена благодар-
Вручение награды Ф.С. Мусину. Кремль, 2010 год

Указ о награждении Мусина Ф.С., 2016 год
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ность. Фанис Сахибутди-

нович награжден Почет-

ными грамотами Совета 

судей Республики Татар-

стан, министра внутрен-

них дел Республики 

Татарстан, мэра города 

Казани. В 2017 году объ-

явлена благодарность за 

добросовестный труд и 

активное участие в 

жизни судейского сооб-

щества Председателем Верховного Суда Республики Татарстан И.И. Гилазовым.

Работая в должности председателя суда, Фанис Сахибутдинович зарекомендо-

вал себя высококвалифицированным специалистом, обладающим глубокими 

знаниями в различных отраслях права, которые он умело применяет в своей 

практике. Являясь руководителем тридцатисоставного суда, он рассматривает 

как уголовные, так и гражданские дела.

Ф.С. Мусин большое внимание уделяет оказанию методической и организацион-

ной помощи мировым судьям района, лично организует методическую работу для 

выработки рекомендаций по улучшению деятельности мировых судей.

Председатель суда ведет большую работу по правовому воспитанию молоде-

жи в школах района. Под его непосред-

ственным руководством в районном 

суде ежегодно проходят практику сту-

денты юридических факультетов 

казанских вузов. Фанис Сахибутдино-

вич поддерживает взаимосвязь с юри-

дическими факультетами Казанского 

(Приволжского) федерального универ-

ситета, Российского государственного 

университета правосудия, Академии 

социального образования. Является чле-

ном попечительского совета юридиче-

ского факультета Казанского (Приволж-

ского) федерального университета.

Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев 
вручает награду Ф.С. Мусину, 2016 год.

И.Р. Метшин вручает почетную грамоту 
Ф.С. Мусину. Казань 2014 год
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В судейском сообществе Республики Татарстан Ф.С. Мусин пользуется заслу-

женным авторитетом. Он избирался делегатом I Съезда судей РСФСР в 1990 

году. Более двадцати лет является членом Совета судей РТ. Состоит в комиссии 

по назначению ежемесячного пожизненного содержания судьям, является чле-

ном комиссии Управления Судебного департамента в Республике Татарстан по 

подведению итогов конкурса на звание «Лучший по профессии». 

С марта 2009 года по февраль 2011 года Ф.С. Мусин возглавлял комиссию 

Совета судей Республики Татарстан по вопросам информатизации и автомати-

зации работы судов. Комиссией проведена значительная работа по исполнению 

судами Республики Татарстан требований Федерального закона «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». В 

течение семи лет Ф.С. Мусин являлся председателем комиссии Совета судей 

Республики Татарстан по работе с международными организациями, связям с 

государственными и общественными организациями.

Более шести лет Ф.С. Мусин был членом экзаменационной комиссии при ква-

лификационной коллегии судей Республики Татарстан. Является членом Совета 

Татарстанской региональной общественной организации «Российское объеди-

нение судей».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ

АНДРЕЯНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 21 декабря 1965 года в Пензенской области.

С 1989 по 1995 годы обучалась на юридическом факуль-

тете Казанского государственного университета В.И. Улья-

нова-Ленина.

Трудовую деятельность начала 1 сентября 1983 года на 

должности делопроизводителя, затем секретаря судебного 

заседания Вахитовского районного суда города Казани. С 

1984 года переведена в Верховный Суд Республики Татарстан на должность секре-

таря судебного заседания, затем работала заведующей канцелярией по граждан-

ским делам, консультантом.

23 июня 1997 года назначена судьей Вахитовского районного суда города Казани. 

Указом Президента Республики Татарстан от 12 декабря 2015 года присвоено почет-

ное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан».
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АРСЕНЮК ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

Родился 26 марта 1968 года. В 1992 году окончил юридиче-

ский факультет Казанского государственного университета 

им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность:

07.1992-04.1993 – эксперт 3 категории отдела маркетин-

га АО «Ковровский экскаваторный завод», 

04.1994-05.1994 – юрисконсульт АО «Ковровский экскаваторный завод»,

05.1994-10.1995 – юрисконсульт АО «Ковровский торговый дом»,

11.1995-12.2001 – начальник юридического отдела АО «Ковровский экскава-

торный завод»,

12.2001-02.2004 – начальник юридического отдела ООО «Экскаваторный 

завод «Ковровец»,

06.2004-05.2005 – ООО «Холдинговая компания «Аскона», юрисконсульт юри-

дической службу, начальник юридической службы,

05.2005-01.2012 – мировой судья судебного участка №8 г. Коврова и Ковров-

ского района,

01.2012-08.2017 – судья Ковровского городского суда Владимирской области. 

Указом президента Российской Федерафии от 7 августа 2017 года №361 назна-

чен судьей Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан.

АХМЕТЖАНОВ АЛМАЗ ФАРИТОВИЧ 

Родился 16 июля 1981 года в городе Казани.

С 1998 по 2004 годы проходил обучение в Казанском 

государственном технологическом университете имени 

С.М. Кирова на очном отделении инженерного факультета 

по квалификации «инженер-эколог» специальности «инже-

нерная защита окружающей среды», с 2004 по 2008 годы 

проходил обучение в Академии управления «ТИСБИ» на 

заочном отделении юридического факультета по квалификации «юрист» специ-

альности «юриспруденция». 

Трудовую деятельность в судебной системе начал 29 марта 2010 года в Вер-

ховном Суде Республики Татарстан в должности секретаря судебного заседания 

отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам первой инстанции. 

26 сентября 2011 года переведен на должность помощника судьи Верховного 

Суда Республики Татарстан.
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Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2016 года назначен 

судьей Вахитовского районного суда города Казани.

АЮПОВА ГУЗЕЛИЯ ФАРИДОВНА 

В 1999 году окончила Казанский государственный меди-

цинский университет. По окончании обучения работала 

врачом в Республиканском центре гигиенической серти-

фикации и лицензирования. Работа в области сертифика-

ции и лицензирования была связана с оценкой деятельнос-

ти организаций в соответствующей сфере на соответствие 

требованиям закона, разработкой подзаконных актов, что требовало опреде-

ленных познаний в области права. Данное обстоятельство способствовало про-

явлению интереса к юриспруденции и получению юридического образования. В 

2006 году окончила Академию труда и социальных отношений (Москва) по спе-

циальности «юриспруденция». В период с 2002 по 2005 годы работала врачом, а 

далее юрисконсультом Государственного учреждения — Региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Татарстан. В период с 2005 по 2009 годы осуществляла трудовую деятельность в 

качестве сотрудника отдела законопроектной работы Министерства юстиции 

Республики Татарстан. Этот период работы, связанный с проведением правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия 

законодательству, а также соблюдения требований юридической техники, опре-

деляет как наиболее значимый для формирования стиля юридического мышле-

ния и осознанного восприятия профессии юриста в качестве призвания.

В 2009 года поступила на работу помощником судьи Вахитовского районного 

суда города Казани.

Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года №76 назна-

чена судьей Вахитовского районного суда города Казани.

БАГАВОВА РУЗАЛИЯ КИЯМОВНА

Родилась 29 ноября 1955 года.

