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В  тАтАРстАНЕ

Не страховой случай Сотрудник, достойный уважения «Господа, а ведь 
могло быть и хуже»Прежде чем приобре-

сти  полис  ОСАГО у первого 
встречного, следует подумать 
о возможных рисках.

Чем прославился русский 
адвокат с  украинской фами-
лией.

Эффективность де-
ятельности  всего кол-
лектива зависит как от 
руководителя, так и  от 
подчиненных.

Важнейшее событие в истории Татарстана

Российскому институту судебных приставов – 150 лет В Казани пройдут «Державинские чтения»

5 ноября в Государственном 
Совете РТ состоялось торже-
ственное заседание, посвящен-
ное Дню Конституции  Респу-
блики  Татарстан и  15-летию 
Конституционного суда Респу-
блики  Татарстан. 

В мероприятии  приняли  
участие Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков, Председатель 
Конституционного суда РТ Фар-
хат Хуснутдинов, Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов и  его заместитель Рамиль 

Шарифуллин, министр юстиции  
РТ Лариса Глухова, председа-
тель Комитета Государственно-
го совета РТ по законности  и  
правопорядку Шакир Ягудин. 

Ильгиз Гилазов поздравил 
коллег со знаменательной да-
той. «За годы существования, 
благодаря своей качественной 
и  эффективной работе, Консти-
туционный суд республики  об-
рел заслуженный авторитет и  
высокий уровень доверия», – от-
метил Ильгиз Идрисович. 

Республика Татарстан в 
декабре 1990 года одной из 
первых среди  субъектов Рос-
сийской Федерации  приняла 
Закон «О конституционном над-
зоре в Республике Татарстан» 
и  образовала Комитет консти-
туционного надзора РТ, кото-
рый был призван обеспечивать 
соответствие Конституции  РТ 
законов и  иных нормативных 
правовых актов республики. 

Вместе с  тем Комитет кон-
ституционного надзора не при-

Традиционно День судебно-
го пристава отмечается 1 но-
ября. В этом году российской 
службе судебных приставов 
исполнилось 150 лет.

Первые упоминания о су-
дебных приставах относятся к 
XIII веку. Судебными  приста-
вами  тогда называли  тех, кто 
доставлял должников «на суд 
княжий». При  Петре I ведом-
ство было упразднено, а обя-
занности  по взысканию долгов 
перешли  к полицейским.

После реформы Александра II, 
1 ноября 1865 года первый 
судебный пристав приступил 
к исполнению своих обязан-
ностей. Работали  они  при  
окружных судах, а также у миро-
вых судей. Судебный пристав 
носил специальный знак, давал 
присягу. К нему обращались со 
словами  «Ваше благородие». 

После революции  1917 
года этот институт, как и  преж-
ние судебные учреждения, был 
упразднен.

Порядок в судах со вре-
менем стал обеспечиваться 
милицией, как и  исполнение 

На прошедшем на днях 
в Казани  мероприятии  по 
случаю Дня Конституции  РТ 
была предложена идея про-
ведения научной конферен-
ции  по вопросам консти-
туционного правосудия и  
федерализма. 

Столица Татарстана по 
праву гордится своей на-
учной и  юридической шко-
лой. Казанский университет 
– один из старейших вузов 
России, образованный 5 но-
ября 1804 года, готовится к 
проведению XI Всероссий-
ской научно-практической 
конференции  «Державин-
ские чтения», которая состо-
ится  25-26 ноября. 

Конференция откроется 
пленарным заседанием и  
продолжится работой сек-
ций в формате круглого сто-
ла. В ней  примут участие 
руководство и  судьи  Вер-
ховного Суда Республики  

приговоров. Решения по 
гражданским делам, а также 
денежные взыскания возлага-
лись на судебных исполните-
лей, которые состояли  в шта-
тах районных народных судов 
и  являлись представителями  
судебной власти.

В 1990-х годах вступили  в 
силу законы «О судебных при-
ставах» и  «Об исполнитель-
ном производстве». 

Сегодня служба судебных 
приставов продолжает разви-
ваться и  совершенствоваться 
и  представляет собой реаль-
ный механизм обеспечения 
правосудия, завершающую 
стадию судопроизводства.  

Выступая на юбилейном 
торжестве, которое прошло 
5 ноября в Казани, руководи-
тель Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Республике Татарстан 
– главный судебный при-
став Республики  Татарстан 
Радик Ильясов отметил: «Мы 
избрали  делом своей жизни  
непростую, но очень нужную 
профессию. На протяжении  

всей истории  наша служба 
является одним из важнейших 
государственных институтов, 
от объективности  которого 
напрямую зависят безопас-
ность работы судов, неотвра-
тимость наказания и  правосу-
дия». Отмечая заслуги  Радика 
Ильясова в качестве руково-
дителя службы судебных при-
ставов, Председатель Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов 
вручил ему памятную медаль 
«150 лет судебной реформы в 
России».

менял правила судебной про-
цедуры, его решения не носили  
окончательного характера, а 
механизм их исполнения в за-
конодательстве не был опреде-
лен достаточно четко.

Конституция РТ, принятая 6 
ноября 1992 года, закрепила по-
ложения о создании  и  компе-
тенции  Конституционного суда 
РТ, на  основании  нее был при-
нят закон «О Конституционном 
суде Республики  Татарстан». 

Одной их предпосылок на 
пути  становления конституци-
онного правосудия в республи-
ке стало принятие Федерально-
го конституционного закона «О 
судебной системе Российской 
Федерации», который предус-
мотрел возможность создания 
конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской 
Федерации. В соответствии  с  
данным законом конституцион-
ные (уставные) суды отнесены к 
судам субъектов и  включены в 
состав единой судебной систе-
мы Российской Федерации.

