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событие

В  тАтАРстАНе

XI конференция судей: итоги и задачи
Подвели  итоги  работы 

судов общей юрисдикции  в 
2015 году и  обсудили  зада-
чи  на 2016 год на прошедшей 
19 февраля в Казани  конфе-
ренции  судей Республики  
Татарстан. В работе конфе-
ренции  приняли  участие 
Президент Республики  Та-
тарстан Рустам Минниханов, 
руководители  министерств и  
ведомств, председатели  су-
дов, федеральные и  мировые 
судьи, приглашенные гости.

С основным докладом по 
традиции  выступил Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики  Татарстан Иль-
гиз Гилазов. Он отметил, что 
в в 2015 году по сравнению 
с  2014 годом на 5 процентов 
увеличилось количество рас-
смотренных дел. Всего су-
дами  было рассмотрено 815 
тысяч дел и  материалов. Ос-
новная нагрузка пришлась на 
мировых судей, которые рас-
смотрели  почти  480 тысяч, 
что составило 58 процентов 
от общего количества, район-

ные и  городские суды рас-
смотрели  292 тысячи, Вер-
ховный Суд почти  44 тысячи. 
При  этом увеличение коли-
чества произошло по уголов-
ным делам и  материалам на 
16 процентов, по гражданским 
делам и  материалам на 3  
процента.

Служебная нагрузка у ми-
ровых судей составила 242 
дела и  материала в месяц 
на один участок, в районных 
судах 76 дел на одного су-
дью, судьи  Верховного Суда 
в среднем рассматривали  по 
29 дел в месяц.

Число уголовных дел, рас-
смотренных первой инстан-
цией по существу, составило 
около 20 тысяч, при  этом ка-
чество остается на должном 
высоком уровне: в Верховном 
Суде – 80 процентов, в рай-

онных судах – 82 процента, 
у мировых судей – 65 про-
центов.

Следует отметить, что 70 
процентов от общего чис-
ла подсудимых были  со-
гласны с  предъявленным 
обвинением, в связи  с  чем 
их дела рассмотрены с  при-
менением особого порядка 
судебного разбирательства. 
Доля лиц, в отношении  ко-
торых уголовные дела были  
прекращены, составила 20 
процентов. В 96 процентах 
случаев дела прекращались 
на основании  примирения с  
потерпевшим. Всего оправ-
дано судами  республики  
119 человек. Под амнистию 
в связи  с  70-летием По-
беды попали  4 тысячи  492 
осужденных. В отношении  
25 процентов от общего 
числа осужденных назначе-
но условное наказание, ре-
альное лишение свободы - в 
отношении  27 процентов. 
Троим  назначено пожизнен-
ное лишение свободы.

С участием присяжных 
заседателей в республике 
рассмотрено 7 уголовных 
дел  в отношении  31 лица.

В порядке гражданского 
судопроизводства рассмо-
трено почти  490 тысяч дел. 
По словам Ильгиза Гилазова, 
как и  в прошлые годы, ко-
личество удовлетворенных 
требований, то есть восста-
новление нарушенных прав 
участников процесса, нахо-
дится на высоком уровне и  
составляет 95 процентов.

Возросло число граждан-
ских дел о взыскании  платы 
за жилую площадь и  ком-
мунальные платежи, о взы-
скании  сумм по договорам 
займа, по искам налоговых 
органов о взыскании  нало-
гов и  сборов с  физических 
лиц, по спорам, связанным 

со сделками  с  частными  
домами  и  приватизирован-
ными  квартирами, по делам 
о нарушении  пенсионного 
законодательства. Наблю-
дался активный рост споров, 
связанных с  устранением 
нарушений охранных зон 
природных объектов, в пер-
вую очередь, прибрежных и  
водоохранных зон и  земель 
лесного фонда.

По-прежнему наибольшее 
количество административ-
ных дел связано с  нарушени-
ями  в области  общественно-
го порядка и  общественной 
безопасности, дорожного 
движения, финансов, налогов 
и  сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг, охраны соб-
ственности. Среди  правона-
рушений в области  дорож-
ного движения весомая доля 
приходится на управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения и  от-
каз от медицинского освиде-
тельствования.

Подвергнуто наказанию 
166 тысяч 321 человек. Об-
щая сумма наложенных су-
дами  административных 
штрафов составила 2,6 млрд 
рублей. 

Также Ильгиз Гилазов об-
ратил внимание присутству-
ющих на такие актуальные 
вопросы, как культура судо-
производства, использова-
ние судами  информацион-
ных технологий, дальнейшее 
укрепление мировой юсти-
ции  и  судейского корпуса.

Начальник Управления 
Судебного департамента в 
РТ Зявдат Салихов в своем 
докладе рассказал об орга-
низационном обеспечении  
судов республики  в про-
шедшем году в части  фи-
нансирования, развития ин-
формационных технологий и  
решения кадровых вопросов.