В 1981 году окончила юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

В 1973-1974 годах — сортировщица универбазы «Татпо-

требсоюза». С августа 1974 года — делопроизводитель 
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Приволжского народного суда города Каза-

ни, с 10 марта 1975 года — архивариус 

Приволжского народного суда города Каза-

ни. С 24 марта 1975 переведена судебным 

исполнителем Приволжского районного 

народного суда города Казани. С августа 

1981 года переведена на должность кон-

сультанта по жалобам и судебной работе 

Министерства юстиции ТАССР. С февраля 

1984 года назначена старшим консультан-

том по судебной работе Министерства 

юстиции ТАССР.

21 февраля 1987 года избрана на долж-

ность народного судьи Вахитовского рай-

онного народного суда города Казани.

С 4 июня 1992 года по 2 декабря 1999 года — заместитель председателя Вахи-

товского районного суда города Казани.

Заслуженный юрист Республики Татарстан, Почетный работник судебной 

системы, Судья года в Республике Татарстан (2016 год).

Награждена медалями «В память 1000-летия Казани», «За заслуги перед 

судебной системой Российской Федерации» II степени, «150 лет судебной рефор-

ме в России».

ГАДЫРШИН ДАМИР ИЛЬДАРОВИЧ

Родился 16 декабря 1981 года.

В 2004 году окончил Казанский филиал Российской ака-

демии правосудия, гражданско-правовая специализация.

С 5 июля 2003 года по 9 августа 2004 года — сторож 

Казанского филиала Российской академии правосудия. С 

10 августа 2004 года по 21 августа 2005 года — специалист 

первой категории Верховного Суда Республики Татарстан, 22 августа 2005 года 

по 31 октября 2007 года — ведущий специалист Верховного Суда Республики 

Татарстан, с 1 ноября 2007 года по 31 марта 2011 года — помощник судьи Вер-

ховного Суда Республики Татарстан.

С апреля 2011 года по октябрь 2013 года — судья Нурлатского районного суда 

Республики Татарстан.

Судья года РФ , - Диплом 
Багавовой Р.К., 2016 год
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Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2013 года №805 назна-

чен заместителем председателя Вахитовского районного суда города Казани.

ГАЗИЗОВА РУФИНА ДАРВИНОВНА 

Родилась 21 января 1964 года в городе Мензелинске 

ТАССР.

В 1981 году окончила среднюю школу №55 города Каза-

ни. В том же году поступила на дневное отделение юриди-

ческого факультета Казанского государственного универ-

ситета имени В.И. Ульянова-Ленина, который окончила в 

1986 году.

Трудовую деятельность начала в 1985 году воспитателем детского сада. В 

период с октября 1986 года по июль 1991 года работала в прокуратуре Москов-

ского района города Казани стажером на вакантной должности следователя, 

помощником прокурора. С июля 1991 года работает судьей Вахитовского район-

ного суда города Казани, специализируется на рассмотрении уголовных дел.

Заслуженный юрист Республики Татарстан, награждена званием «Почетный 

работник судебной системы», медалью «150 лет судебной реформы в России».

Руфина Дарвиновна продолжает семейную династию Ахметовых, ее мать — 

Разина Гайзулловна — долгие годы работала судьей Мензелинского районного 

суда, Ленинского районного суда города Казани, Верховного Суда Республики 

Татарстан. Заслуженный юрист Республики Татарстан, Российской Федерации. 

В настоящее время — судья в отставке. Родная сестра — Ахметова Фарида Дар-

виновна — работает мировым судьей судебного участка №8 по Приволжскому 

судебному району города Казани.

ГАЛЕЕВ АДЕЛЬ ИЛЬДУСОВИЧ 

Родился 27 января 1989 года.

В 2010 году окончил юридический факультет Казанского 

(Приволжского) федерального университета.

С ноября 2011 года по январь 2014 года — ведущий спе-

циалист отдела обеспечения судопроизводства по уголов-

ным делам первой инстанции Верховного Суда Республики 

Татарстан. С января 2014 года по ноябрь 2015 года — секретарь судебного засе-

дания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам первой инстан-

ции Верховного Суда Республики Татарстан. С ноября 2015 года по октябрь 2018 
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года — помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2018 года №573 

назначен судьей Вахитовского районного суда города Казани.

ГАЛИМОВА ЛИЛИЯ ГАЛИМХАНОВНА 

Родилась 5 марта 1964 года.

В 1990 году окончила юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

С ноября 1990 года по октябрь 1992 года — адвокат юри-

дической консультации Московского района города Каза-

ни. С марта 1993 года по январь 1997 года — специалист, ведущий специалист 

Министерства юстиции Республики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1997 года назначена 

судьей Вахитовского районного суда города Казани.

Заслуженный юрист Республики Татарстан.

ГАЛИУЛЛИН АРТУР РАДИКОВИЧ 

Родился 14 сентября 1980 года в городе Казани. 

С 1997 по 2002 годы обучался на юридическом факуль-

тете Казанского государственного университета имени 

В.И. Ульянова-Ленина. 

С марта 1999 по октябрь 2000 года работал ведущим 

специалистом отдела пенсионного обеспечения Государст-

венного учреждения — Отделение пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Татарстан. С октября 2000 года — ведущий специалист юридиче-

ского отдела. С августа 2001 года — старший юрисконсульт юридического отде-

ла Государственного учреждения — Отделение пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Татарстан. С мая 2002 года — ведущий юрисконсульт 

юридического отдела Государственного учреждения — Отделение пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Татарстан. 

С 24 августа 2004 года по 30 января 2014 года — помощник судьи Арбитраж-

ного суда Республики Татарстан. 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2014 года №41 назна-

чен судьей Вахитовского районного суда города Казани.
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ГАЛЛЯМОВ АЙРАТ ВАЗЫХОВИЧ

Родился 30 января 1969 года в селе Старое Дрожжаное 

Дрожжановского района Татарской АССР. В 1976 году 

поступил в первый класс Стародрожжановской средней 

школы, которую окончил с золотой медалью в 1986 году. 

В 1986 году поступил на первый курс вечернего отделе-

ния юридического факультета Казанского государственно-

го университета имени В.И. Ульянова-Ленина. На вечернем отделении проучился 

два курса. В период обучения на вечернем отделении осуществлял трудовую дея-

тельность: с сентября 1986 года по январь 1987 года — разнорабочий в ремонт-

но-строительном участке при Казанском государственном университете; с янва-

ря 1987 года по июнь 1987 года — лаборант Ботанического сада при Казанском 

государственном университете; с сентября 1987 года по июнь 1988 года — стар-

ший лаборант НИСа Казанского государственного педагогического института.

С июля 1988 года по апрель 1990 года проходил срочную действительную 

службу в Советской Армии. После демобилизации продолжил учебу на дневном 

отделении юридического факультета Казанского госуниверситета.

В октябре 1993 года принят на должность следователя прокуратуры Москов-

ского района города Казани. В октябре 1996 года переведен на должность следо-

вателя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел про-

куратуры Республики Татарстан. В декабре 1996 года переведен на должность 

следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в 

сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан. В период с января 1998 

года по май 2003 года работал в должности прокурора Дрожжановского района 

Республики Татарстан. С мая 2003 года по ноябрь 2003 работал в должности сле-

дователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в 

сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан. В ноябре 2003 года назна-

чен на должность старшего помощника прокурора Республики Татарстан по 

надзору за исполнением законов о межнациональных отношениях. С января 

2007 года по декабрь 2012 года работал в должности старшего помощника про-

курора Республики Татарстан по надзору за процессуальной деятельностью 

органов безопасности.