История современного Кон-
ституционного суда республики  
берет свое начало с  29 июня 
2000 года, когда Государствен-
ным Советом РТ были  избраны 
судьи  Конституционного суда РТ. 

На сегодняшний день Пред-
седателем Конституционного 
суда Республики  Татарстан яв-
ляется Фархат Хуснутдинов, пра-
восудие осуществляют 5 судей.

На торжественном меро-
приятии, посвященном Дню 
Конституции  РТ и  15-летию 
Конституционного суда РТ, сре-
ди  выступавших был и  первый 
президент республики, Государ-
ственный советник РТ Минтимер 
Шаймиев. Он отметил значение 
Дня Конституции  для многона-
ционального народа республики. 
«6 ноября 1992 года произошло 
важнейшее в новой истории  
Татарстана событие, которое 
определило путь цивилизован-
ного развития нашего общества, 
– отметил он. – Созданием Кон-
ституционного суда, как важно-
го атрибута демократического 
государства, Татарстан еще раз 
подтвердил стремление к раз-
витию своей государственности  
на принципах доверия между 
обществом и  властью. Консти-
туционный суд также играет важ-
ную роль в отстаивании  позиций 
республики  в вопросах федера-
тивного строительства».

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

Татарстан, с  докладами  вы-
ступят заместитель Предсе-
дателя Максим Беляев, пред-
седатели  судебных составов 
Рафаиль Шакирьянов, Денис  
Горшунов, а также судья Азат 
Хисамов.

Соб. инф.
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Кешенең намусы һәм абруе закон белән саклана

Как избежать трудовых споров Не страховой случай

бар: Россия Федерациясе 
Конституциясенең 29 маддәсе 
һәрбер кешегә сүз һәм фикер 
йөртү, массакүләм мәгълүмат 
иреге гарантияли. Конвенцио-
наль дәрәҗәдә үз фикереңне 
ирекле белдерү 1950 елның 
4 ноябрендә кабул ителгән 
кешенең төп хокукларын 
һәм иреген яклау турындагы 
Конвециянең 10 маддәсендә 
чагылдырыла. Бу хокук – үз 
фикереңдә тору һәм дәүләт 
чикләренә карамастан, ачык 
хакимият кысылуыннан башка 
мәгълүматны, идеяләрне ире-
кле тарату.

Әлбәттә, кеше үз 
фикерендә булырга хокуклы, 
шулай да әхлак турында оны-
тырга кирәкми. Шуңа күрә, 
Конвециянең 10 маддәсенең 
кушымтасы да бар: демокра-
тик җәмгыятьтә, милләт кур-
кынычсызлыгы, территориаль 
бөтенлекне һәм иҗтимагый 
тәртип булдыруда, тәртип бозу 
һәм җинаятьләрне булдырмау, 
әхлак һәм сәламәтлек саклау, 
абруй һәм башка затларның 
хокукларын яклау максатын-
нан, конфиденциаль алын-

Борынгы заманнарда, әле 
кешеләр яза-укый белмәгәндә, 
барлык мәгълүматны, үзенең 
җыйган белемен, тормыш 
тәҗрибәсен телдән телгә 
киләчәк буынга тапшырып бар-
ганнар. Әлбәттә, бер кешедән 
икечесенә мәгълүмат барып 
җиткәнче ул йөз тапкыр үзгәрә, 
кемдер үзеннән өсти, кем-
дер кирәкле җирен сөйләмичә 
төшереп калдыра, кемдер 
махсус арттырып сөйләргә 
ярата. Шулай итеп гайбәт, яла 
ягу барлыкка килә. Кайвакыт-
та кешеләр әйткән сүзләренә 
игътибар бирмиләр. Бик аяныч! 
Без күбебез белмибездер дә 
әле: кешенең намусы, яхшы 
исеме, абруе закон белән са-
клана. 

Безнең илдә Россия Феде-
рациясе Конституциясенең 23 
маддәсе кешеләрнең наму-
сын һәм яхшы исемен яклау 
максатыннан, сүз иреген һәм 
массакүләм мәгълүмат чарала-
рын чикли. Димәк, сез уегызга 
килгән барлык сүзне дә халыкка 
чыгара алмыйсыз дигән сүз. 

Әмма, һәркем белергә 
тиешле тагын бер закон 

Среди  общего количества 
рассматриваемых судами  
споров о защите трудовых 
прав значительное место за-
нимают споры о восстановле-
нии  на работе, а также спо-
ры об оформлении  трудовых 
правоотношений. 

Несмотря на то, что в тру-
довом законодательстве 
предусмотрены гарантии, на-
правленные на обеспечение 
интересов работника и  защи-
ту его трудовых прав от недо-
бросовестного работодателя, 
работнику порой бывает не-
просто защитить свои  права, 
потому что зачастую у него 
отсутствуют относимые и  до-
пустимые доказательства. 

Встречаются случаи, когда 
работники  отказываются от 
защиты своих прав, осознавая 
бесперспективность такой за-
щиты. Конечно, факт работы 
в организации  может под-
тверждаться и  свидетельски-
ми  показаниями, однако вряд 
ли  найдется такой сотрудник, 
который будет свидетельство-
вать против своего работо-
дателя. Таким образом, един-
ственным доказательством 
остаются какие-либо доку-
менты, подтверждающие факт 
трудоустройства и  наличия 
трудовых отношений. 