Выступивший следом 
Президент РТ Рустам Мин-
ниханов отметил, что одним 
из главных направлений де-
ятельности  является про-
тиводействие экстремизму, 
терроризму и  организован-
ной преступности. По его 
словам, руководителям су-
дов необходимо уделять 
первостепенное внимание 
вопросам кадровой полити-
ки, обеспечить регулярное 
повышение квалификации  
судей и  гражданских слу-
жащих, используя опыт ве-
дущих учебных заведений, 
внедрять институты настав-
ничества и  профессиональ-

ной адаптации, заниматься 
антикоррупционным воспи-
танием работников и  вопро-
сами, связанными  с  кон-
фликтом интересов. «Суд 
- важнейший государствен-
ный институт, где вершатся 
судьбы миллионов людей. 
Безусловным приоритетом в 
вашей работе должны быть 
интересы каждого конкрет-
ного человека», – добавил 
Рустам Минниханов

С докладами  о рабо-
те судов республики  при  
рассмотрении  уголовных, 
гражданских и  администра-
тивных дел выступили  за-
местители  Председателя 
Верховного Суда Максим 

Беляев, Марат Хайруллин и  
Роман Гафаров.

Участники  конференции  
выбрали  делегатов на пред-
стоящий Всероссийский 
съезд судей. Председатель 
Арбитражного суда Респу-
блики  Татарстан Николай Но-
виков избран кандидатом в 
члены Высшей квалификаци-
онной коллегии  судей.

На конференции  состоя-
лась церемония награждения 
судей и  работников аппарата 
за заслуги  в профессиональ-
ной деятельности, победите-
лей конкурса «Фемида года», 
который проводится среди  
средств массовой информа-
ции.

Судьи года - 2015
На конференции  судей 

Республики  Татарстан сре-
ди  награжденных были  и  
победители  конкурса, про-
водимого региональным от-
делением Общероссийской 
общественной организации  
«Российское объединение су-
дей». Ими  стали  судьи  Вер-
ховного Суда РТ Вячеслав 
Грицков, Юлия Мочалова и  
Ренат Касимов, среди  судей 
районных и  городских судов 
– Альфия Назырова (Зелено-
дольский городской суд), Ру-
залия Тихонова (Московский 
районный  суд Казани), Вакиль 

Мухаметгалиев (Верхнеус-
лонский районный суд). Сре-
ди  мировых судей также три  
победителя – Сания Ибраги-
мова (судебный участок № 1 
по Азнакаевскому судебному 
району) Зинаида Токарева 
(судебный участок № 14 по 
судебному району города На-
бережные Челны) и  Марат 
Ахунов (судебный участок № 
11 по Нижнекамскому судеб-
ному району). 

Более подробно о «Судьях 
года» читайте на стр. 2-4.

Соб. инф.
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Сания Ибрагимова: Я  чувствую ответственность за судьбу каждого человека

Повороты судьбы Марата Ахунова

институт мировых судей, –  
вспоминает сама Сания Ри-
фовна. –  Первоначально я и  
мои  коллеги, мировые судьи  
Н.М. Харрасов (ныне судья 
Азнакаевского городского 
суда)  и  И.Н. Сабитов (сей-
час  судья Верховного Суда 
РТ), разместились в здании  
городского суда. В наше 
распоряжение было выде-
лено три  кабинета, в самом 
большом расположились 
мы – трое новоиспеченных 
мировых судей, в двух дру-
гих – секретари  судебного 
заседания и  заведующий 
канцелярией. Восемь феде-
ральных и  мировых судей 
осуществляли  правосудие 
в трех судебных залах, по-
этому график заседаний был 
расписан буквально по ми-
нутам. Тогда у нас  еще не 
было консультанта, делопро-
изводителя, администратора, 
а оргтехника в буквальном 
смысле слова была на вес  
золота. Зато дел  достаточно 
много. Конечно, было тесно, 
но работали  с  энтузиазмом, 
дружно и  слаженно. Первое 
время часто засиживались 
до поздней ночи, но нам 
большую помощь оказывало 
руководство суда. Ежене-
дельно проводились,  как и  
сейчас, совещания и  учеба 
судей.

Коренная уроженка города 
Азнакаево Сания Ибрагимова 
радовала родителей хороши-
ми  отметками, примерным 
поведением и  активным уча-
стием в жизни  школы. Всегда 
имела собственные принци-
пы, в соответствии  с  которы-
ми  и  стремилась жить. 5 лет 
учебы у замечательных педа-
гогов КГУ – мэтров юриспру-
денции  вспоминает с  особой 
теплотой  и  благодарностью. 

После окончания учебы 7 
лет работала юристом Азна-
каевского городского центра 
занятости. «К Сание всегда 
можно было обратиться с  
любой просьбой, она всегда 
была готова помочь людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, была нерав-
нодушной к чужим пробле-
мам, – вспоминают бывшие 
коллеги, – но если  видела, 
что ее пытаются обмануть, то 
проявляла необыкновенную 
твердость духа. Если  уж ска-
жет «нет», то придерживалась  
своего  решения железно». 

В 2000 году С.Р. Ибраги-
мова была избрана мировым 
судьей судебного участка 
№ 1 по Азнакаевскому райо-
ну. «Мне посчастливилось с  
самого начала изнутри  при-
нять участие в становлении  и  
развитии  такого важнейшего 
звена судебной системы, как 

Не секрет, что подавля-
ющее большинство ми-
ровых судей в Республи-
ке Татарстан и в России 
представительницы пре-
красной половины чело-
вечества, как, впрочем, и 
сама богиня правосудия. 
Мировой судья Марат Аху-
нов относится к сильной 
половине и служит Феми-
де так же преданно.