1 декабря 2012 года Указом Президента Российской Федерации №1582 назна-

чен судьей Вахитовского районного суда города Казани.

Указом Президента Республики Татарстан от 6 декабря 2011 года присвоено 

почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан».
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ГУМЕРОВ ШАМИЛЬ АСХАТОВИЧ 

Родился 8 октября 1972 года в городе Казани.

С 1989 по 1994 годы обучался на юридическом факульте-

те Казанского государственного университета имени В.И. 

Ульянова-Ленина.

С августа 1994 года по август 2000 года работал проку-

рором отдела управления по надзору за законностью судеб-

ных постановлений по уголовным делам Прокуратуры Республики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 4 сентября 2000 года №1611 

назначен судьей Вахитовского районного суда города Казани.

ДАВЛЕТШИНА АИДА ФАРИДОВНА 

Родилась 26 февраля 1978 года в городе Казани.

В 2000 году окончила юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина. В 2014 году также получила высшее экономиче-

ское образование. 

С 2000 по 2003 годы — служба в федеральном органе 

налоговой полиции (УФСНП РФ по РТ), должность — следователь. С 2003 по 

2005 годы — служба в Управлении Госнаркоконтроля РФ по РТ, должность — 

следователь. С 2005 по 2012 годы — помощник судьи Арбитражного суда Респу-

блики Татарстан.

В 2011 году вошла в кадровый резерв Государственного Совета Республики 

Татарстан на должность заведующего отделом по обеспечению деятельности 

Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и пра-

вопорядку.

С 2012 по 2014 годы — МКУ Префектура «Старый город» Исполнительного 

комитета города Казани, главный специалист отдела бухгалтерского учета, 

контроля и юридического сопровождения (юрист). В июне 2014 года вошла в 

кадровый резерв Государственного Совета Республики Татарстан, а также в 

кадровый резерв Республики Татарстан (главная группа должностей).

С 2014 по 2015 годы — Министерство земельных и имущественных отноше-

ний Республики Татарстан, начальник отдела правового обеспечения кадастро-

вых отношений. С 2015 года — МКУ «Комитет земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета города Казани», начальник отдела 

управления и учета муниципального имущества.
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В августе 2015 года Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 

2015 года №411 назначена судьей Вахитовского районного суда города Казани. 

Отмечена Благодарностью префекта территории «Старый город» Исполни-

тельного комитета города Казани; Почетной грамотой Руководителя Исполкома 

города Казани; Благодарственным письмом ректора Федерального государст-

венного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования  казанский (Приволжский) федеральный университет.

ЗЫБУНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Родилась 5 мая 1975 года.

В 1997 году окончила юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

С сентября 1992 года по июль 2001 года — секретарь 

судебного заседания, консультант Верховного Суда Респу-

блики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2001 года №843 назна-

чена на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани.

С 9 апреля 2009 года по 9 апреля 2015 года — заместитель председателя Вахи-

товского районного суда города Казани.

За многолетнее образцовое исполнение должностных обязанностей и боль-

шой вклад в развитие судебной системы поощрена Благодарственным письмом 

Главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

ИДРИСОВ АРТЁМ РАДИКОВИЧ

Родился в 1983 году в городе Волгограде. В 2004 году 

окончил ГОУ ВПО «Российская академия правосудия». С 

2005 года по 2012 год служил в органах внутренних дел на 

различных должностях, в том числе следователем следст-

венной части Главного следственного управления МВД 

Республики Татарстан, юрисконсультом отдела правового 

обеспечения, а позднее — правового отдела МВД по Республике Татарстан. 

Неоднократно поощрялся, награжден знаками «За отличную службу в МВД 

Республики Татарстан», «За верность долгу», в 2012 году занесен на доску почета 

МВД по Республике Татарстан.

В 2012 году Указом Президента Российской Федерации №939 назначен судьей 
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Вахитовского районного суда города Казани. В 2015 году Указом Президента 

Российской Федерации №343 назначен заместителем председателя Вахитовско-

го районного суда города Казани.

ИДРИСОВА МИЛЕУША АНВАРОВНА

Родилась 8 ноября 1973 года. 

В 1996 году окончила юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

С 1995 по 2005 годы — прокурор Кассационного отдела 

управления по надзору за законностью судебных поста-

новлений по уголовным делам Прокуратуры Республики Татарстан. С 2005 по 

2010 годы — старший преподаватель кафедры «Теория и история государства и 

права» юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета. С 2010 по 2014 годы — доцент кафедры «Теория и история госу-

дарства и права» юридического факультета Казанского (Приволжского) феде-

рального университета;

В 2014 году Указом Президента Российской Федерации №373 назначена судь-

ей Вахитовского районного суда города Казани.

Кандидат юридических наук.

КАЗАКОВА ЛИЛИЯ ДИНУРОВНА

Родилась 8 января 1978 года.

В 2000 году окончила юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

С 2002 по 2006 годы — консультант - ведущий специа-

лист аппарата мировых судей Вахитовского района города 

Казани, с 2006 по 2009 годы — помощник судьи Вахитовского районного суда 

города Казани.

С 2009 по 2016 годы — мировой судья судебного участка №6 по Вахитовского 

судебному району города Казани.

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2016 года №241 назна-

чена судьей Вахитовского районного суда города Казани.
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КАМАЛЕТДИНОВ НАИЛЬ ИЛЬДАРОВИЧ 

Родился в 1985 году в городе Казани. В 2007 году с 

отличием окончил юридический факультет Акаде-

мии социального образования (КСЮИ) и поступил 

на службу в органы прокуратуры Российской Федера-

ции помощником Бугульминского городского проку-

рора Республики Татарстан. С июля 2008 года рабо-

тал помощником прокурора Вахитовского района 

города Казани, а с 2009 по 2013 годы — прокурором отдела уголовно-судебного 

управления прокуратуры Республики Татарстан. Поддерживал обвинения по 

уголовным делам об убийствах и бандитизме, рассмотренным Верховным 

Судом Республики Татарстан, в том числе с участием коллегии присяжных засе-

дателей. За время службы в органах прокуратуры неоднократно поощрялся при-

казами прокурора Республики Татарстан. 

На должность судьи Вахитовского районного суда города Казани назначен 

Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №858.

«Профессию юриста я выбрал под влиянием деда, многие годы проработавше-

го следователем, начальником отдела криминалистики прокуратуры Республи-

ки Татарстан. Изначально не планировал связывать свою жизнь с уголовным 

направлением, поэтому в институте выбрал гражданско-правовую специализа-

цию, и в начале службы, работая в прокуратуре города Бугульмы, осуществлял 

надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. Как любой 

молодой специалист из города Казани, мечтал скорее вернуться в родной город. 