В судебной практике мно-
жество примеров, когда ра-
ботнику при  обращении  в 
суд с  заявлением о взыска-
нии  заработной платы при-
ходится доказывать не только 
размер подлежащих взыска-
нию сумм, но и  сам факт того, 
что он действительно работал 
в той или  иной организации. 
Соответственно работодатель 
может утверждать, что данный 
человек у него вообще никог-
да не работал и  видит он его 
в первый раз. 

Ярким примером тому яв-
ляется дело, рассмотренное 
Советским районным судом 
г.Казани  о признании  отно-
шений трудовыми  и  взыска-
нии  денежных средств, в ходе 
рассмотрения которого было 

ган мәгълүматны фаш итүне 
тыю өчен, кешегә бурычлар 
һәм чикләүләр салына яки 
абруйлы һәм гадел суд белән 
тәэмин ителә.

Россия Федерациясе Юга-
ры Суд Пленуымының 2005 
елның 24 нче февралендә 

кабул ителгән карары буенча, 
кешенең намусын һәм абруен 
яманлаучы мәгълүмат булып 
аның гамәлдәге законнарны 
бозу турында сөйләве, на-
муссыз гамәл кылуы, кешенең 
үзен шәхси, сәяси, икътиса-
ди тормышта әхлаксыз то-
туы, җитештерү- хуҗалык, 
эшмәкәрлек эшчәнлегендә 
вөҗдансызлыкта, эш эти-
касын һәм эш әйләнеше 
мөнәсәбәтләрен бозуда 
гаепләү, санала.

Мисалга 2014 елда бул-
ган ике суд эшен китерергә 
мөмкин.

Гражданка С.Н. ны А.А., 
яла ягуда гаепләп, судка 

пРАВоВой НАВигАтоР

выявлено, что в кафе работало 
15 человек, 12 из которых по-
вара, а трудовой договор за-
ключен только с  генеральным 
директором и  продавцом ал-
когольной продукции. Работ-
ники  кафе, допрошенные в 
качестве свидетелей, пояснили, 
что трудовые договоры с  ними  
ответчик не заключал, чтобы не 
уплачивать за них налоги  и  
обязательные отчисления. Ис-
следовав письменные матери-
алы дела, выслушав пояснения 
сторон, оценив в совокупности  
с  материалами  дела пред-
ставленные доказательства, 
суд требования удовлетворил. 
Примечательно, что иск подал 
только один человек, осталь-
ные же в суд обращаться не 
стали, то есть закрыли  глаза на 
нарушение своих прав.

Особой незащищенной ка-
тегорией являются студенты. 
Именно они  устраиваются на 
работу для дополнительного 
заработка помимо стипен-
дии, и, как правило, бывают не 
оформлены в соответствии  с  
трудовым законодательством. 
Работодатель пользуется их 
услугами, но не оформляет с  
ними  трудовой договор, да и  
сами  студенты не требуют, до-
вольствуясь тем, что им платят. 
Но нужно помнить, что такие 
правоотношения могут быть 
прерваны в любой момент 
со всеми  возникающими  по-
следствиями. Из этого можно 
сделать вывод о том, что мно-
гие студенты не готовы выйти  
на рынок труда, поскольку по-
просту не знают своих прав.

Принимая во внимание 
экономическую ситуацию в 
стране, развитие общества в 
целом, контроль за соблюде-
нием работодателями  тру-
дового законодательства, за 
ведением кадрового учета 
ужесточился и  со стороны го-
сударственных органов. 

С 1 января 2015 года в Ко-
декс  Российской Федерации  
об административных право-
нарушениях введена более 
строгая ответственность за 

нарушение работодателями  
трудового законодательства. 
Так, например, уклонение от 
оформления или  ненадлежа-
щее оформление трудового 
договора либо заключение 
гражданско-правового дого-
вора, фактически  регулиру-
ющего трудовые отношения 
между работником и  работо-
дателем, в соответствии  с  ча-
стью 3  статьи  5.27 КоАП РФ 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 
10 000 до 20 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, – от 5 000 
до 10 000 рублей; на юри-
дических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей.

Увеличился и  срок дав-
ности  привлечения к ответ-
ственности  сразу в шесть раз 
– с  двух месяцев до одного 
года с  момента совершения 
нарушения или  его прекра-
щения, если  нарушение было 
длительным. А это значит, что 
если  раньше ввиду короткого 
срока инспекторы труда за-
частую просто не успевали  
оперативно среагировать на 
нарушение и  привлечь ком-
панию или  ее руководителя 
к ответственности, то теперь 
созданы все возможности, что-
бы успеть и  даже преуспеть в 
этом направлении. Практика 
показывает, что в 90 процентах 
случаев трудовые инспекторы 
приходят с  проверкой по жа-
лобе работника, не предупреж-
дая руководство компании  о 
предстоящем визите. 

Таким образом, избежать 
трудовых споров или  мини-
мизировать их возникновение 
как для работника, так и  для 
работодателя можно только 
путем заключения правиль-
ного, грамотно составленного 
трудового договора. 

Гузель Васильева,
помощникк судьи

Советского районного
суда Казани

Автомобиль в наше время 
перестал быть роскошью и  стал 
средством передвижения. Дей-
ствительно, многие из нас  даже 
не представляют себе жизни  
без «четырехколесного друга». 
Однако вождение автомобиля 
накладывает на его владельца 
и  ряд обязанностей, поскольку 
автомобиль является источни-
ком повышенной опасности. 