Марат Абдурашидович 
родился в 1967 году в горо-
де Тойтепа Среднечирчик-
ского района Ташкентской 
области  Республики  Узбе-
кистан, а юридическое об-
разование получил в одном 
из старейших вузов нашей 
страны – Казанском госу-
дарственном университете. 
Правда, после 1 курса при-
шлось сделать перерыв, в те 
годы студентов призывали  
в ряды Вооруженных сил. 
Вчерашний студент отпра-
вился служить в химические 
войска. После увольнения в 
запас  желание учиться не 
пропало, и  он продолжил 
учебу. 

Защитив диплом в 1991 
году, пришел на работу в 
Атнинскую прокуратуру, сна-
чала стажером, через не-
сколько месяцев стал сле-
дователем. Затем занимал 
должности  в прокуратуре 
Нижнекамска и  Дрожжанов-
ского района.

В 1996 году его юриди-
ческая карьера совершила 
неожиданный поворот и  он 
оказался, как говорится, «по 
другую сторону баррикад», 
став членом коллегии  ад-
вокатов Республики  Татар-
стан. Но спустя 12 лет не-
угомонная судьба сделала 

НАши люди

Основную массу состав-
ляли  дела брачно-семейно-
го характера, по невыплате 
заработной платы и  дела по 
административным право-
нарушениям. Душой пере-
живала и  пыталась образу-
мить супругов, которые при  
разводе, не думая о своих 
же детях, с  жадностью дели-
ли  имущество чуть ли  не до 
бельевых прищепок, цинично 
обманывали, чтобы не пла-
тить алименты, разрушали  
семьи  из-за злоупотребле-
ния спиртными  напитками. 
Не просто было выносить 
приговоры с  реальным сро-
ком лишения свободы. Да 
и  сегодня по истечении  
15 лет на судебном процессе 
я чувствую ответственность 
за судьбу каждого человека, 
поэтому стремлюсь все свои  
решения выносить взвешен-
но, тщательно изучив мате-
риалы дела    и   в строгом 
соответствии  с  законом».

Сания Рифовна за годы 
работы зарекомендовала 
себя грамотным и  принци-
пиальным судьей. Ей прису-
щи  честность, порядочность, 
исполнительность и  ини-
циативность. Подъему «по 
вертикали» служебной лест-
ницы она предпочитает соб-
ственное развитие в рамках 
выбранной   профессии. 

Имея высокие показатели  
утверждаемости, она посто-
янно стремится к повыше-
нию своей квалификации  
и  внедрению информаци-
онных технологий – одна из 
первых начала рассматри-
вать дела с  использованием 
видео-конференц-связи.

В 2015 году мировой су-
дья С.Р. Ибрагимова была 
переизбрана еще на 10 лет. 
За долголетний и  добросо-

вестный труд,  внесение боль-
шого вклада в развитие су-
дебной системы награждена 
медалью Совета судей Рос-
сийской     Федерации  «150 
лет судебной реформы в Рос-
сии». Искренне поздравляем 
Санию Рифовну и  желаем 
дальнейших профессиональ-
ных успехов!

Пресс-центр
Азнакаевского суда

«Фемида»

еще один ход, теперь уже 
вверх по лестнице, и  Марат 
Ахунов был избран мировым 
судьей. 

Как и  любому мировому 
судье ему приходится рас-
сматривать множество уго-
ловных, гражданских и  ад-
министративных дел, а это 
значит, что каждый день стал-
киваешься с  чужим горем 
или  человеческой глупостью, 
с  семейным конфликтом 
или  недопониманием когда-
то близких людей, приходит-
ся слушать, взвешивать на 
весах правосудия все «за» 
и  «против» в поисках един-
ственно верного решения. В 
характеристике на М.А. Аху-
нова значится: активно уча-
ствует в изучении  судебной 
практики, занимается повы-
шением квалификации, су-
дебные акты составляются 
в соответствии  с  требова-
ниями  закона, дела рассма-
триваются в установленные 
процессуальные сроки, к вы-
полнению своих служебных 
обязанностей относится до-

бросовестно, в коллективе 
пользуется уважением, сдер-
жан и  корректен с  гражда-
нами.

Работа в судебной систе-
ме требует не только осно-
вательных знаний и  умения 
применять их на практике, но 
еще и  определенных чело-
веческих качеств. По словам 
Марата Абдурашидовича, 
«судья прежде всего должен 
обладать выдержкой, мудро-
стью и, конечно же, человеч-
ностью». Коллеги  мирового 
судьи  могут подтвердить, 
что сам он обладает этими  
качествами  в полной мере. 
А справиться с  отрицатель-
ными  эмоциями  и  служеб-
ной нагрузкой помогают 
семья, сын Булат и  такое 
неожиданное увлечение для 
представителя столь серьез-
ной профессии  – разведе-
ние цветов.

