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Когда бронза  
по цене золота

В Казани прошли сорев-
нования по мини-футболу в 
рамках Спартакиады государ-
ственных служащих Респу-
блики Татарстан.

В НОМЕРЕ:

6 октября коллектив  
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан проводил в по-
четную отставку заместителя 
Председателя Рамиля Шари-
фуллина. В мероприятии при-
няли участие также начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Зявдат Салихов, Главный 
федеральный инспектор по  
Республике Татарстан Ренат 
Тимерзянов, председатели рай- 
онных (городских) судов.

Рамиль Шарифуллин в су-
дебную систему пришел из ад-
вокатуры в 1991 году. Начинал 
судьей Автозаводского район-
ного суда города Набережные 
Челны. В 1994–1997 годах 
работал в Альметьевском го-
родском суде сначала судьей, 
затем заместителем предсе-
дателя. С 1998 года – судья 
Верховного Суда Республики 
Татарстан, рассматривал уго-
ловные дела. Через два года 
возглавил Вахитовский район-
ный суд Казани, где проявил 
себя как хороший организатор. 
Под его руководством была 
произведена реконструкция 
здания суда, надстроен чет-
вертый этаж, что позволило 
решить проблему размещения 
сотрудников. По инициативе 

Рамиля Анваровича тогда же 
был разработан и создан пер-
вый в Республике Татарстан 
официальный интернет-сайт 
суда районного звена. В 2006 
году он вернулся в Верхов-
ный Суд, но уже на должность 
первого заместителя Предсе-
дателя. 

Наряду с судейской рабо-
той пришлось решать такие во-
просы, как строительство но-
вого здания Верховного Суда, 
внедрение информационных 
технологий, организация де-
лопроизводства на современ-
ном уровне и многие другие. 
При этом, как говорят коллеги, 
«Рамиль Анварович – чело-
век не только деятельный, но 
и обладающий энциклопеди-
ческими знаниями». Защитив 
диссертацию по международ-
ному праву, он получил ученую 
степень кандидата юридиче-
ских наук. Заслуженный юрист 
Республики Татарстан, имеет 
множество наград. Активно 
занимается жизнью судейско-
го сообщества, с 2011 года – 
председатель Совета судей 
Республики Татарстан, член 
Совета судей Российской Фе-
дерации, входит в состав ко-
миссии по информатизации и 
автоматизации работы судов.

Будучи судьей с 25-лет-
ним стажем, он считает, что 
«самое главное – не бояться 
принимать решения, потому 
что судья, который этого боит-
ся, уже не судья». На вопрос 
«Как же сомнения, жалость?» 
отвечает: «С этим практиче-
ски невозможно совладать. 
Судья каждый день работает 
на грани – пойти на снисхож-
дение и применить, например, 
условное наказание или на-
значить более жесткое. Всег-
да есть масса моментов: явка 
с повинной, степень тяжести 
совершенного преступления, 
личность подсудимого, потер-
певшие, которые в судье ви-

дят символ справедливости, 
но понятие о ней у них отлича-
ется от того, что регламенти-
рует закон. Последний высту-
пает как регулятор, заставляя 
судью принять сбалансиро-
ванное решение. И иногда су-
дья может пойти на снисхож-
дение, чтобы дать человеку 
шанс исправиться и начать 
новую жизнь. Важнее всего 
для судьи – быть убежденным, 
что его решение единственно 
верное и полностью соответ-
ствует фактическим обстоя-
тельствам дела и требовани-
ям закона». 

Теперь Рамилю Шарифул-
лину предстоит решать вопро-
сы подготовки будущих кадров 
для судебной системы. При-
казом ректора Российского 
государственного университе-
та правосудия Валентина Ер-
шова он назначен директором 
Казанского филиала. При этом 
продолжит руководить рабо-
той Совета судей до февраля 
следующего года, когда на кон-
ференции будет избран новый 
состав органов судейского со-
общества.

Комментируя открывшуюся 
вакансию своего заместите-
ля, Председатель Верховного 
Суда Ильгиз Гилазов сказал: 
«Подобрать на эту должность 
человека с такими способ-
ностями, как у Рамиля Анва-
ровича, непросто. Он очень 
хороший организатор и умеет 
выстроить работу». 