Важнейшей обязанностью 
для водителей является страхо-
вание гражданской ответствен-
ности. Никаких трудностей 
эта процедура не представля-
ет. Действительно, нет ничего 
сложного в том, чтобы собрать 
необходимый пакет документов 
и  произвести  оплату в офисе 
страховщика. Однако быва-
ют случаи, когда автолюбитель, 
польстившись на дешевизну 
предлагаемого страхового про-
дукта, либо желая сэкономить 
время на стоянии  в очередях, 
не думая о последствиях, поку-
пает страховой полис  у перво-
го встречного, стоящего с  объ-
явлением о продаже полисов 
ОСАГО на обочине дороги. Об 
одном из таких случаев и  пой-
дет речь.   

Потерпевший в ДТП об-
ратился в суд к виновнику  и  
страховой компании, где была 
застрахована гражданская от-
ветственность последнего, с  
иском о возмещении  ущер-
ба. Виновник ДТП полагал, что 
поскольку размер ущерба не 
превышает страховой суммы, 
то и  ущерб с  него взысканию 
не подлежит. Однако в судеб-
ном заседании  представитель 
страховой компании  заявил о 
том, что по представленному 
виновником в ДТП страхово-
му полису ОСАГО гражданская 
ответственность у них не за-
страхована. Из представленных 
документов следовало, что до-
говор страхования по страхо-
вому полису указанной серии  
заключен совершенно с  другим 
лицом. В подтверждение своих 
доводов представитель стра-
ховой компании  предоставил 
квитанцию об оплате страховой 
премии. При  этом виновник 

ДТП квитанцию об оплате дого-
вора ОСАГО суду не представил. 
Судом договор обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности  владельца транс-
портного средства был признан 
недействительным, материаль-
ный ущерб, причиненный постра-
давшему водителю в результате 
ДТП, взыскан в полном объеме с  
водителя, виновного в ДТП, а не 
со страховой компании.

Вместе с  тем в случае, если  
вина лица, продавшего страхо-
вой полис  ОСАГО, в совершении  
преступления будет доказана в 
установленном законом порядке, 
водитель, купивший такой полис, 
не лишен права обратиться с  
соответствующим иском к лицу, 
продавшему страховой полис.  

В свою очередь, в настоя-
щее время существует возмож-
ность оформить полис  ОСАГО, 
не выходя из дома. Так, дого-
вор обязательного страхования 
может быть составлен в виде 
электронного документа посред-
ством направления гражданином 
страховой компании  заявления 
о заключении  договора обяза-
тельного страхования с  исполь-
зованием официального сайта 
страховщика в сети  «Интернет», 
что в значительной степени  об-
легчает жизнь автолюбителей и  
исключает возможность приоб-
ретения поддельного полиса.

Арсен Колчерин,
помощник судьи

Набережночелнинского 
суда

биргән. С. Н. А. А. ның эш 
бирүчесенә аны хурлап хат 
язган. Хатында ул А.А. ны 
фатир бүлү мәсьәләсендә га-
дел булмауда, уртак фатирга 
Г.М. ны кертмәүдә, полициягә 
мөрәҗәгать итмәскә кушып, 
өченче кешеләр аша яна-
уда гаепләгән. А.А. үзенең 
үги апасын куып чыгарга-

нын, беренче хатыннан ае-
рылып, мөмкинлекләре 
чикләнгән улына алимент та 
түләмәгәнен язган. 

С.Н. үз гаебен танымый, 
яла ягарга теләмәдем, бары 
тик дөресен яздым, дип акла-
на. Шулай ук, урыс телен начар 
белгәнгә, кайбер җөмләләре 
дөрес тә төзелмәгән булырга 
мөмкин, ди. Шулай да, А.А. 
ның намусына кагылган, абру-
ен төшерергә мөмкин булган 
сүзләрне бу акланулар юкка 
чыгармый. А.А. суд процессын 
отты, С.Н. га штраф салынды.

Икече мисал. 2013 елда 
будган бу хәл күбебезгә 
киләчәк өчен гыйбрәт бу-

Зачастую мы не придаем значение словам. необхо-
димо помнить, что слово может ранить, а честь, чест-
ное имя и достоинство охраняются законом.

лыр. Ш.А. һәм А.И. арасында 
озак вакыт низаг яшәгән. Ш.А. 
сүзләренең хак булмавын ал-
дан белә торып, А.И. га нахак 
гаеп яккан. Ул, А.И. гаиләсе 
була торып, икенче хатын 
белән интим мөнәсәбәттә дип, 
гайбәт сөйләгән. Үзенең наму-
сын яклап, А.И. Ш.А. га карата 
иск язган. Ш.А. үзенең сүзләре 
белән А.И. ның гаилә тыныч-
лыгын бозарга, аның абруен 
төшерергә мөмкин булганын 
танымый. Суд карарны А.И. 
файдасына чыгарды. Ш.А. га 
штраф түләргә туры килде.

Бәлки, әлеге гаепәнүчеләр 
үзләренең законга каршы 
гамәл кылганнарын абайлап та 
бетермәгәннәрдер. Үзебез дә 
ачу килгәндә әллә ниләр әйтеп 
ташлыйбыз, сүзләребезнең 
кемгәдер зыян салырга 
мөмкинлеген уйламыйбыз. 
Алга таба әйткән сүзләребезгә 
игътибарлырак булыйк. Яла 
ягып, суд эскәмиясенә килеп 
эләгүегез дә бар.

Ильнур Юнысов,
Сарман районы буенча

2 нче номерлы
суд участогының 

җәмәгатьчелек судьясы                                      



3

¹21(91), 16 ноября 2015 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

29 октября на торжественном 
собрании  коллектива Верховно-
го Суда Республики  Татарстан 
в почетную отставку проводили  
судью Резиду Саитгараеву. 

Резида Ахатовна в судебной 
системе с  1985 года. Начинала 
секретарем судебной коллегии  
Верховного Суда, затем была 
консультантом, в октябре 1992 
года была назначена на долж-
ность судьи  Верховного Суда 
Республики  Татарстан.