Пресс-служба
Нижнекамского суда

Зинаида Токарева: Быть судьей надо
только по призванию

В январе этого года ис-
полнилось 15 лет, как Зина-
ида Токарева пребывает в 
должности мирового судьи. 
За эти годы Зинаида Влади-
мировна зарекомендовала 
себя только с положительной 
стороны. Коллеги отзыва-
ются о ней как о грамотном, 
квалифицированном специ-
алисте в области уголовного, 
гражданского, администра-
тивного права и процесса. 
Она отличается повышенным 
чувством ответственности за 
порученное дело, честностью 
и принципиальностью.

- Зинаида Владимировна, 
как вы отреагировали, когда 
узнали, что стали победите-
лем конкурса «Судья года»?

- Эту новость я восприня-
ла с  благодарностью, выражаю 
признательность за высокую 
оценку моего труда.

- До назначения на долж-
ность мирового судьи вы ра-
ботали в правоохранительных 
органах. Что сподвигло вас 
прийти в судебную систему? 

- Меня всегда привлекала 
эта работа. Когда стали  про-
водить отбор кандидатов в 
мировые судьи  в Республике 
Татарстан, обратилась с  соот-
ветствующим заявлением. 

- За 15 лет работы миро-
вым судьей было рассмотре-
но множество дел. Есть ли 
среди них те, о которых пом-
ните спустя годы? 

Скучных дел не бывает. Из 
особо запомнившихся могу на-
звать дело о незаконной охоте 
(пункты «а», «в» части  1 статьи  
258 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации). Оно было 
рассмотрено еще в 2002 году, 
практически  в начале моей су-
дейской карьеры. 

У озера Верхнее на терри-
тории  садоводческого обще-
ства «Энергетик» города На-
бережные Челны осужденный 
из охотничьего ружья произвел 
отстрел птицы, лебедя-кликуна, 
охота на которого полностью 
запрещена, поскольку данный 

вид птицы занесен в Красную 
книгу Республики  Татарстан.

Лебеди  до этого несколько 
лет жили  на озере, председатель 
садового общества подкармли-
вал их. Они  радовали  всех, кто 
приходил к озеру. В ходе рас-
смотрения дела подсудимый 
вину так и  не признал, но приго-
вор все же не обжаловал. 

- Как известно, большая 
часть мировых судей – это 
женщины, такая же ситуация и 
среди аппарата. Что вы можете 
сказать по этому поводу? 

- Женщины наделены усидчи-
востью, скрупулезностью, вдумчи-
востью. В последнее время кол-
лег-мужчин становится больше, 
и  это радует. Работа мировым 
судьей, да и  в аппарате мирово-
го судьи, требует большого коли-
чества физических и  моральных 
сил и, к сожалению, оставляет 
мало личного времени. 

- Что бы вы пожелали начи-
нающим судьям и тем, кто хо-
чет связать свою жизнь с этой 
профессией?

- Быть судьей надо только 
по призванию. Главное - любить 
свою работу и  понимать, на-
сколько она важна для себя лич-
но и  общества в целом. 

Лилия Ахметова,
главный специалист

Набережночелнинского суда
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Председатель-победитель

Тридцать лет и три года судейского стажа Рената Касимова

Вячеслав Грицков: Самое главное – 
любить работу

НАши люди

Вакиль Мухаметгалиев 
– единственный председа-
тель суда, ставший по ито-
гам 2015 года «Судьей года». 
О себе он рассказывает по-
военному кратко: «Родился в 
многодетной семье, в дерев-
не, закончил школу, служил 
в армии, потом юрфак КГУ, 
женился, воспитываем 2 де-
тей. Трудовую деятельность 
начал в колхозе комбайне-
ром. После поступления в вуз 
переехал в Казань, учился и 
работал. В судебной системе 
с 2002 года – в должности су-
дьи Мамадышского районно-
го суда. В 2006 году назначен 
на должность председателя 
Рыбно-Слободского районно-
го суда, а с 2014 года явля-
юсь председателем Верхне-
услонского районного суда».

- Вакиль Нуртдинович, 
какое дело, рассмотренное 
вами, наиболее запомни-
лось?

- Некоторые дела запо-
минаются по лицам участни-
ков процесса, некоторые – по 
предмету спора, бывали  не-
обычные и   резонансные.

Нештатный случай произо-
шел тогда, когда осужденный 
пытался порезать себе вены 
лезвием, не желая отбывать 
наказание в виде лишения 
свободы. А небольшое лез-
вие оказалось внутри  отлом-
ленной спички, дабы можно 
было пройти  через металло-
обнаружитель незамеченным. 
Благо, среагировали  быстро 
и  сумели  остановить кровь 
еще до приезда врачей ско-
рой помощи.

Или  вот другой случай по 
гражданскому делу, когда от-
чаянные жены трех родных 
братьев-наследников дели-
ли  их отчий дом в деревне. 
Трудно чисто психологически  
рассматривать и  принимать 
решение по таким требовани-

Ренат Галимярович Ка-
симов на днях отметит 33 
годовщину своей работы 
в должности судьи. По его 
признанию, судьей он стал 
«практически случайно».