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

Дело №

с. 3

Заемщик поневоле

Больше не двенадцать!

Профессия –  
судебный пристав

с. 2

Быть присяжным заседате-
лем не только почетная миссия, 
но и гражданский долг.

Факты и не только

с. 3

В дореволюционной России 
приставом мог стать только тот, 
чья «благонадежная нравствен-
ность» не вызывала сомнений.

Как показывает практика, слу-
чаи подделки подписей в кредит-
ных договорах и договорах пору-
чительства не единичны.

vip-Персона
Судья с 25-летним стажем возглавил казанский вуз

Во время выездного заседания  
Совета по правам человека при Президенте РФ.  

Казань. 2015 г.
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Упрощенное производство в гражданском процессе

Больше не двенадцать!

С 1 июня 2016 года в граж-
данском процессе введен 
упрощенный порядок произ-
водства – глава 21.1 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

В порядке упрощенного 
производства подлежат рас-
смотрению дела:
• по исковым заявлени-

ям о взыскании денеж-
ных средств или об ис-
требовании имущества, 
если цена иска не пре-
вышает 100 000 рублей, 
кроме дел, рассматривае-
мых в порядке приказного 
производства; 

• по исковым заявлениям о 
признании права собствен-
ности, если цена иска не 
превышает 100 000 рублей;

• по исковым заявлениям, 
основанным на представ-
ленных истцом документах, 
устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, ко-
торые ответчиком признают-
ся, но не исполняются, и (или) 
на документах, подтверждаю-
щих задолженность по дого-
вору, кроме дел, рассматри-
ваемых в порядке приказного 
производства.

• Не подлежат рассмотре-
нию в порядке упрощенного 
производства:

• дела, возникающие из ад-
министративных правоот-
ношений;

• дела, связанные с государ-
ственной тайной; 

• дела по спорам, затрагива-
ющим права детей; 

• дела особого производства.
Если же дело было приня-

то к рассмотрению в порядке 
упрощенного производства, то 
суд в соответствии с частью  
4 статьи 232.2 ГПК РФ должен 
перейти к рассмотрению по об-
щим правилам искового произ-
водства в случаях, если:
• дело не подлежит рассмо-

трению в упрощенном по-
рядке;

• в дело вступило третье 
лицо;

• принят встречный иск, ко-
торый не может быть рас-
смотрен в упрощенном по-
рядке;

• необходимо выяснить или 
исследовать дополнитель-
ные доказательства;

• заявленное требование 
связано с иными требова-
ниями или удовлетворение 
требования может нару-
шить права третьих лиц.
Особенностью упрощенно-

го производства является рас-
смотрение дела без присут-
ствия сторон непосредственно 
в суде, ведения протокола, 
проведения предварительного 
заседания.

При поступлении иско-
вого заявления суд выносит 
определение о рассмотрении 

дела в упрощенном порядке и 
предоставляет сторонам срок 
не менее 15 дней для пред-
ставления сторонами в суд, 
рассматривающий дело, и на-
правления ими друг другу до-
казательств и возражений от-
носительно предъявленных 
требований. В определениях 
суд может предложить сторо-
нам урегулировать спор са-
мостоятельно, указав на воз-
можность примирения. Также 
суд может предоставить срок 
для подачи дополнительных 
пояснений, который должен 
составлять не менее 15 дней 
с момента окончания срока 
предоставления доказательств 
и возражений. Нарушать эти 
сроки не рекомендуется. Суд 
примет доказательства, на-
правленные по истечении 
установленного срока, только 
при наличии на то уважитель-
ной причины. А является ли 
причина уважительной, реша-
ет уже суд.

Судья выносит только резо-
лютивную часть решения, его 
копию направляет сторонам и 
размещает на сайте суда. Мо-
тивированное решение состав-
ляется, если:
• одна из сторон заявила хо-

датайство об этом в тече-
ние 5 дней со дня подписа-
ния резолютивной части;

• на решение подана апелля-
ционная жалоба (что логич-

но, иначе как в апелляцион-
ной инстанции поймут, на 
основании чего суд первой 
инстанции вынес именно 
такое решение).
Мотивированное решение 

изготавливается в течение  
5 дней с даты поступления за-
явления или подачи апелляци-
онной жалобы.