Поздравляя Резиду Ахатовну, 
Председатель Верховного Суда 
Ильгиз Гилазов отметил, что в 
почетную отставку уходит один 
из опытнейших судей, корифей 
судебной системы, которая за 
годы работы проявила себя вы-
сокопрофессиональным и  гра-
мотным юристом, глубоко вника-
ющим в существо любого дела, 
а ее личные качества, любовь к 
своей профессии  позволили  
осуществлять правосудие на са-
мом высоком уровне.

Поздравления и  самые те-
плые пожелания высказали  кол-
леги.

«За время своей работы Рези-
да Ахатовна принимала активное 
участие в общественной жизни  
суда, большое внимание уделяла 
вопросам подготовки  кадров для 
судебной системы и  как настав-
ник оказывала действенную по-
мощь молодым судьям. Она вос-
питала много учеников, которые 
достойно продолжат заложенные 
ею добрые традиции», – сказал 
заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Марат Хайруллин.

«Очень горд, что посчастли-
вилось вместе работать! В от-
ставку уходит яркая, красивая и  
справедливая судья, которая бу-
дет всегда для нас  примером в 
работе», – отметил председатель 
Авиастроительного районного 
суда г. Казани  Раиль Шайдуллин.

на вопрос, как получилось, 
что вы оказались в судебной 
системе, Резида ахатовна от-
вечает:

В предыдущем номере газе-
ты мы говорили  о роли  руково-
дителя в создании  работоспо-
собной группы и  поддержании  
в ней должного морально-пси-
хологического климата. 

Но только ли  от руководи-
теля зависит эффективность 
деятельности  всего коллекти-
ва?

Существует одна арабская 
притча. «Некий купец отдыхал 
в караван-сарае, когда вдруг 
увидел в стороне проходящий 
мимо караван. Он подзывает к 
себе слугу и  велит тому узнать, 
что это за караван. Слуга сло-

Резида Саитгараева: судья работает для людей

Сотрудник, достойный уважения

- Вообще в моей жизни  
планов работать в суде не было, 
не говоря уже о том, чтобы быть 
судьей, мне казалось, что это не-
сбыточная мечта. Совершенно 
случайно была принята в каче-
стве секретаря в канцелярию 
по уголовным делам, начинали  
работать вместе с  Татьяной 
Михайловной Волколовской 
(ныне начальником уголовной 
канцелярии  2 инстанции). По 
истечении  двух лет поступи-
ла на юридический факуль-
тет Казанского университета. 
Мне очень нравилось работать 
в суде и  появилось огромное 
желание связать свою жизнь с  
судебной системой.

- когда вы стали судьей, 
с какими трудностями при-
шлось столкнуться?

- Мне очень повезло, в Вер-
ховном Суде меня тепло встре-
тили. Отношения в коллективе 
были, как в семье. Руководство 
Верховного Суда относилось 
всегда с  особой заботой и  чув-
ствовалось доброе отношение 
и  Геннадия Михайловича Бара-
нова – Председателя Верховно-
го Суда Республики  Татарстан 
в отставке, и  его заместите-
лей – Минзуфара Мавлятовича 
Мавлятшина и  Рифа Камилови-
ча Шарифуллина. 

Немаловажно также и  то, в 
каком составе начинаешь ра-
ботать. Я начинала работать у 
Алисы Газизовны Садыковой, с  
которой связана целая эпоха в 
судебной системе республики, 
это добрейший человек и  вы-
сокий профессионал. 

Разина Гайзулловна Ахмето-
ва, Бурхан Каюмович Идрисов - 
все вместе, дружно, рука об руку 
работали  в одном судебном со-
ставе. Это такие корифеи, у них 
многому научилась, причем осо-
бо запомнилось, что они  всегда 
были  доступными, простыми  в 
обращении  со своими  моло-
дыми  коллегами  и  всегда с  
хорошим чувством юмора. Отно-

мя голову помчался к кара-
вану и  через короткое время 
вернулся с  сообщением: «Это 
караван из Басры». «А куда он 
идет?» – спросил купец. «Сей-
час  узнаю», – ответил слуга и  
снова помчался к каравану. 
Вернувшись, он доложил куп-
цу: «Караван идет в Медину». 
«А кто его владелец?» – спро-
сил купец. «Сейчас…», – начал 
было говорить слуга, но купец 
прервал его: «Стой, не нужно». 
Он подозвал другого слугу и  
послал его узнать о владель-
це каравана. Через некоторое 
время второй слуга вернулся 

сились к нам, только что присту-
пившим к работе судьям, всегда 
с  добротой и  особой теплотой. 

Работали  в старом здании  
на улице Кремлевской, отдель-
ных кабинетов, как сейчас, у 
каждого судьи  не было, распо-
лагались втроем в одном каби-
нете, обсуждали  изменения в 
законодательстве, а также су-
дебную практику. 

Немало времени  прорабо-
тала в составе у Галима Убай-
довича Абдуллаева. Судья с  
большой буквы, он был очень 
харизматичный, работать с  ним 
было очень комфортно и  ин-
тересно. Запомнилось также и  
время работы с  Рафаилем Ва-
лиевичем Шакирьяновым, это 
судья с  большим опытом, высо-
кий профессионал, я многому у 
него научилась.

Благодарна судьбе, что до-
велось работать с  такими  
опытнейшими  учителями, по-
этому, наверно, особых сложно-
стей в работе не было.