И неожиданно такая возможность появилась, когда во время ведомственной 

учебы, проходившей в прокуратуре Республики Татарстан, я получил предложе-

ние перейти в одну из районных прокуратур города Казани, где должен был 

отвечать за схожий участок работы. Однако в результате хлопот о переводе я 

опоздал на завершавший учебу экзамен, за что был справедливо отчитан проку-

рором республики. К счастью, экзамен у меня все-таки приняли, и негативное о 

себе впечатление удалось сгладить уверенным ответом. Но о переводе уже, раз-

умеется, можно было забыть. Этот случай, который, как тогда казалось, надолго 

перечеркнул все планы карьерного роста, в итоге стал во многом судьбоносным, 

поскольку спустя некоторое время я был откомандирован в уголовно-судебное 

управление прокуратуры Республики Татарстан, где в дальнейшем проработал 

прокурором отдела государственных обвинителей вплоть до назначения судьей. 

Именно в этот период были приобретены неоценимый опыт и знания в области 
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уголовного права и процесса, которые позволили в минимальные сроки адапти-

роваться к работе в одном из наиболее тяжелых по нагрузке и сложности рас-

сматриваемых дел судов республики. По моему убеждению, наша профессия 

предполагает высочайшую моральную ответственность при решении судеб 

людей, а потому судья должен осуществлять предоставленные законом полно-

мочия так, чтобы не отождествляться с присутствующим в массовом сознании 

образом высокомерного, алчного и ханжествующего невежды».

МАЛКОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Родилась 17 марта 1978 года.

В 2000 году окончила юридический факультет 

Казанского государственного университета имени 

В.И. Ульянова-Ленина.

С июля 1998 года по июль 2004 года — юрискон-

сульт ООО «Эфир».

С июля 2004 года по август 2008 года — мировой 

судья судебного участка №1 Приволжского района 

города Казани, с августа 2008 года по апрель 2015 года — судья Приволжского 

районного суда города Казани.

Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2015 года №208 

назначена заместителем председателя Вахитовского районного суда города 

Казани.

МУХАМЕТШИН АЛМАЗ ВАГИЗОВИЧ 

Родился 20 февраля 1980 года.

В 2002 году окончил юридический факультет Казан-

ского социально-юридического института.

С 10 января 2001 года по 10 января 2002 года — 

юрисконсульт Республиканского центра медицины 

катастроф. С 17 февраля 2003 — помощник судьи Вер-

ховного Суда Республики Татарстан.

С 30 октября 2011 года — мировой судья Лаишевского района Республики 

Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2013 года №913 

назначен судьей Вахитовского районного суда города Казани.
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РАХМАТУЛЛИНА ЛЯЙСАН ХАБИБРАХМАНОВНА

Родилась 24 февраля 1972 года в городе Казани.

В 1998 году окончила юридический факультет Казанского 

государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.

С августа 1989 года по июль 2002 года — секретарь 

судебного заседания Вахитовского районного суда города 

Казани; с июля 2002 года по июнь 2003 года — помощник судьи Вахитовского 

районного суда города Казани.

С 3 июня 2003 года по 28 мая 2014 года — мировой судья судебного участка 

№3 по Вахитовскому судебному району города Казани.

Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 года №373 назна-

чена судьей Вахитовского районного суда города Казани.

Постановлением Президиума Совета Судей Российской Федерации от 27 

апреля 2012 года награждена медалью «За безупречную службу».

РАХМАТУЛЛИНА НАИЛЯ РАИМОВНА

В 1990 году окончила юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина. 

Трудовую деятельность начала в 1980 году лаборантом 

на базе №2 Казгорплодовощторга. С ноября 1980 года по 

август 1982 года работала в Бауманском районном суде 

города Казани делопроизводителем, архивариусом, секретарем судебного засе-

дания. В сентябре 1982 года переведена в Вахитовский районный суд города 

Казани на должность заведующей канцеляриями.

24 мая 1993 года избрана на должность судьи Вахитовского районного суда 

города Казани. С 14 мая 1997 года Квалификационной коллегией судей Респу-

блики Татарстан утверждена заместителем председателя Вахитовского район-

ного суда города Казани. Указом Президента Российской Федерации от 18 авгу-

ста 2007 года вновь назначена заместителем председателя Вахитовского район-

ного суда города Казани. С 2013 года работает судьей Вахитовского районного 

суда города Казани.

30 июня 2005 года Указом Президента Российской Федерации награждена 

медалью «В память 1000-летия Казани». 24 апреля 2012 года Указом Президента 

Республики Татарстан присвоено звание «Заслуженный юрист Республики 

Татарстан».
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САЙФУЛЛИН МАРАТ ШАМИЛЕВИЧ

Родился в 1975 году в городе Казани.

В 1997 году окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

В декабре 1996 года принят на должность следователя 

прокуратуры Авиастроительного района города Казани. В 1998 году назначен 

помощником прокурора Авиастроительного района города Казани. В последую-

щем работал заместителем Казанского прокурора по надзору за особо режим-

ными объектами Республики Татарстан, заместителем прокурора Кировского и 

Ново-Савиновского районов города Казани. 

В апреле 2013 года Указом Президента Российской Федерации №394 назначен 

судьей Вахитовского районного суда города Казани.

САЛИХОВ ИЛЬДАР МИРСАЕВОВИЧ 

Родился в 1980 году в поселке Джалиль Сармановского 

района Республики Татарстан. В 2002 году окончил юриди-

ческий факультет Казанского государственного универси-

тета имени В.И. Ульянова-Ленина.

После окончания университета принят на службу в 

УФСНП РФ по РТ на должность дознавателя. В связи с лик-

видацией налоговой полиции в июне 2003 года был уволен. В октябре 2003 года 

трудоустроился в прокуратуру Республики Татарстан на должность старшего 

следователя Казанской прокуратуры по надзору за особо режимными объекта-

ми, с прикомандированием на постоянной основе в отдел прокуратуры Респу-

блики Татарстан по расследованию убийств и бандитизма. В связи с созданием 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации переведен в 

указанный орган, где занимал различные следственные должности. Последняя 

должность — следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по РТ 

с прикомандированием в первый отдел по расследованию особо важных дел, 

специальное звание — майор юстиции. За все время работы в прокуратуре и 

следственном комитете занимался расследованием преступлений, совершен-

ных участниками преступных группировок. Неоднократно награждался почет-

ными грамотами и признавался лучшим следователем.

Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года №644 назна-

чен на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани.
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САФИН АРТУР РУСТЕМОВИЧ

Родился 5 марта 1983 года в городе Казани.

В 2000 году окончил Академический колледж при 

Казанском государственном университете имени В.И. 

Ульянова-Ленина. В том же году поступил в Казанский 

юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. В 2001 году зачислен на вто-

рой курс юридического факультета Казанского госу-

дарственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. 

В 2005 году поступил на заочную форму обучения в аспирантуру юридическо-

го факультета Казанского государственного университета по специальности 

«уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность». 

1 июля 2005 года принят на работу в Верховный Суд Республики Татарстан на 

должность специалиста II категории. С 24 июля 2006 года назначен на долж-

ность секретаря судебного заседания. С 1 августа 2006 года по 22 июня 2008 

года работал в должности консультанта отдела обеспечения судопроизводства 

по гражданским делам. 23 июня 2008 года переведен на должность федеральной 

государственной гражданской службы - помощник судьи.