Обжаловать решение в 
апелляции стороны могут в те-
чение 15 дней с даты принятия, 
а в случае составления моти-
вированного решения суда по 
заявлению лиц, участвующих в 
деле, их представителей – со 
дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Решение суда по делу 
вступает в законную силу по 
истечении 15 дней со дня 
его принятия, если не пода-

ны апелляционные жалоба и 
представление. В случае по-
дачи апелляционной жалобы, 
решение, если оно не отмене-
но или не изменено, вступает в 
законную силу со дня принятия 
определения судом апелляци-
онной инстанции.

Данное нововведение по-
зволит не только снизить судеб-
ную нагрузку, но и увеличить 
эффективность отечественного 
правосудия, также существенно 
сократить временные и финан-
совые затраты лиц, участвую-
щих в деле, поскольку нужно 
только собрать доказательства 
в обоснование своей позиции и 
подготовить возражения на от-
зыв оппонента.

Пресс-служба  
Агрызского суда

С 1 июня 2017 года число 
присяжных заседателей в об-
ластных, окружных и верхов-
ных судах сократится до вось-
ми человек. А с 1 июня 2018 
года коллегии из шести при-
сяжных заработают в район-
ных и городских судах.

Быть присяжным засе-
дателем – не только почет-
ная миссия. В соответствии 
с Федеральным законом  
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Фе-
дерации» участие в осущест-

влении правосудия в качестве 
присяжных заседателей граж-
дан, включенных в списки кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели, является их гражданским 
долгом.

При этом шанс стать кан-
дидатом в присяжные есть у 
каждого дееспособного и не-
судимого гражданина России, 
который старше 25 лет и не 
состоит на учете у психиатра 
или нарколога. Списки потен-
циальных присяжных заседа-
телей составляются органами 
власти на четыре года мето-

дом случайной компьютерной 
выборки на основе избира-
тельных списков.

От исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей 
по их устному или письмен-
ному заявлению могут быть 
освобождены лица старше  
60 лет; женщины, имеющие 
ребенка в возрасте до трех 
лет; лица, которые в силу ре-
лигиозных убеждений считают 
для себя невозможным уча-
стие в осуществлении право-
судия; лица, отвлечение кото-
рых от исполнения служебных 
обязанностей может нанести 
существенный вред обще-
ственным или государствен-
ным интересам; иные лица, 
имеющие уважительные при-
чины для неучастия в судеб-
ном заседании.

К участию в рассмотрении 
судом конкретного уголовного 
дела в порядке, установлен-
ном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Феде-
рации, в качестве присяжных 
заседателей не допускаются 
также лица:

1) подозреваемые или об-
виняемые в совершении пре-
ступлений;

2) не владеющие языком, на ко-
тором ведется судопроизводство;

3) имеющие физические 
или психические недостатки, 
препятствующие полноценно-
му участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.

За время исполнения при-
сяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению 
правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счет 
средств федерального бюд-
жета компенсационное воз-
награждение в размере одной 
второй части должностного 
оклада судьи этого суда про-
порционально числу дней 
участия присяжного заседа-
теля в осуществлении право-
судия, но не менее среднего 
заработка присяжного засе-
дателя по месту его основ-
ной работы за такой период. 
Присяжному заседателю воз-
мещаются судом команди-
ровочные расходы, а также 
транспортные расходы на 
проезд к месту нахождения 
суда и обратно в порядке и 
размере, установленных за-
конодательством для судей 
данного суда. За присяжным 
заседателем на время ис-
полнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия 
по основному месту работы 
сохраняются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством.

В Трудовом кодексе име-
ются корреспондирующие 
нормы, согласно которым при 
исполнении работником госу-
дарственных или обществен-
ных обязанностей работода-
тель освобождает работника 
от основной работы на период 
исполнения государственных 
или общественных обязанно-
стей с сохранением за ним ме-
ста работы (должности), а орга-
ны и организации, в интересах 
которых работник исполняет 
государственные или обще-
ственные обязанности (присяж-
ные заседатели, доноры, чле-
ны избирательных комиссий и 
другие), производят работнику 
выплаты (компенсации). 

Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях для работо-
дателей предусмотрена ответ-
ственность за воспрепятство-
вание явке в суд присяжного 
заседателя: административный 
штраф в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей.

Подготовила  
Екатерина Николаева, 

начальник отдела 
Верховного Суда РТ

Закон, что нового?

Правовой навигатор
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Профессия –  
судебный пристав

Смерть не прекращает обязательств

Автомобиль уже давно не 
роскошь, однако продолжает 
оставаться не только сред-
ством передвижения, но и сред-
ством повышенной опасности. 
Законодатель в целях защиты 
прав потерпевших на возме-
щение вреда, причиненного 
их здоровью или имуществу 
при управлении транспортным 
средством водителем, принял 
Федеральный закон «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств».

Согласно закону, при за-
ключении договора обязатель-
ного страхования страховщик 
вручает страхователю полис, 
бланк которого является до-
кументом строгой отчетности. 
Однако граждане не всегда ос-
мотрительны при заключении 
договора обязательного стра-
хования.

Так, Нурлатским районным 
судом было рассмотрено граж-
данское дело по иску потерпев-
шего к водителю. В судебном 
заседании было установлено, 
что в результате дорожно-
транспортного происшествия, 
произошедшего по вине води-
теля автомобиля ВАЗ, автома-
шине истца были причинены 
механические повреждения. 

Истцу страховой компанией 
было отказано в страховой 
выплате, поскольку по полису 
ответчика застрахована граж-
данская ответственность иного 
лица при использовании иного 
транспортного средства. 

По ходатайству ответчика 
была назначена судебная тех-
ническая экспертиза полиса. 
Согласно заключению экспер-
та бланк страхового полиса, 
выданный ответчику, не соот-
ветствует представленному 
образцу-бланку страхового по-
лиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств по таким признакам, 
как размеры, видимость тек-
стов лицевой стороны при ис-
следовании в инфракрасных 
лучах, особенностей люминес-
ценции волокон, особенностей 
печати линий защитной сетки, 
особенности печати букв се-
рии, знака «№», цифр номера 
и другим признакам.

Суд пришел к выводу о том, 
что доказательств заключения 
между ответчиком и страховой 
компанией договора обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств в 
установленном законом поряд-
ке не имеется и, соответствен-
но, договор между ответчиком 
и страховой компанией явля-
ется незаключенным. Таким 
образом, ущерб, причиненный 
имуществу истца в результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия, суд взыскал с от-
ветчика, причинившего вред и 
владеющего источником повы-
шенной опасности.

Надеемся, что этот пример 
из судебной практики заставит 
задуматься любителей «деше-
вых» страховых полисов, так 
как скупой платит дважды.

 
Алия Гильмутдинова,

помощник судьи 
Нурлатского суда

В один из прекрасных дней 
Алексеев узнал, что имеет не-
малый кредитный долг перед 
банком. При этом узнал он об 
этом лишь из повестки в суд.  
В ходе судебного разбиратель-
ства, в Нурлатском районном 
суде было установлено, что 
Алексеев заключил кредитный 
договор с банком, согласно ко-
торому ему был предоставлен 
кредит. В обеспечение испол-
нения обязательств по данному 
договору с Сафиным и Денисо-
вым были заключены договоры 
поручительства, согласно ко-
торым они обязались отвечать 

за исполнение Алексеевым 
его обязательств по кредитно-
му договору в полном объеме.  
В судебном заседании все трое 
пояснили, что друг с другом не 
знакомы, договоры не подписы-
вали. Проведенными в рамках 
гражданского дела судебными 
почерковедческими эксперти-
зами было установлено, что, 
действительно, подписи в до-
говорах были выполнены не са-
мими ответчиками, а иными 
лицами с подражанием их под-
линным подписям. Судом в 
удовлетворении исковых тре-
бований банка было отказано.