Также хотелось бы отметить, 
что судьям гражданской колле-
гии  всегда везло на руководи-
телей Минзуфар Мавлятович 
Мавлятшин, Рашит Исламович 
Салахов, Ильгиз Идрисович Ги-
лазов, Марат Максутович Хай-
руллин – именно они  создали  
добрые традиции  бережного 
отношения друг к другу в кол-
лективе, взаимовыручки  и  под-
держки.   

Вообще, в суде у нас  созда-
на особая атмосфера, все со-
трудники  всегда приветливы, 
по-хозяйски  радушны. Думаю, 
что в этом большая заслуга 
наших руководителей, которые 
продолжают добрые традиции  
и  всегда учат сотрудников быть 
внимательными  и  чуткими  к 
людям!

- какими качествами дол-
жен обладать судья  по ваше-
му мнению?

- В первую очередь, судья 
работает для людей, поэто-

с  сообщением: «Это караван 
из Басры в Медину. Его вла-
делец – Абу Али  ибн Халуми. 
Везет груз шелка, чтобы про-
дать его на рынке по цене пять 
динаров за десять локтей. Но 
если  купить весь груз, то он 
готов продать за четыре. По-
торговаться с  ним?»

Несомненно, каждый здра-
вомыслящий руководитель 
хотел бы иметь подчиненных, 
похожих на второго слугу, а не 
на первого. Но чем второй от-
личается от первого?

Первый – это «маленький 
человек», от которого ничего 
не зависит и  который выпол-
няет поручения, делая то, что 
ему скажут. Он – подчиненный 
в полном смысле этого слова. 
А второй слуга уже не под-
чиненный, он – сотрудник (от 
слова «сотрудничать», значит, 
работать вместе, стремиться 
к общей цели). Он позволя-
ет себе размышлять и  иметь 
свое мнение. Он восприни-
мает себя как равноправного 
участника совместной дея-
тельности. Именно о таком 
работнике мечтают руково-
дители  – о сотруднике, а не 
подчиненном, о сотруднике, 
который  знает свою работу 
досконально и  умеет каче-
ственно ее выполнять.

НАши люди

соВЕты спЕциАлистА

му необходимо любить людей. 
Во-вторых, судья должен уметь 
понимать людей, которые об-
ратились в суд за защитой на-
рушенных прав. Не от хорошей 
жизни  же они  пришли  к нам в 
суд. И  в-третьих, важно также 
наличие высокого чувства от-
ветственности, поскольку за лю-
бым судебным постановлением 
стоит чья-то судьба.

- коллеги отмечают такие 
ваши качества, как красота 
и элегантность. как вам уда-
ется при такой сложной ра-
боте, будучи председателем 
судебного состава, так хоро-
шо выглядеть и быть всегда в 
хорошем настроении? 

- Наверное главное оста-
ваться собой и  всегда старать-
ся быть активной, не сидеть на 
одном месте, стараться, пусть 
немного, но заниматься спор-
том, и  что бы ни  случилось - 
никогда не отчаиваться!

- Резида ахатовна, какие у 
вас планы, чем собираетесь 
заниматься в отставке?

- Верховный Суд стал мне 
вторым домом, честно сказать, 
до конца еще не осознаю, что 
ухожу в отставку. Планирую 
заниматься, в первую очередь, 
своими  внуками, помогать им, 

обучать их новому. Судьи, как 
правило, в силу  занятости, мало 
времени  уделяют своим детям, 
больше разрешая проблемы дру-
гих людей. Поэтому хотелось бы 
уделить внимание своим внукам 
– у меня их двое – замечатель-
ные мальчики, посещают началь-
ную школу. Ну и  про себя нель-
зя забывать – постараюсь найти  
себе новое дело по душе и  ве-
сти  активный образ жизни! 

 
для справки

Саитгараева Резида Ахатовна 
родилась в с. Балтаси  Балтасин-
ского района ТАССР.

В Верховном Суде с  1985 
года. Работала секретарем, кон-
сультантом. С 1992 года судья 
Верховного Суда, с  2013  года - 
председатель судебного состава 
Верховного Суда.

Заслуженный юрист Респу-
блики  Татарстан.

Награждена медалями  «В 
память 1000-летия Казани», «150 
лет судебной реформы в Рос-
сии»,  Благодарственным пись-
мом Верховного Суда Респу-
блики  Татарстан и  Управления 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан.

Артур Мухаметов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Таким образом, основной 
критерий для оценки  своих 
сотрудников для начальника – 
это профессиональная компе-
тентность. 

Помимо профессиональ-
ных крайне важны личност-
ные и  моральные качества 
сотрудников, умение руковод-
ствоваться нормами  и  прави-
лами  служебного этикета.

Представляем несколько 
необходимых этических норм 
и  принципов, которыми  сле-
дует руководствоваться в де-
ловом общении  с  руководи-
телем: 

• Старайтесь помогать 
руководителю в создании  в 
коллективе доброжелатель-
ной нравственной атмосферы, 
в упрочении  справедливых 
отношений. 

• Высказывайте ваши  
предложения или  замечания 
тактично и  вежливо (Как Вы 
отнесетесь к тому, если  бы...? 
Позвольте с  Вами  посовето-
ваться? Как Вы смотрите на 
эту проблему...?). 

• Не разговаривайте с  
руководителем категориче-
ским тоном, не говорите всегда 
только «да» или  только «нет». 
Вечно поддакивающий со-
трудник производит впечатле-
ние льстеца. Человек, который 
всегда говорит «нет», служит 
постоянным раздражителем. 

• Будьте преданны и  на-
дежны, но не будьте подхали-
мом. Имейте свой характер и  
принципы. На человека, кото-
рый не имеет устойчивого ха-
рактера и  твердых принципов, 
нельзя положиться, его поступ-
ки  нельзя предвидеть. 