- Большинство моих род-
ственников со стороны отца 
имели  математическое обра-
зование, да и   со стороны ма-
тери  юристов не было. Когда 
пришло время определяться с  
профессией, я уже работал на 
Казанском авиационном заво-
де, был слесарем-сборщиком, 
сборщиком-клепальщиком, ма-
стером. Несколько раз посту-
пал в технические вузы, потом 
уходил, не чувствовал, что это 
мое. Женился, и  надо сказать, 
когда моя жена поступила в 
технический институт, я ей по-
могал.

Ключевую роль сыграли  
мои  товарищи, которые учи-
лись на юрфаке. В какой-то 
момент они  посоветовали  
мне тоже попробовать. Я так и  
сделал и  уже не стал бросать. 
Мне нравилось учиться, можно 
сказать, я нашел то, что искал. 
В 1983  году я стал стажером 
судьи  Бауманского районного 
суда Казани, но совсем нена-
долго, поскольку меня избрали  

За свою долгую юриди-
ческую карьеру Вячеслав 
Грицков сменил несколько 
сфер деятельности: он за-
нимал различные должно-
сти в органах прокуратуры, 
коммерческих организа-
циях, осуществлял адво-
катскую деятельность. В 
судебной системе с 2000 
года, когда в республике 
начали работать первые 

ям, осознавая значение  ро-
дительского дома для этих 
братьев и   их же детей – на-
следников в будущем. 

- Кем вы хотели стать в 
детстве? Исполнилась ли 
ваша детская мечта?  

- Детские мечты и  же-
лания в основном зависят 
от того, когда и  где человек 
родился, учился, воспитывал-
ся, и  кто, что его окружает. С 
учетом таких обстоятельств 
в детском возрасте у меня 
было большое количество 
планов: это и  шофером стать, 
и  строителем, и  механиком 
и  т.д. Все они  воплотились 
в реальность, потому что я 
никогда не мечтал стать кос-
монавтом и  не желал найти  
край земли, хотя был огром-
ный интерес  к происходяще-
му – неплохо учился и  пере-
бирал коробку мотоцикла, 
еще учась в восьмилетней 
школе.  Хозяйство родителей 
было не маленькое, приходи-
лось все самим делать, успе-
вать в школу в разную погоду 
по 9 км пешком ходить.  На-
верно, в этом круговороте 
и  зарождались эти  детские 
бытовые мечты. Но эта ре-
альность и  знания сегод-
ня приносят радость семье, 

да и  пользу в моей работе. 
И  дом можно построить,  и  
баню поставить, из кирпича 
или  из сруба. Есть кому в 
доме гвоздь в стену вбить. 
А стать судьей - это уже моя 
взрослая мечта, которая без 
поддержки  близких была бы 
неосуществима.

- Чем любите занимать-
ся в свободное время, 
есть ли у вас хобби?

- Люблю рыбалку на до-
суге – хорошее увлечение 
для борьбы со стрессом. 
Но свободного времени, как 
обычно бывает, не хватает.  
Когда весь летний период 
воды в кране не было, мой 
близкий знакомый, живущий 
возле Камы,  сказал: «Живем 
у воды, но без воды».  Так и  
у нас, «возле Волги, но без 
рыбы», но надежду не теря-
ем… Огромное удовольствие 
получаю от лыжных прогу-
лок. Свободного времени  на 
это уходит мало, зато заряд 
бодрости  получаешь колос-
сальный, лучшая безопасная 
разминка для тела зимой.  А 
для души  – иногда и  стихи  
получаются на родном языке. 

Айсылу Мардегалимова,
пресс-секретарь

Верхнеуслонского суда

мировые судьи. Затем был 
федеральным судьей,  за-
местителем председателя 
Приволжского районного 
суда Казани, с 2008 судья 
Верховного Суда Респу-
блики Татарстан, в 2012 
году стал председателем 
кассационного состава су-
дебной коллегии по граж-
данским делам.

судьей. Был и  председателем 
Кировского суда, заместите-
лем председателя Вахитов-
ского суда, и  вот уже 20 лет, 
с  1996 года я здесь – в Вер-
ховном Суде Республики  Та-
тарстан. 

- По-вашему, какими ка-
чествами должен обладать 
судья?

- Человечность и  справед-
ливость, конечно. Мне кажется, 
очень важно, чтобы судья от-
носился к людям с  понима-
нием, не делал поспешных вы-
водов, взвешенно, обдуманно 
выносил каждое решение. 

- Все ли  планы  удает-
ся воплотить в жизнь, и что 
вам помогает в этом?

- Все задуманное мною 
воплотилось. Я добился всего, 
чего хотел в карьере. И  в се-
мье я достиг всех намеченных 
целей. Дети  выросли, полу-
чили  хорошее образование. 
Меня очень радует внук, он 
стал юристом, учится в аспи-
рантуре, преподает, в совер-
шенстве владеет английским 
языком, я на него возлагаю 
большие надежды. Что мне 
помогает?.. Трудно сказать, 

жизнь просто идет своим хо-
дом. 

-  Как вы можете охарак-
теризовать себя в двух сло-
вах?

-  Я сам не могу о себе го-
ворить. Думаю, близкие, дру-
зья,  коллеги  должны оцени-
вать меня по моим поступкам, 
им видней.  

- Какой была ваша реак-
ция, когда узнали, что ста-
ли «Судьей года»?

- Я могу сказать только 
одно – я не ожидал. 