Как показывает практика, 
случаи подделки подписей 
в кредитных договорах и до-
говорах поручительства не 
единичны. Гражданам, попав-
шим в подобную ситуацию, 
следует более ответственно 
подходить к ее разрешению 
еще на стадии досудебного 
урегулирования, а в случае 
отсутствия таковой отстаи-
вать свои законные интересы 
в суде.

Альбина Самигулова,
помощник судьи 

Нурлатского суда

1 ноября в России отмечается 
День судебного пристава. 

Первое упоминание о судеб-
ных приставах на Руси датировано 
в документах времен Новгородской 
республики. В XVIII веке должность 
и функции судебного пристава 
были упразднены и перешли в ве-
дение полиции, и лишь в резуль-
тате реформы Александра II этот 
институт был возрожден.

Судебный пристав в те годы 
– должностное лицо, в обязанно-
сти которого входило исполнение 
судебных решений и различных 
поручений, в том числе исполне-
ние распоряжений председателя 
суда, доставка сторонам повесток 
и бумаг по делам. Назначались 
они председателем суда. Долж-
ности судебных приставов могли 
замещать только лица, чья «бла-
гонадежная нравственность» не 
вызывала сомнения.

Кандидат исполнял свои обя-
занности в течение годового испы-
тательного срока, и только после 
этого утверждался в должности, 
при этом необходимо было внести 
залог в 600 рублей (в Ставрополь-
ском крае – 200 рублей, в ряде 
уездов Вологодской губернии за-
лог не взимался). Считалось, что 
эта сумма нужна была для обе-
спечения возмещения убытков, 
которые могли быть причинены 
приставом, если же суммы залога 
не хватало, то убытки возмеща-
лись из имущества самого судеб-
ного пристава.

Судебные приставы имели 
право избирать из своего состава 
совет, руководимый старейшиной. 
Через советы судебные приставы 
могли ходатайствовать о разре-
шении им организовывать това-
рищества с круговой порукой, тем 
самым принимали на себя ответ-
ственность за все убытки, которые 
могли быть причинены их непра-
вильными действиями.

В случае нарушения дис-
циплинарных норм советы име-
ли право лишать того или иного 
пристава причитающегося на его 
долю вознаграждения по таксе, 
штрафовать, увольнять, удалять 
по неблагонадежности и неспо-
собности, принимать на его место 
других и добавлять к штатным 
приставам внештатных.

В Национальном архиве  
Республики Татарстан хранит-

ся довольно интересное дело  
1872 года, предметом которого 
является дисциплинарный про-
ступок судебного пристава Алек-
сандра Семеновича Леонтьева.  
Он позволил себе сделать заме-
чание председательствующему 
на суде Григорьеву, который не 
выслушал вовремя подсудимого 
и одного из свидетелей. Общее 
собрание Казанского окружного 
суда крайне отрицательно оце-
нило поступок пристава: «Находя 
в действиях бывшего судебного 
пристава Леонтьева такие про-
ступки, которые превышают круг 
дисциплинарного производства... 
Общее собрание... полагает:  
о предании Леонтьева уголовно-
му суду передачей дела сего... 
прокурору суда». К счастью для 
Леонтьева, дело закончилось 
строгим выговором с занесением 
в послужной список.

Но закон защищал и самих 
судебных приставов. За сопротив-
ление судебным приставам при 
исполнении ими судебных поста-
новлений, других распоряжений 
властей, а также иных законных 
действий виновные лица наказы-
вались лишением всех прав со-
стояния, ссылкой на каторжные 
работы на срок от 4 до 6 лет, ссыл-
кой в Сибирь на поселение, отда-
чей в арестантские роты и т. п.

Институт судебных приставов 
был упразднен Декретом Сове-
та Народных Комиссаров № 1 от  
24 ноября 1917 года одновременно 
с ликвидацией прежней судебной 
системы. Очередное возрождение 
службы судебных приставов прои-
зошло в 1997 году с принятием Фе-
деральных законов «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном 
производстве».