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года №1070 

назначен на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани.

СЫЧЕВ ИЛЬЯ АРКАДЬЕВИЧ

Родился 29 декабря 1983 года.

В 2005 году окончил юридический факультет Казан-

ского государственного университета имени В.И. Уль-

янова-Ленина.

С июля 2002 года по октябрь 2005 года — юрискон-

сульт ГУП «Полиграфический издательский комби-

нат». С октября 2005 года по июль 2009 года — помощ-

ник судьи Приволжского районного суда города Казани. С июля 2009 года по 

июль 2012 года — помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2012 года №939 назна-

чен судьей Вахитовского районного суда города Казани.
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ХАБИБУЛЛИНА АЛЬБИНА АЛЬБЕРТОВНА 

Родилась 31 октября 1977 года в городе Нижнекамске.

С 1995 по 1997 годы обучалась в Нижнекамском политех-

ническом колледже по специальности «правоведение». В 2003 

году окончила юридический факультет Казанского государст-

венного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.

С 1998 по 2002 годы работала юрисконсультом в Нижнекамском филиале АКБ 

«АК Барс» «Интеркама». С 2002 года работала юрисконсультом группы по пре-

тензионно-исковой работе и взыскании дебиторской задолженности юридиче-

ского управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», город Нижнекамск. С 2005 по 

2010 годы работала юрисконсультом группы по жилищным, трудовым и налого-

вым спорам отдела претензионно-исковой работы юридического управления 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». С 2011 по 2013 годы работала юрисконсультом 

ООО Банк «Аверс», город Казань.

Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года №644 назна-

чена судьей Вахитовского районного суда города Казани.

ШАКИРЬЯНОВА ДАНИЯ РАФАИЛЕВНА

Родилась 22 октября 1978 года в городе Казани.

В 2000 году окончила с отличием юридический факуль-

тет Казанского государственного университета имени 

В.И. Ульянова-Ленина.

С 2000 года работала юрисконсультом ООО «Таттранс-

газ». С сентября 2002 года — юрисконсультом АИКБ «Тат-

фондбанк».

С января 2010 года Указом Президента Российской Федерации №39 назначе-

на судьей Вахитовского районного суда города Казани.

МИРОВЫЕ СУДЬИ

ВАЛИЕВА ГЕЛЬУСА АМИРОВНА 

Родилась в 1965 году в городе Казани.

В 1983 году окончила Казанский техникум советской 

торговли и поступила на юридический факультет Казан-

ского государственного университета. С 1989 года — стар-

ший консультант Высшего арбитражного суда Республики 
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Татарстан, затем — с 1994 года начальник юридического отдела Межрайонной 

налоговой инспекции ФНС России №14 по Республике Татарстан. За безупреч-

ную и эффективную государственную гражданскую службу объявлена благодар-

ность руководителя ФНС России и награждена Знаком отличия Федеральной 

налоговой службы «Отличник ФНС России». 

Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 19 ноября 

2015 года №919-V ГС избрана на должность мирового судьи судебного участка 

№4 по Вахитовскому судебному району города Казани Республики Татарстан.

Из характеристики мирового судьи Валиевой Г.А.: «За прошедший период вре-

мени зарекомендовала себя как знающий специалист. Специализируется на рас-

смотрении гражданских, административных и уголовных дел. Валиева Г.А. посто-

янно работает над повышением своего профессионального уровня. Систематиче-

ски изучает действующее законодательство и судебную практику. В отношении 

нравственных качеств Валиева Г.А. характеризуется как морально устойчивая 

личность, в общении с коллегами по работе всегда вежлива и доброжелательна, с 

участниками судебных разбирательств корректна. Принимает активное участие в 

спортивных мероприятиях, награждена серебряным значком ГТО IХ ступени».

ВАЛИУЛЛИН РУСЛАН РАМИЛЕВИЧ 

Родился 1 сентября 1977 года в городе Казани.

В 1999 году окончил юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина.

С ноября 1995 года по декабрь 1998 года работал юри-

стом юридического отдела Сельскохозяйственного произ-

водственного объединения «Татптицепром». С ноября 1999 года по октябрь 

2001 года контролер 4-го отдела службы физической защиты, специалист пер-

вой категории первого отдела оперативной службы Управления Федеральной 

службы налоговой полиции России по Республике Татарстан. С октября 2001 

года по сентябрь 2002 года - специалист первой категории 4-го отделения, спе-

циалист первой категории первого отделения Казанского городского отделения 

Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Республике 

Татарстан.

Работа в судебной системе началась с октября 2002 года в должности помощ-

ника судьи Федерального арбитражного суда Поволжского округа.

22 октября 2008 года Постановлением Государственного Совета Республики 
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Татарстан №4304-IIIГС избран на должность мирового судьи судебного участка 

№7 Вахитовского района города Казани Республики Татарстан.

ГАЗТДИНОВ АЛМАЗ МЕХАМАДИЕВИЧ 

Родился 27 декабря 1988 года в городе Нурлат Октябрь-

ского района ТАССР.

В сентябре 1994 года поступил в первый класс Нурлат-

ской средней общеобразовательной школы №1, и в 2005 

году окончил ее с золотой медалью. В 2010 году с отличием 

окончил юридический факультет Казанского государст-

венного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. 

19 ноября 2011 года принят на работу в Верховный Суд Республики Татарстан 

на должность специалиста отдела обеспечения судопроизводства по гражданским 

и административным делам. 14 февраля 2011 года переведен на должность секре-

таря судебного заседания того же отдела. С февраля 2012 года по сентябрь 2016 

года — помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан.

Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 21 сентя-

бря 2016 года №1370-V ГС избран на должность мирового судьи судебного 

участка №6 по Вахитовскому судебному району города Казани.

«Я продолжаю семейную династию, мой отец, Газтдинов Мехамади Тазиевич, 

- ветеран судебной системы с 33-летним стажем в должности судьи. Заслужен-

ный юрист Республики Татарстан. Работал судьей Нурлатского районного суда, 

Верховного Суда ТАССР, около 15 лет руководил Альметьевским городским 

судом Республики Татарстан». 

ИВАНОВА ИРИНА ГУРЬЕВНА

Родилась 5 февраля 1976 года.

В 1998 году окончила юридический факультет Казан-

ского государственного университета имени В.И. Улья-

нова-Ленина.

12 апреля 2007 избрана на должность мирового 

судьи судебного участка №2 Вахитовского района горо-

да Казани.
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КАЛИМУЛЛИН ИЛЬГАМ ИСЛАМОВИЧ 

Родился в 1969 году в городе Казани.

В 1986 году поступил в Казанское высшее военное тан-

ковое училище, после окончания которого служил в Воо-

руженных силах Российской Федерации, и в 1994 году по 

собственному желанию был уволен в запас. 

С января 1995 года по август 2015 года проходил служ-

бу в органах внутренних дел Республики Татарстан на различных должностях. 

В 2004 году окончил юридический факультет Казанского государственного 

университета имени В.И. Ульянова-Ленина.

8 июля 2015 года Постановлением Государственного Совета Республики 

Татарстан №683-VГС избран на должность мирового судьи судебного участка 

№5 по Вахитовскому судебному району города Казани Республики Татарстан. 