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

- Вячеслав Анатолье-
вич, какие основные на-
правления  деятельности 
вашего состава? 

- Мы рассматриваем кас-
сационные жалобы и  пред-
ставления в целях проверки  
законности  состоявшихся 
судебных решений. Выявля-
ем наличие оснований для 
отмены или  изменения су-
дебных постановлений в 
кассационном порядке. При  
этом согласно требованиям 
закона такими  основания-
ми  являются существенные 
нарушения норм материаль-
ного права или  норм про-
цессуального права, которые 
повлияли  на исход дела и  
без устранения которых не-
возможны восстановление 
и  защита нарушенных прав, 
свобод и  законных интере-
сов.

При  проверке доводов 
кассационных жалоб мы ис-
ходим из того, повлияло ли  
допущенное нарушение на 
правильность самого реше-
ния. Например, если  лицо 
не было извещено надлежа-
щим образом по каким-либо 
причинам о дате судебно-
го заседания и  суд без его 
участия рассмотрел дело, 
приняв правильное по сути  
решение, то в таком случае 
отменить решение в касса-
ционном порядке не пред-
ставляется возможным. В то 
же время необходимо четко 
разграничивать случаи, когда 
лицо, не извещенное долж-
ным образом, готово было 
предоставить в суде опреде-
ленные факты, которые мог-
ли  бы повлиять на правиль-
ность решения.

Всего в 2015 году судья-
ми  нашего состава было 
рассмотрено 4523  жалобы, 
из них 129 были  переданы в 
президиум Верховного Суда 
Республики  Татарстан. 

Любое обжалование су-
дебного акта – это недо-
вольство. Вместе с  тем та-
кие цифры свидетельствуют 
о том, что в большинстве 
случаев лица, обратившие-
ся в суд, в целом согласны 
с  решениями  судов Респу-
блики  Татарстан. 

- На ваш взгляд, чем 
отличается работа в долж-
ности судьи от других 
юридических профессий? 

- У судьи  востребованы, 
в первую очередь, профес-
сиональные знания. Необ-
ходимо до тонкостей знать 
требования законодатель-
ства, а также сложившуюся 
судебную практику, правиль-
но оценить все обстоятель-
ства, имеющие отношение к 
делу. Адвокату и  прокурору 
достаточно лишь изложить 
свою позицию и  видение 
спорного правоотношения, 
судья же должен видеть 
шире. И  знать больше. 

Что вы можете поже-
лать тем, кто мечтает по-
лучить заветную судей-
скую мантию?

- Работа в суде доста-
точно интенсивная и  очень 
интересная. Самое главное 
– любить работу. Разрешил 
спор правильно, законно 
и  обоснованно и  получил 
от этого большое удоволь-
ствие. Так же как художник 
написал картину и  получил 
удовлетворение от своего 
труда. Поэтому главное по-
желание – любить нашу ра-
боту и  порученное дело!

Артур Мухаметов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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НАши люди
Юлия Мочалова: В ходе судебного заседания сохраняю беспристрастность и нейтралитет

Рузалия Тихонова: Меня переполняло чувство радости, что стала судьей

О том, как юриспруденция 
пришла на смену физике, как 
совместить любимую работу 
с не менее любимой семьей, 
о характере и о том, какое ка-
чество является главным для 
того, чтобы быть в ладу с самим 
собой, мы поговорили с судьей 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Юлией Мочаловой.

- Юлия Рифовна, не кажет-
ся ли вам, что судейская рабо-
та все-таки очень тяжела для 
женщины? 

- Эта профессия тяжела не 
только для женщины, но и  для 
мужчины. Как говорится, врачи  и  
судьи  не имеют половой принад-
лежности. Когда ведешь процесс, 
все мысли  и  чувства сосредото-
чены на том, как правильно разре-
шить дело, и  не думаешь, тяжело 
тебе или  не тяжело, делаешь то, 
что предписано законом, и  хорошо, 
если  получаешь удовлетворение 
от сделанного. Я, слава богу, полу-
чаю от этого удовлетворение. Ког-
да я довольна написанным апелля-
ционным определением, прихожу 
домой с  чувством выполненного 
долга и  с  ощущением важности  
и  полезности  своей работы. С 
другой стороны, с  учетом возрас-
тающей нагрузки, ощущение уста-

Вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, какие они, люди, кото-
рым посвящают стихи? О своей 
коллеге Рузалие Тихоновой су-
дья в отставке Наталья Агашина 
пишет так:

Всегда готова всем прийти
          на помощь,
Друзьям, коллегам,
          близким и  родным.
В саду взрастит любой
               заморский овощ,
И  с  делом быстро
         справится с  любым,
Любое блюдо
            приготовит вкусно,
С проблемой жизни
             справится всегда.
А жить на скорости  такой –
              почти  искусство,
И  бог дает его лишь иногда.

Присоединяются к этим сло-
вам и  другие сослуживцы. «Как 
молодой судья, – говорит Дми-
трий Игонин, – могу сказать, что 
Рузалия Мухаррамовна является 
образцом для подражания, она 
сохраняет оптимизм, выдержку и  
позитивное отношение к работе 
и  коллегам, тактична и  пункту-
альна.  Она надежный товарищ, 
готовый оказать помощь моло-
дым судьям и  поддержать их в 
любой ситуации. С юмором мо-
жет выйти  из любой ситуации». 