Из книги «Казанский 
окружной суд: 140 лет»

В наше непростое время, 
наверное, мало людей, не име-
ющих обязательств по кредитам 
перед тем или иным банком.  
Но следует помнить, что данные 
долговые обязательства в связи 
со смертью лица, получившего 
кредит в банке, не прекращают-
ся, и банк вправе обратиться в 
суд с исковыми требованиями к 
наследникам умершего должни-
ка о погашении долга по кредиту 
за счет полученного ими наслед-
ственного имущества.

В силу действующего за-
конодательства Российской 
Федерации обязательство пре-
кращается смертью должни-
ка, если исполнение не может 

быть произведено без личного 
участия должника, либо обя-
зательство иным образом не-
разрывно связано с личностью 
должника. Однако по общему 
правилу обязательственные от-
ношения имущественного ха-
рактера, не связанные с лично-
стью должника, не прекращают 
своего существования со смер-
тью гражданина, а переходят к 
его наследникам, и наследник 
должника по кредитному догово-
ру обязан возвратить кредитору 
полученную наследодателем 
денежную сумму и уплатить про-
центы на нее в срок и в порядке, 
которые предусмотрены догово-
ром займа. Таким образом, обя-

зательства наследодателя по 
возврату кредита должны быть 
исполнены наследниками долж-
ника в пределах стоимости на-
следственного имущества.

В практике Тетюшского рай-
онного суда имеются случаи 
обращения банков о взыскании 
долга по кредитным догово-
рам к наследникам умершего.  
При удовлетворении исковых тре-
бований наследникам в пределах 
своей доли унаследованного иму-
щества приходится отвечать по 
обязательствам умершего.

Алина Юсупова,
помощник судьи 

Тетюшского суда

Факты и не только

наДо Знать

Дело №
Кто оплатит ДТП?

Заемщик поневоле
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Родные края: от Бондюги к Менделеевску

С благодарностью  
к ветеранам

Когда бронза по цене золота

3 октября для работников 
судебной системы распахнул 
свои двери краеведческий му-
зей Менделеевска. Музей ос-
нован 12 февраля 1991 года и 

располагается в здании това-
рищества «П.К. Ушков и Ко», 
являющемся памятником архи-
тектуры Республики Татарстан. 
В этом здании работали многие 

известные люди: ученый Дми-
трий Менделеев, организатор 
химической промышленности 
Лев Карпов, руководивший 
Бондюжским заводом (ныне 
Химический завод имени  
Л.Я. Карпова), лауреат Нобе-
левской премии по литературе 
Борис Пастернак (на заводе за-
ведовал военно-учетным сто-
лом), заслуженный художник 
России Амир Мазитов, созда-
тель первой в мире скорост-
ной ракетной установки типа 
«Шквал» для подводных лодок 
Евгений Раков и другие деяте-
ли науки, производства, культу-
ры и искусства.

На балансе музея находят-
ся памятники истории и куль-
туры республиканского зна-
чения: главный дом усадьбы 
Ушковых с двумя флигелями 
постройки начала XIX века, 
контора Товарищества «Хим-
заводы П.К. Ушкова и Ко» 1870 
года постройки. Памятники 
расположены на особо охра-
няемой природной территории 

«Имение Ушковых» и пред-
ставляют собой два участка. 
Конторский участок располо-
жен на берегу реки Тоймы.  
В усадебный участок включе-
на непосредственно усадьба  
П.К. Ушкова, ставшая в ХIХ 
веке для елабужских купцов – 
отца и сына Ушковых – плац-
дармом для промышленного 
освоения края и строительства 
современных химических за-
водов в Кокшане и в Бондюге. 
После реконструкции усадьба 
напоминала роскошный Пе-
тергоф и экзотический Форос 
и служила загородным местом 
отдыха. Здесь бывали худож-
ник Иван Шишкин и инженер-
керамик Адольф Бетгер.

Сотрудникам городско-
го суда и участков мировых 
судей работники музея по-
казали экспозицию русского 
быта прошлых веков – утварь 
и предметы, без которых не-
возможно было представить 
семейную жизнь и домашний 
уют рабочих поселка Бондюга, 

как тогда назывался будущий 
город Менделеевск. Экскур-
санты с интересом осмотрели 
выставочный зал боевой сла-
вы, где также представлена 
информация об участниках 
Великой Отечественной войны 
Ксении Петровне Аднашовой 
и Константине Дмитриевиче 
Мурине, которые многие годы 
принимали участие в отправ-
лении правосудия в качестве 
народных заседателей Менде-
леевского суда.