• Не стоит обращаться 
за помощью, советом, предло-
жением и  т.д. «через голову» 
(сразу к вышестоящему руко-
водству). Во-первых, это явля-
ется нарушением субордина-
ции, во-вторых, ваше поведение 
может быть расценено как не-
уважение или  пренебрежение 
к мнению руководителя или  
как сомнение в его компетент-
ности. В любом случае ваш не-
посредственный руководитель 
в этом случае теряет авторитет 
и  достоинство. 

•	 Будьте примером де-
ликатности, терпения, сдержан-
ности  для своих коллег. 

Таким образом, сотрудник, 
достойный уважения – это че-
ловек, который понимает и  
любит то дело, которым зани-
мается, а также беспрестанно 
повышает свой профессио-
нальный и  культурный уровень. 

Гузель Зарипова,
психолог

Управления Судебного
департамента в РТ
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чЕлоВЕк-лЕгЕНдА уРоки тАтАРского

ХоРошЕЕ НАстРоЕНиЕ

АРЕНА

«Господа, а ведь могло быть и хуже»

Как адвокаты в футбол играли

Немного юмора в осенний день

Учим со словарем
5 января 1908 года ушел из 

жизни  известный русский ад-
вокат с  украинской фамилией 
Плевако.

Известно, что свое первое 
дело Плевако проиграл, однако 
его имя стало известно бла-
годаря отчету в «Московских 
ведомостях». Вскоре появился 
новый клиент. Выиграв дело, 
Плевако заработал 200 рублей 
и  купил столь необходимый 
для своей профессии  фрак.

Современники  сохранили  
множество историй об адвока-
те. Известно, что он не изменял 
своей любимой фразе, с  кото-
рой начинал речь: «Господа, а 
ведь могло быть и  хуже». 

Дело о старушке, укравшей 
жестяной чайник стоимостью 
50 копеек, стало хрестоматий-
ным. Прокурор, зная, что ему 
придется состязаться с  Пле-
вако, решил сам высказать до-
воды для смягчения приговора: 
нуждающаяся старая больная 
женщина, стоимость украден-
ного незначительна, но все же 
собственность является свя-
щенной, и, если  позволить по-
сягать на нее, страна погибнет.

В ответ Плевако произнес: 
«Много бед и  испытаний при-
шлось претерпеть России  более 
чем за тысячелетнее существо-
вание. Печенеги  терзали  ее, по-
ловцы, татары, поляки. Двенад-
цать языков обрушилось на нее, 
взяли  Москву. Все вытерпела, 
все преодолела Россия, только 
крепла и  росла от испытаний. 
Но теперь, теперь... старушка 
украла чайник ценою в пятьде-
сят копеек. Этого Россия уж, ко-
нечно, не выдержит, от этого она 
погибнет безвозвратно». Итог – 
суд оправдал подсудимую.

Или  еще одна блистатель-
ная речь Плевако, подзащитным 
которого был священник, в чьей 
вине никто не сомневался: «Го-
спода присяжные заседатели! 
Дело ясное. Прокурор во всем 
совершенно прав. Все эти  
преступления подсудимый со-
вершил и  сам в них признался. 

В Казани  прошел V  юбилей-
ный Всероссийский чемпионат 
по мини-футболу среди  адво-
катских команд на приз «Новой 
адвокатской газеты». Организа-
торами  чемпионата выступили  
Федеральная палата адвокатов 
РФ, «Новая адвокатская газета» 
и  Адвокатская палата Республи-
ки  Татарстан. 

На большой арене футболь-
но-легкоатлетического манежа 
Центрального стадиона Казани  
выстроились команды 21 адво-
катской палаты: Республики  Ады-
гея, Республики  Башкортостан, 
Республики  Марий Эл, Респу-
блики  Мордовия, Республики  Та-
тарстан, Удмуртской Республики, 
Чувашской Республики, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Астраханской, 
Волгоградской, Вологодской, Во-
ронежской, Ивановской, Костром-
ской, Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Нижегородской, 
Тамбовской, Тверской областей – 
более 200 человек.  

По приглашению президента 
Адвокатской палаты Республики  
Татарстан Людмилы Дмитриев-

***
- За что вас  судили?
- Представляете, совершен-

но случайно выяснилось, что 
государство выпускает точно 
такие банкноты, как и  я.

***
Налетчик в банке молча по-

дает кассиру записку: «Сложите 
все банкноты в большой пакет 
и, не привлекая к себе внимания, 
передайте его мне».

В ответ кассир подает ему 
другую записку: «Поправьте 
галстук. Вас  фотографируют».

***
- Вы именно так совершили  

кражу, как это описал в своей 
речи  прокурор?

- Не совсем так, гражданин 
судья, но его способ тоже за-
служивает внимания.

***
- Вы продолжаете утверж-

дать, что обвиняемый назвал 
вас  дураком?

- Да, гражданин судья. Прав-
да, он сделал это не прямо, а 
косвенно. Он сказал: «Что каса-

Благотворительность – 
хәйрия, ярдәмлелек, филан-
тропия белән бер мәгънәдә

Внесудебный порядок – 
дәгъваны судтан тыш хәл итү

Восстановление прав – 
хокукларын кайтару

Выборы – сайлаулар
Добросовестный приоб-

ретатель – намуслы (яки га-
дел) алучы

Договор – шартнамә
Долевая собственность – 

өлешле милек
Жалобная книга – шика-

ять кенәгәсе

О чем тут спорить? Но я об-
ращаю ваше внимание вот на 
что. Перед вами  сидит чело-
век, который тридцать лет от-
пускал вам на исповеди  гре-
хи  ваши. Теперь он ждет от 
вас: отпустите ли  вы ему его 
грехи». Священник также был 
оправдан.