«Рузалию Мухаррамовну знаю 
более 35 лет. По каким бы вопро-
сам, житейским или  рабочим, и  в 
какое бы время я к ней не обра-
щалась,  я всегда получала под-
держку, обдуманные и  дельные 
советы.  Очень яркими  остались 
воспоминания о коллективных 
поездках на теплоходе, как езди-
ли  в колхозы убирать урожай ка-
пусты и  пропалывать свеклу. И  
всегда организатором и  вдохно-
вителем была Рузалия Мухарра-
мовна», – вспоминает секретарь 
суда Розалия Фасахова  

Рузалия Тихонова в юно-
шеские годы мечтала работать 

лости  умаляет эту радость. На-
верное, сложность такой работы 
именно для женщины состоит в 
том, что семья не принимает в 
качестве уважительной причины 
твою усталость, это не избавляет 
тебя от необходимости  «тащить 
воз» домашних дел. Да, наша 
работа, безусловно, тяжелая, но, 
с  другой стороны, ведь ни  одна 
женщина не оставила ее только 
по этой причине.

- Правда ли, что по перво-
му высшему образованию вы 
физик?

- Моя мама – физик, папа – 
юрист, и  они  для меня были  и  
есть примером и  образцом, к 
которому я стремлюсь. Я долго 
не могла определиться с  про-
фессией, мне нравилось все, и  
все предметы в школе мне да-
вались легко. Признаюсь честно, 
не стала по окончании  школы 
поступать на юрфак, испугав-
шись огромного конкурса. Все-
таки  решила пойти  по мамино-
му пути  и  поступила на физфак, 
и  никогда не жалела об этом. 
Учеба научила меня абстракт-
ному мышлению, которое при-
годилось в последующей жизни. 
Кроме этого, я со своим мужем 
познакомилась, учась на физфа-

прокурором. После окончания 
школы поступила на работу в 
Московский районный народ-
ный суд Казани. В коридоре 
суда произошла встреча, став-
шая, как она сама говорит, для 
нее «судьбоносной» – случайно 
познакомилась с  будущим му-
жем, в то время помощником 
прокурора.

Судебные постановления и  
приговоры множились на пишу-
щих машинках, половина из ко-
торых была 40-летней и  более 
давности, и  за ними  выстраи-
валась очередь. Непривычному 
человеку просто невозможно 
было находиться в помещении  
– такой треск стоял от них. 

Спустя 2 года после полу-
чения диплома, была избра-
на народным судьей своего 
же суда. «При  рассмотрении  
первого дела 24 февраля 1987 
года меня переполняло чувство 
радости, что я стала судьей. 
Считаю, что каждый человек 
имеет свое предназначение, но 
только в тех случаях, когда вну-
тренний мир в гармонии  с  его 
профессией, работая, он также 
испытывает счастье. Обрести  
себя в нашей профессии  – тя-
желейший труд. Я была избра-
на секретарем комсомольской 
организации  и  председателем 
профсоюза. Всем коллективом 
устраивали  праздники  весны, 
проводили  конкурсы по кули-
нарному искусству, иногда на 
выходные ездили  в Москву, а 
вечер заканчивался культур-
ным походом в Большой те-
атр. Я очень рада, что на моем 
жизненном пути  встретились 
прекрасные люди, специалисты 
своего дела: Б.В. Шакуров,  Л.В. 
Романов, Р.И. Григорьева, Н.В. 
Агашина, которые без остатка 
делились своими  знаниями. 
Самое трудное, это первые дни  
и  даже годы работы: повезет, 
если  найдется человек, спо-

ке, на третьем курсе уже вышла 
замуж. После физфака недолго 
проработала в лаборатории  
микроэлектроники   в Институте 
прикладной оптики, было очень 
интересно, мы занимались раз-
работкой секретных военных 
приборов, затем ушла в декрет-
ный отпуск. Это было в начале 
90-х, когда наука перестала фи-
нансироваться, и  после выхода 
из отпуска была вероятность 
остаться без работы. Нужно 
было что-то решать, и  тогда по-
явилась возможность устроиться 
секретарем судебного заседа-
ния в Приволжский районный 
суд Казани. Не было страха так 
кардинально поменять профес-
сию, и, осознав на деле, что это 
«мое», я поступила на юридиче-
ский факультет. Во время учебы 
на заочном отделении  родила 
второго ребенка, перешла на 
работу в Управление Судебного 
департамента,  окончила учебу 
с  красным дипломом и, нарабо-
тав необходимый юридический 
стаж, была назначена судьей.

- А как влияет столь на-
пряженная и ответственная 
работа на семью?

- В моей семье трое мужчин 
– муж и  двое сыновей. Когда 

собный и  желающий подска-
зать тебе, – вспоминает Рузалия 
Тихонова. – Помнится, в 1988 
году я начала рассматривать 
уголовное дело по обвинению 
А.П.  Навалова по части  2 ста-
тьи  206 УК РСФСР (хулиган-
ство). Через 10 минут после на-
чала судебного заседания мне 
на стол положили  записку, я ее 
развернула, в ней было написа-
но, чтобы я удалилась в кабинет 
и  закрылась до особого рас-
поряжения. Через некоторое 
время выяснилось, что суд был 
заполнен «Хайдеровской» груп-
пировкой из «Жилплощадки» 
для освобождения подсудимого, 
который являлся правой рукой 
Хайдарова. Последующие два 
дня дело рассматривала в по-
мещении  СИ-1 Казани».