Из характеристики мирового судьи Калимуллина И.И.: «За период работы 

зарекомендовал себя как знающий специалист. Специализируется на рассмо-

трении уголовных, гражданских и административных дел. Постоянно работает 

над повышением своего профессионального уровня. Систематически изучает 

действующее законодательство и судебную практику, принимает активное учас-

тие в проведении занятий по повышению профессиональной квалификации 

работников аппарата мировых судей, обобщении судебной практики. В обще-

нии с коллегами по работе всегда вежлив и доброжелателен, с участниками 

судебных разбирательств корректен».

САДРИЕВА РУФИНА АСХАТОВНА

Родилась 10 декабря 1982 года в городе Альметьевске 

Татарской АССР. 

В 2000 году в городе Казани окончила многопрофиль-

ный лицей №35. В 2005 году окончила юридический 

факультет Казанского государственного университета 

имени В.И. Ульянова-Ленина.

6 мая 2005 года поступила на работу в Вахитовский районный суд города 

Казани на должность секретаря судебного заседания на условиях срочного тру-

дового договора. 15 ноября 2005 года переведена на должность помощника 

судьи на условиях срочного трудового договора. 3 апреля 2006 года переведена 

на должность помощника судьи Вахитовского районного суда города Казани на 

постоянной основе, где проработала до 30 октября 2014 года.

В 2008 году поступила в НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ». Решением 
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Государственной аттестационной комиссии от 2 июня 2010 года присуждена 

дополнительная квалификация «преподаватель высшей школы» дополнительно 

к квалификации «юрист» по специальности «юриспруденция».

30 октября 2014 года постановлением Государственного Совета Республики 

Татарстан №47-V ГС избрана мировым судьей судебного участка №3 по Вахитов-

скому судебному району города Казани Республики Татарстан.

УРАСИНОВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ 

Родился 7 декабря 1982 года в поселке Тарко-Сале Пуров-

ского района Тюменской области.

В 2004 году окончил юридический факультет Казанско-

го государственного университета имени В.И. Ульянова-

Ленина. За время обучения освоил также образовательную 

программу «Переводчик в сфере профессиональной ком-

муникации». Присвоена дополнительная квалификация «Переводчик с англий-

ского языка в сфере профессиональной коммуникации».

17 февраля 2005 года принят в состав стажеров коллегии адвокатов Республи-

ки Татарстан. Проходил стажировку в Адвокатском центре Приволжского райо-

на города Казани.

1 июня 2006 года принят в члены коллегии адвокатов Республики Татарстан и 

направлен на работу в Адвокатский центр Приволжского района города Казани.

Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 26 сентя-

бря 2013 года №3058-IV ГС избран на должность мирового судьи судебного участ-

ка №8 по Вахитовскому судебному району города Казани Республики Татарстан.

АППАРАТ СУДА 

АФАНАСЬЕВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

помощник судьи.

Родилась 29 августа 1975 года.

 В 2009 году окончила «Российскую правовую академию 

Министерства юстиции Российской Федерации» по специ-

альности «юриспруденция».

 Трудовую деятельность начала с 30 июня 1993 года в 
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Бауманском районном народном суде г. Казани секретарем суда, 1 января 1994 

года переведена на должность секретаря судебного заседания. В связи с ликви-

дацией Бауманского районного суда 10 мая 1995 года переведена в Вахитовский 

районный суд г. Казани. 1 октября 2002 года переведена на должность секретаря 

суда, 22 марта 2005 года переведена на должность главного специалиста, 29 

января 2013 года переведена на должность начальника отдела, 5 ноября 2014 

года переведена на должность помощника судьи.

 Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 3 класса».

 Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, оказывает 

практическую помощь молодым сотрудникам суда. 

 В 2005 году награждена медалью «В память 1000-летия Казани». За добросовест-

ную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое выполнение должност-

ных обязанностей неоднократно объявлялась благодарность председателем суда.

АХМЕТЗЯНОВА РАЗИНА ЯХИЕВНА, 

начальник отдела обеспечения судопроизводства по 

административным делам.

Родилась 28 апреля 1980 года.

В 2006 году окончила «Институт Социальных и Гумани-

тарных Знаний» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала с 6 июня 2001 года дело-

производителем. 11 сентября 2001 года переведена на должность секретаря 

суда, 5 сентября 2002 года переведена на должность секретаря судебного заседа-

ния, 29 января 2013 года переведена на должность главного специалиста, 19 

июня 2013 года переведена на должность начальника отдела обеспечения судо-

производства по административным делам. 

Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 1 класса».

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

БАШАРОВА ЭЛЬВИРА ФИДАИЛЕВНА, 

помощник судьи.

Родилась 8 апреля 1983 года.

В 2005 году окончила дневное отделение юридического 

факультета Казанского государственного университета 
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имени В.И. Ульянова-Ленина.

В Вахитовском районном суде города Казани работает с 2005 года.

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателя суда.

Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 2 класса».

В 2015 году по итогам конкурса «Лучший по профессии» признана лучшим 

помощником судьи.

 ДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 

ведущий специалист.

Родилась 21 сентября 1976 года.

 В 2013 году окончила ФГБОУ ВПО «Московский государ-

ственный университет экономики, статистики и информа-

тики» по специальности «юриспруденция». Трудовую дея-

тельность начала с 22 июня 1993 года в Вахитовском рай-

онном суде г. Казани экспедитором, 1 ноября 1994 года переведена на долж-

ность секретаря суда, 12 января 2015 года переведена на должность ведущего 

специалиста. 

 Имеет классный чин «Советник государственной гражданской службы РФ 3 

класса».

 Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, оказывает 

практическую помощь молодым сотрудникам суда.

 За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

 

ЕЛИСЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, 

помощник судьи.

Родилась 26 декабря 1974 года.

 В 2001 году окончила Чувашский государственный уни-

верситет им. И.Н. Ульянова по специальности «юриспру-

денция».

Трудовую деятельность начала с 28 июня 1993 года в 

Бауманском районном народном суде г. Казани в должности экспедитора. 15 
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ноября 1994 года переведена на должность секретаря судебного заседания. В 

связи с упразднением Бауманского районного суда г. Казани 10 мая 1995 года 

переведена в Вахитовский районный суд г. Казани на должность секретаря 

судебного заседания. 18 мая 2002 года уволена в порядке перевода в штат Учре-

ждения УЭ-148/19 УИН Минюста России по РТ. 11 апреля 2006 года принята в 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» в юридический отдел на должность веду-

щего инженера. 7 сентября 2006 года уволена по собственному желанию. 11 сен-

тября 2006 года принята в Вахитовский районный суд г. Казани и назначена на 

государственную должность федеральной государственной службы специали-

стом. 16 октября 2006 года переведена на должность секретаря судебного засе-

дания. 5 июня 2009 года переведена на должность начальника отдела обеспече-

ния судопроизводства по гражданским делам. 18 января 2010 года переведена 

на должность секретаря судебного заседания. 6 мая 2013 года переведена на 

должность помощника судьи.

 Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 3 класса».

 Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, оказывает 

практическую помощь молодым сотрудникам суда. 

 За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

ЕМШИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 

помощник судьи.

Родилась 10 февраля 1975 года.