Экспозиции музея посто-
янно пополняются, и, конечно 
же, неоценимый вклад вно-
сят непосредственно жители 
района. Они приносят личные 
вещи, хранящие историю их 
родных и близких. Менделеев-
ский суд не стал исключением. 
Федеральный судья Лидия Ко-
ровина и архивариус Гульнур 
Гилемханова подарили музею 
предметы рукоделия.

 
Пресс-служба

Менделеевского суда

5 октября в Авиастроитель-
ном районном суде Казани 
прошла традиционная встреча 
ветеранов – судей в отставке и 
работников аппарата с участи-
ем Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиза Гилазова, начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Зявдата Салихова и пред-
седателя Авиастроительного 
районного суда Раиля Шайдул-
лина. Чествование людей, 
внесших достойный вклад в 
дело правосудия, проводится в 
районном суде уже много лет. 
И в этот раз мероприятие про-
шло в дружественной обста-
новке. Ветераны вспоминали 
былую молодость, свои трудо-
вые будни. Их богатый жизнен-
ный и профессиональный опыт 

помогает в воспитании моло-
дых кадров судебной системы. 
Многие и по сей день активно 
участвуют в общественной 
жизни судейского сообщества, 
делятся опытом, дают советы.

Пресс-служба 
Авиастроительного 

районного суда Казани

В Казани прошли соревнова-
ния по мини-футболу в рамках 
Спартакиады государственных 
служащих Республики Татарстан. 
На футбольное поле вышла 31 
команда: игроки представляли 
Аппарат Президента, Аппарат 
Кабинета Министров, Аппарат Го-
сударственного Совета, Счетную 
палату, Управление Федеральной 
налоговой службы, а также ряд 
министерств и ведомств. 

Первые игры прошли 1 октя-
бря в спорткомплексе «Дворец 
единоборств «Ак Барс». Команда 
Верховного Суда в составе заме-
стителя Председателя Максима 
Беляева и судей сначала одержа-
ла победу над представителями 
Министерства образования и нау-
ки со счетом 4:2, затем проиграла 
команде Министерства экологии 
и природных ресурсов со сче-
том 1:2. В матче с Управлением 
Федеральной антимонопольной 

службы последним было засчи-
тано техническое поражение – 
3:0. По итогам трех игр команда 
Верховного Суда заняла 2 место 
в группе и вышла в плей-офф. 
Затем, одержав две победы над 
командами Министерства эконо-
мики и Министерства строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, наши 
спортсмены вышли в полуфинал, 
где встретились с командой Ми-
нистерства по делам молодежи и 
спорту. 

Интересными по накалу и 
содержанию получились прак-
тически все матчи, но особенно 
напряженным выдалась финаль-
ная схватка с Агентством инве-
стиционного развития. В упорной 
борьбе по пенальти служители 
Фемиды одержали победу со сче-
том 5:2 и завоевали бронзовые 
медали. 

Как сказал капитан команды 
Ленар Гайниев: «Наши спортив-

ные достижения напрямую свя-
заны с отношением руководства 
к пропаганде здорового образа 
жизни в коллективе суда. Мак-
сим Владимирович Беляев своим 
собственным примером показал, 
что, несмотря на занятость и за-
груженность в работе, можно уде-
лить время для занятий спортом, 
поддержать команду. Наши побе-
ды – это пример всем органам го-
сударственной власти, министер-
ствам и ведомствам республики 
в пропаганде спорта. А также тем 
молодым ребятам 20-25 лет, ко-
торые были обыграны нами в 
Спартакиаде, пример того, что и 
в 40 и в 50 лет можно находиться 
в прекрасной спортивной форме, 
позволяющей показывать такие 
результаты». 

Елена Коваль,
консультант Верховного 

Суда РТ

событие арена

вПечатления