Труд Рузалии  Тихоновой 
высоко оценен. Она заслужен-
ный юрист РТ, награждена ме-
далями  «В память 1000-летия 
Казани» и  «За заслуги  перед 
судебной системой Российской 
Федерации» II степени, а теперь 
еще и  «Судья года – 2015».

Пресс-служба
Московского районного

суда Казани

я в 2002 году пришла в Ново-
Савиновский районный суд 
Казани, пришлось столкнуться 
с  большой нагрузкой, слож-
но было противостоять нега-
тивным эмоциям сторон и  не 
принимать близко к сердцу их 
боль и  обиду. Я возвращалась 
домой морально истощенная 
и  опустошенная, и  первые два 
года муж говорил мне: «Уходи, 
потому что ты просто не выжи-
вешь на такой работе». Но, не-
смотря на усталость, я всегда 
чувствовала, что это моя работа, 
а с  годами  становилось легче, 
нарабатывался опыт, «приходи-
ла мудрость», и  мои  домашние  
окончательно смирились, но все 
же с  нетерпением ждут отпуска, 
когда я безраздельно жена и  
мама. 

- Как вы можете охаракте-
ризовать себя в двух словах?

- Эмоциональная и  откры-
тая. Это, наверное, неплохие ка-
чества для женщины, но в суде 
их необходимо сдерживать. Это 
повод для постоянной работы 
над собой, в которой,  как мне 
кажется,  я добилась результа-
тов – в ходе судебного засе-
дания сохраняю беспристраст-
ность и  нейтралитет. 

- По-вашему, какими каче-
ствами должен обладать судья?

- Я полностью приняла и  раз-
деляю мнение папы, что самое 
главное – кристальная честность. 
Понятно, что судья должен быть 
грамотным и  мудрым, но все-
таки  честность – самое главное 
качество, чтобы жить в ладу с  
собой. Когда принимаешь ре-
шение,  не только законное, но и  
по-человечески  правильное и  
справедливое, то на сердце не 
остается осадка и  тебе спокойно.

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

Альфия Назырова: Неважных дел не бывает
Прошедшая  XI конфе-

ренция судей Республики 
Татарстан для Зеленодоль-
ского городского суда была 
особенной: именно в этот 
день состоялось официаль-
ное награждение победите-
лей конкурса «Судья года», 
среди которых судья по 
гражданским делам Альфия  
Назырова.

«Ну что обо мне писать, 
разве я звезда?» – восклицает 
Альфия Абдулловна. А ведь ее 
знает в нашем городе почти  
каждый: кто-то как грамотного 
юриста и  достойного судью, 
кто-то как любящую маму и  
бабушку, а мы – как мудрого 
старшего товарища и  веселую 
жизнерадостную женщину.

Те, кто в нашем суде рабо-
тает давно, помнят, что в 90-е 
годы прием заявлений осу-
ществлялся в таком порядке: у 
каждого судьи  по гражданским 
делам был «свой» день недели, 
в течение которого к нему об-
ращались граждане. Приемный 
день А.А. Назыровой был чет-
верг. И  именно по четвергам 
мы каждую неделю наблюдали  
одну и  ту же картину: полный 
коридор женщин, желающих по-
дать заявление о расторжении  
брака. Одни  хотели  поскорее 
развестись, другие надеялись 
сохранить семью, но все без 
исключения рассчитывали  на 
помощь суда именно в лице 
Альфии  Абдулловны. И  полу-
чалось! К каждой паре находи-
ла она свой подход, считая, что 
неважных дел не бывает. 

Случалось, что в день про-
водила до 30 процессов, ис-
полняя обязанности  судьи  
и  медиатора одновременно. 
А ведь, кроме семейных, при-
ходилось рассматривать дела 
всех категорий. 

Коридоры в старом зда-
нии  суда узкие, людей в пер-
вой половине дня всегда было 
много. И  однажды Альфия 
Абдулловна, лавируя между 
гражданами, уже приблизи-
лась к двери  своего кабинета, 
как перед ней возникла воин-
ственно настроенная дама и, 
призвав на помощь остальных, 
потребовала встать в конец 
очереди. Реплики, что я, мол, и  
есть судья, не сразу были  вос-
приняты окружившими. Зато 
потом все вместе посмеялись.

Вот так и  идет по жизни  
Альфия Абдулловна, не изме-
няя своим принципам, честно 
и  добросовестно выполняет 
свою работу, оставаясь образ-
цом для остальных. При  этом 
она очень простой и  открытый 
человек, в неформальной об-
становке и  анекдот расскажет, 
и  песни  все наизусть знает, и  
любое начинание поддержит. 
А мы хотим пожелать ей здо-
ровья, благополучия и  всегда 
быть самой обаятельной и  
привлекательной.

Пресс-служба
Зеленодольского суда