В 2012 году окончила Академию Управления «ТИСБИ» 

по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала с 18 августа 2000 года в 

Вахитовском районном суде г. Казани секретарем судебно-

го заседания. 14 марта 2013 года переведена на должность помощника судьи.

Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 3 класса».

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, оказывает 

практическую помощь молодым сотрудникам суда.
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ИСМАГИЛОВА ГУЗЕЛЬ ЛЯВИРОВНА, 

секретарь суда.

Родилась 18 мая 1966 года в г. Казани.

Имеет среднее образование.

Трудовую деятельность начала 1 августа 1983 года в Бау-

манском районном суде г. Казани на должности делопро-

изводителя. 28 сентября 1984 года назначена на должность секретаря уголовной 

канцелярии. 

В связи с упразднением Бауманского районного суда г. Казани 10 мая 1995 

года переведена в Вахитовский районный суд г. Казани на должность секретаря 

суда. 18 августа 1997 года переведена на должность секретаря судебного заседа-

ния, 3 апреля 2006 года переведена на должность секретаря суда, 16 февраля 

2007 года переведена на должность главного специалиста, 26 октября 2009 года 

переведена на должность секретаря суда.

Имеет классный чин «Юрист 2 класса». 

Принимает активное участие в жизни коллектива, оказывает практическую 

помощь молодым сотрудникам суда. 

В 2005 году награждена медалью «В память 1000-летия Казани».

В 2014 году награждена медалью «150 лет судебной реформы в России».

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

КРАСНОПЕРОВА МАРИНА ИВАНОВНА, 

помощник судьи. 

Родилась 29 ноября 1977 году. 

28 июня 2000 года окончила Казанский государствен-

ный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специаль-

ности «филология». 

Трудовую деятельность начала с 13 ноября 2000 года в 

аппарате мировых судей Вахитовского района г. Казани судебного участка №3. 

С 24 мая 2002 года переведена на должность секретаря судебного заседания в 

Вахитовский районный суд г. Казани. 

19 февраля 2006 года окончила Академию труда и социальных отношений 

(Москва) по специальности «юриспруденция». 

С 12 апреля 2006 года переведена на должность помощника судьи Вахитов-
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ского районного суда г. Казани.

Имеет классный чин «Советник юстиции 3 класса».

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

МАРДАНОВА АЛЬФИЯ АЛЬБЕРТОВНА, 

консультант суда.

Родилась 28 апреля 1962 года.

 В 1988 году окончила Казанский государственный уни-

верситет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности 

«правоведение». 

 Трудовую деятельность начала с 3 октября 1979 года в 

Вахитовском районном суде г. Казани делопроизводителем, 8 сентября 1980 

года переведена на должность секретаря уголовной канцелярии, 30 августа 1982 

года переведена на должность секретаря судебного заседания, 16 октября 1986 

года и по настоящее время – консультант суда.

 Имеет классный чин «Государственный советник юстиции РФ 3 класса».

 За добросовестное отношение к работе председателем суда неоднократно 

поощрялась приказами по суду, имеет благодарности с занесением в трудовую 

книжку. 

 В 2005 году награждена медалью «В память 1000-летия Казани»..

 В 2012 году награждена медалью «За безупречную службу». 

 В 2014 году вручена медаль «150 лет судебной реформы в России».

МЕРКЕСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 

помощник судьи. 

Родилась 9 ноября 1974 года.

В 2013 году окончила Академию Управления «ТИСБИ» 

по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала с 1 августа 1995 года в 

Вахитовском районном суде г. Казани секретарем судебно-

го заседания. С 1 сентября 1995 года переведена на должность делопроизводите-

ля, с 18 сентября 1995 года переведена на должность секретаря суда, с 1 ноября 

1999 года переведена на должность секретаря судебного заседания, с 11 ноября 

2013 года переведена на должность помощника судьи.
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Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 3 класса».

Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, оказывает 

практическую помощь молодым сотрудникам суда.

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

САДРИЕВ ИЛЬДАР ИСКАНДЕРОВИЧ, 

помощник судьи. 

Родился 9 августа 1975 года. 

В 2002 году окончил Московский Институт Права по 

специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность в Вахитовском районном суде г. 

Казани начал с 26 мая 2006 года специалистом I разряда. 

24 декабря 2007 года переведен на должность помощника судьи по уголовным 

делам, работает по настоящее время.

Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 3 класса».

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

Принимает активное участие в общественной и спортивной жизни коллекти-

ва, оказывает практическую помощь молодым сотрудникам суда. Пользуется 

большим уважением в коллективе.

ТИМЕРХАНОВА ЛИЛИЯ РАШИТОВНА, 

начальник отдела обеспечения судопроизводства по уго-

ловным делам. 

Родилась 14 июля 1975 года.

В 2015 году окончила «Российский государственный 

университет правосудия» по специальности «юриспруден-

ция».

Трудовую деятельность начала с 2 июня 1993 года в Вахитовском районном 

суде г. Казани архивариусом.  3 апреля 1995 года переведена на должность 

секретаря суда, 24 марта 2003 года переведена на должность секретаря судебно-

го заседания, 31 марта 2009 года переведена на должность начальника отдела 

обеспечения судопроизводства по уголовным делам. 
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Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 2 класса».

За большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содей-

ствие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации 

в 2014 году присвоено звание «Почетный работник судебной системы». 

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

 

ХАСБИЕВА ЮЛИЯ НАЗЫФОВНА, 

начальник отдела. 

Родилась 27 июля 1982 года.

 В 2006 году окончила Академию социального образова-

ния «КСЮИ» по специальности «юриспруденция».

 Трудовую деятельность начала 13 января 2003 года в 

Вахитовском районном суде г. Казани секретарем суда. 9 

марта 2004 года переведена на должность секретаря судебного заседания, 2 

октября 2006 года переведена на должность главного специалиста, 29 февраля 

2008 года переведена на должность начальника отдела.

 Имеет классный чин «Советник юстиции 1 класса».

 За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.

 Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, оказывает 

практическую помощь молодым сотрудникам суда.

ШАЙХУТДИНОВА ЛЕЙСАН ИЛЬСУРОВНА, 

помощник председателя суда.

Родилась 11 июля 1976 года. 

В 2005 году окончила Казанский государственный педа-

гогический университет по специальности «Учитель мате-

матики и информатики», в 2011 году окончила ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 

специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала с 1 сентября 1994 года в Пестречинском район-

ном суде Республики Татарстан секретарем судебного заседания. 1 мая 2004 

года переведена на должность секретаря суда, с 31 марта 2006 года назначена 



113

и.о. помощника судьи Пестречинского районного суда Республики Татарстан.

С 16 августа 2007 года — помощник председателя Вахитовского районного 

суда города Казани.

Имеет классный чин юстиции «Советник юстиции 2 класса».

За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателя суда.

ЯКУШЕВА НАИЛЯ ИЛЬШАТОВНА, 

помощник судьи.

 Родилась 21 августа 1978 года.

В 2004 году окончила ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специ-

альности «юриспруденция». 

Трудовую деятельность начала в Татарско-Тимяшской 

общеобразовательной школе. С 15 августа 1999 года по 11 

декабря 2004 года работала учительницей начальных классов.