А дело управляющего го-
стиницей «Черногория» Фро-
лова, благодаря речи  адвока-
та, закончилось драматично.

В Москву из провинции  
приехала молодая девушка. 
В гостинице она сняла ком-
нату на третьем этаже. Как-то 
ночью подвыпивший Фролов 
решил ее проведать. Когда 
девушка ответила отказом, 
Фролов приказал полотерам 
сломать дверь. Испугавшись, 
девушка в одной ночной со-
рочке выпрыгнула из окна. На 
улице в ту ночь был 25-гра-

Заключение экспер-
та – экспертның йомгаклау 
нәтиҗәсе

Иждивенец – кемнеңдер 
тәрбиясендә торучы

Материальная ответствен-
ность – матди җаваплылык

Надзор – күзәтү, күзәтеп 
тору

Обыск – тентү
Обязательство – йөкләмә
Организация – оешма

М.Х. Ханнанов
Татарский юридический 

справочник

дусный мороз. К счастью, снег 
смягчил удар, и  девушка от-
делалась сравнительно легко 
– лишь сломала руку. Речь ее 
адвоката Плевако была кра-
ткой: «В далекой Сибири, в 
дремучей тайге водится зве-
рек, которого судьба награди-
ла белой как снег шубкой. Это 
горностай. Когда он спасает-
ся от врага, готового его рас-
терзать, а на пути  встречает-
ся грязная лужа, которую нет 
времени  миновать, он пред-
почитает отдаться врагу, чем 
замарать свою белоснежную 
шубку. И  мне понятно, поче-
му потерпевшая выскочила в 
окно». Фролов был пригово-
рен к расстрелу.

Подготовила 
Фируза Хайруллина,

помощник судьи 
Ново-Савиновского

районного суда Казани

ской приветствовать участников 
соревнований пришел весь юри-
дический бомонд Татарстана. 
От судебной системы – Фархат 
Хуснутдинов – Председатель 
Конституционного Суда РТ и  
его заместитель Раиса Сахиева, 
Марат Хайруллин – заместитель 
Председателя Верховного Суда 
РТ, Юрий Мягков – заместитель 
начальника Управления Судеб-
ного департамента в РТ.

Соревнования проходили  
одновременно на четырех по-
лях в четыре этапа: по группам, 
в четвертьфинале, полуфинале 
и  финале (матч за третье ме-
сто). Судейство осуществляли  
квалифицированные арбитры 
республиканской категории  
Федерации  футбола Казани.

В результате упорной борь-
бы первое место заняла ко-
манда Адвокатской палаты 
Удмуртской Республики. Се-
ребряными  призерами  стали  
адвокаты Тверской области. На 
третью ступеньку пьедестала 
поднялась объединенная ко-
манда Адвокатских палат Мо-

ется интеллекта, то мы с  вами  на 
одном уровне».

***
Разговаривают два соседа по 

купе.
- Какая у вас  профессия?
- Я начальник тюрьмы.
- Браво! Высоко поднялись. А 

начинали, наверное, простым за-
ключенным?

***
- Свидетельница, вы заму-

жем? – спрашивает судья.
Свидетельница глубоко взды-

хает. Судья говорит секретарю:
- Пишите «Не замужем». А 

ваше семейное положение, сви-
детель?

Свидетель глубоко вздыхает.
- «Женат», – диктует судья.

***
- Ты знаешь, меня развели  с  

женой за десять минут.
- Как это тебе удалось?
- Мне страшно повезло: су-

дьей оказался ее первый муж.

Из книги «Анекдоты.
Суд да дело»

сквы и  Московской области. 
Эти  команды были  награждены 
призовыми  медалями, кубками  
и  дипломами. Кроме того, каж-
дый из их участников получил 
специальный приз – подписку 
на «Новую адвокатскую газету».

Организаторы чемпионата 
по традиции  вручили  специ-
альные призы и  награды от-
личившимся на поле командам 
и  игрокам. Лучшим вратарем 
признан Андрей Тимчук (АП г. 
Москвы). Титул лучшего защит-
ника получил Александр Шемя-
гин (АП Ивановской области), 
лучшего нападающего – Ильдар 
Шакирзянов (АП Удмуртской 
Республики). Лучшим бомбар-
диром признан Роман Антифе-
ев (АП Тверской области).

Дипломы «Новой адвокат-
ской газеты» получили: за са-
мую зрелищную игру – команда 
АП Санкт-Петербурга; за самую 
надежную игру – команда АП 
Ивановской области; за самую 
этичную игру или  адвокатский 
fair  play – объединенная коман-
да Адвокатских палат Москвы 
и  Московской области. В чем-
пионате отлично дебютировала 

команда АП Республики  Адыгея 
с  играющим президентом Али-
ем Мамием, получившая диплом 
за лучший дебют. Не обошли  
организаторы вниманием и  тех, 
кто активно поддерживал участ-
ников чемпионата. Диплом луч-
ших болельщиков достался 
представителям АП Удмуртской 
Республики.

Сюрпризом юбилейного 
чемпионата стал специальный 

приз президента ФПА РФ «Само-
му этичному игроку». Бронзовая 
статуэтка футболиста, диплом, 
подписанный президентом ФПА 
РФ Юрием Пилипенко, и  его 
Комментарий к Кодексу профес-
сиональной этики  адвоката до-
стались Юрию Ахукову из коман-
ды АП Удмуртской Республики.

Пресс-служба
Адвокатской палаты РТ