 14 декабря 2004 года принята в Вахитовский районный суд г. Казани на долж-

ность секретаря судебного заседания. 5 августа 2013 года переведена на долж-

ность помощника судьи Вахитовского районного суда г. Казани.

 Имеет классный чин «Советник юстиции 3 класса».

 За добросовестную, безупречную, эффективную гражданскую службу, четкое 

выполнение должностных обязанностей неоднократно объявлялась благодар-

ность председателем суда.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

АБДУЛЛАЕВ ГАЛИМ УБАЙДОВИЧ 

Родился 19 февраля 1951 года в Таджикской ССР в семье сельских учи-

телей — ветеранов Великой Отечественной войны.

Все детство и юность провел в Азнакаевском районе Татарской 

АССР. После окончания средней школы с 1968 года по 1969 год рабо-

тал учителем русского языка, физической культуры и труда Сарлин-

ской восьмилетней школы Азнакаевского района. С 1970 по 1971 годы 

служил в рядах Советской Армии. В 1976 году окончил дневное отделение юридического 

факультета Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.

В 1976 году избран народным судьей Вахитовского районного народного суда города 

Казани, где проработал по 1984 год.

В 1984 году избран членом Верховного Суда Татарской АССР, где проработал по 1997 

год. Судья высшего квалификационного класса, являлся председателем судебного соста-

ва судебной коллегии по гражданским делам. Долгие годы возглавлял Квалификацион-

ную коллегию судей Республики Татарстан.

За заслуги в соблюдении законности Указом Президента Республики Татарстан от 9 

августа 1994 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики 

Татарстан».

Грамотный и высококвалифицированный цивилист, судья по призванию, Г.У. Абдуллаев 

пользовался заслуженным авторитетом и уважением как в среде судейского сообщества, так 

и среди населения.

Судейские полномочия Г.У. Абдуллаева прекращены в связи с трагической гибелью 10 мая 

1997 года.

Сыновья пошли по его стопам. Старший сын Айдар Галимович — судья Арбитражного 

суда Республики Татарстан, Заслуженный юрист Республики Татарстан. Младший сын Булат 

Галимович — судья Верховного Суда Республики Татарстан.

АБРАМОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 

Родилась в 1950 году. В 1987 году окончила юридический факуль-

тет Казанского государственного университета имени Ульянова-

Ленина.

Трудовую деятельность начала 25 августа 1967 года в должности 

делопроизводителя Кировского районного суда города Казани. 22 

января 1968 года переведена на должность архивариуса Бауманского 
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районного народного суда города Казани. 26 апреля 1971 года переведена на должность 

секретаря судебного заседания Бауманского районного народного суда. 1 апреля 1986 

года переведена на должность консультанта Бауманского районного народного суда горо-

да Казани.

С 22 мая 1989 года — судья Бауманского районного народного суда города Казани. С 20 

июня 1995 года по 1 апреля 2015 года — судья Вахитовского районного суда города Казани.

НИКИТИН ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Родился 7 января 1951 года в Татарской АССР в семье рабочих: отец 

и мать — Никитин Дмитрий Сергеевич и Никитина Анастасия Иванов-

на — работали на Казанском пороховом заводе.

Все детство и юность Г.Д. Никитин провел в Кировском районе 

города Казани. В 1966 году окончил восьмилетнюю школу №10. В 

1970 году окончил Казанский химико-технологический техникум. С 

1970 по 1972 годы служил в рядах Советской Армии, где последовательно занимал должно-

сти телеграфного специалиста засекреченной аппаратуры связи 3, 2 и 1 классов.

Свой трудовой путь начал в 1969 году в должности токаря Химического завода имени 

В.И. Ленина. С 1972 по 1974 годы работал инженером-технологом на Казанском механи-

ческом заводе «Сантехприбор» МПСМ РСФСР и Казанском заводе ЭВМ. С 1974 по 1976 

годы работал техником-технологом в Научно-исследовательском институте химических 

продуктов.

В 1979 году окончил вечернее отделение юридического факультета Казанского государст-

венного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, в который поступил по совету своего 

деда Сергея, видевшего в нем справедливого и беспристрастного человека.

В 1976 году Г.Д. Никитин поступает на работу юрисконсультом в Татарское производст-

венное швейное объединение по выпуску легкого платья и белья. В 1979 году после одного 

из выигранных судебных процессов, позволивших швейному объединению вернуть значи-

тельные денежные средства, за свою старательную работу получил приглашение на работу 

в суд. Но от должности судьи отказался, поскольку считал, что для этого нужно иметь боль-

шой жизненный опыт.

В 1979 году работал нотариусом Четвертой Казанской госнотконторы. В 1980 году перешел 

на работу в следственные органы, где последовательно занимал должности следователя Волж-

ской межрайонной прокуратуры, следователя, старшего следователя, прокурора отдела про-

куратуры, прокурора следственного управления Татарской АССР.

В 1991 году успешно проходит собеседование у Председателя Верховного Совета Татар-

ской АССР М.Ш. Шаймиева и переходит на работу в высший представительный, законода-
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тельный орган государственной власти Татарстана, где последовательно занимает должно-

сти ведущего юрисконсульта, заведующего сектором, заведующего отделом Правового 

управления аппарата Государственного Совета Республики Татарстан. Принимает актив-

ное участие в разработке важных для республики нормативных правовых актов.

В 1996 году по приглашению министра юстиции Республики Татарстан А.М. Салабаева 

переходит на работу в исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан 

— Министерство юстиции Республики Татарстан — на должность главного специалиста.

Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 1997 года Г.Д. Никитин назначен 

на трехлетний срок полномочий судьей Вахитовского районного суда города Казани, а затем 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2000 года назначен судьей того же суда 

без ограничения срока полномочий. За годы работы в суде ему не раз приходилось рассматри-

вать сложные и объемные уголовные дела, вникать в тонкости и детали самых разных вопро-

сов, чтобы вынести справедливый приговор.

30 июня 2005 года за значительный вклад в развитие города Казани Указом Президента 

Российской Федерации награжден медалью «В память 1000-летия Казани». 26 апреля 2011 

года за большой личный вклад в работу по осуществлению правосудия награжден медалью 

Совета судей Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации «За безупречную службу», присвоено звание «Почетный работник 

судебной системы».

Геннадий Дмитриевич был уникальным, многогранным человеком, талантливым во 

всем. Он успел проработать во всех ветвях власти: законодательной, исполнительной, 

судебной и контрольно-надзорной. Особый склад ума, твердый характер, колоссальная 

работоспособность, желание разобраться в любой ситуации и, если хотите, даже не 

доброжелательность к сторонам защиты и обвинения, а любовь к людям, пришедшим к 

нему за помощью, были его главными личностными качествами.

16 сентября 2012 года судейские полномочия Г.Д. Никитина были прекращены в связи с 

преждевременной кончиной.

Сыновья Г.Д. Никитина пошли по его стопам и продолжили династию юристов. Стар-

ший сын — Сергей Геннадьевич — помощник первого проректора Казанского инноваци-

онного университета имени В.Г. Тимирясова, независимый эксперт по проведению анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов. Младший сын — Андрей Геннадьевич — декан юридического факультета Казан-

ского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, независимый эксперт Кон-

курсной комиссии при Управлении Судебного департамента в Республике Татарстан.
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