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АКТУАЛЬНО

АРЕНА

с. 4

Почему стоит  
проводить спортивные  

мероприятия…

Пропаганда здорового обра-
за жизни – важная социальная 
задача. 

Верховным Судом Респу-
блики Татарстан регулярно 
проводятся семинары-сове-
щания с федеральными и ми-
ровыми судьями республики. 
Такие деловые совещания 
дают возможность донести до 
судей основные цели и задачи, 
получить обратную связь.

20 апреля в Менделеевске 
прошел семинар-совещание 
для судей Закамья по вопро-
сам рассмотрения граждан-
ских дел. Перед собравши-
мися выступили заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
руководитель гражданской 
коллегии Марат Хайруллин, 
член президиума Рания Кур-
машева, председатель судеб-
ного состава Ленар Валишин, 
судья Булат Абдуллаев. На 
мероприятии присутствовал 

также глава Менделеевского 
муниципального района Вале-
рий Чершинцев. 

Были обсуждены вопросы 
применения норм гражданско-
го законодательства при раз-
решении дел, возникающих из 
кредитных правоотношений, 
рассмотрение семейных и 
страховых споров. Марат Хай-
руллин призвал участников 
семинара обратить внимание 
на организацию делопроиз-
водства в судах, соблюдение 
процессуальных сроков при 
разрешении гражданских дел, 
на положения Кодекса судей-
ской этики.

25 апреля в Верховном 
Суде Республики Татарстан 
состоялся семинар-совеща-
ние судей Казани, на котором 
также обсуждались вопросы 
рассмотрения гражданских 

дел, в частности судебная 
практика по спорам с участи-
ем детей, страховые споры, 
особенности рассмотрения 
споров, возникающих из кре-
дитных правоотношений и 
многое другое. На семинаре 
присутствовала также Уполно-
моченный по правам ребенка 
в Республике Татарстан Гузель 
Удачина, которая сообщила 
судьям о мерах профилактики 
семейного неблагополучия в 
республике. 

27 апреля в Мамадыше 
прошел аналогичный семинар, 
посвященный вопросам, воз-
никающим при рассмотрении 
административных дел и дел 
об административных право-
нарушениях. В Мамадышском 
районном суде перед судьями 
районных (городских) судов и 
мировыми судьями выступи-

ли заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан, руководитель ад-
министративной коллегии Ро-
ман Гафаров, председатель 
судебного состава Ирек Мав-
ляветдинов, судья Луиза Сиб-
гатуллина. 

В ходе семинара-совеща-
ния были даны ответы на ин-
тересующие судей вопросы, 
представлены практические 
рекомендации, касающиеся 
применения Кодекса админи-
стративного судопроизводства 
Российской Федерации и Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.

Следующий семинар со-
стоится 11 мая в Казани. 

Соб. инф.

В Казани прошла междуна-
родная научно-практическая 
конференция «От пергамента к 
цифре», посвященная 100-ле-
тию государственного архива 
России.

В работе конференции при-
няли участие Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов, заместитель Гене-
рального директора Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
Виктор Агеев, Председатель 
Верховного Суда Республики 

Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов и 
другие.

В рамках конференции были 
обсуждены вопросы деятель-
ности архивов, перевода и со-
хранения документов в цифро-
вом виде, а также электронного 
документооборота, в частности 
возможности подачи исковых 
заявлений в суд в электронном 
виде. По словам Виктора Агее-
ва, сервис подачи документов 

в суды в электронном виде ра-
ботает с 1 января 2017 года и 
его востребованность огромна. 
Если в начале 2017 года таких 
обращений было 44 тысячи, то 
за каждый квартал показатель 
увеличивался на 30-40%. К кон-
цу прошлого года было подано 
230 тысяч обращений в элек-
тронном виде, в первом кварта-
ле 2018 года уже 130 тысяч. К 
концу 2018 года ожидается око-
ло 400 тысяч.

Виктор Агеев также отметил, 
что в число рекордсменов по 

стране вошел Советский район-
ный суд Казани с 1268 исками 
(на первом месте Московский 
областной суд – 1343 иска, тре-
тьим стал Кировский районный 
суд Екатеринбурга – 856 исков). 
Всего в федеральные суды Та-
тарстана за первый квартал 
2018 года подано 14,5 тысячи 
исков в электронном виде, из 
них 1142 – в Верховный Суд Ре-
спублики Татарстан.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

с.3

Листая семейный  
альбом

Служить или учиться? 
Конституционный суд 

принял решение

Космос. Возможно, 
последний рубеж

с. 2

Как судья Бугульминского 
городского суда представляла 
интересы студентов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 2

Космическое право находит-
ся на границе между реально-
стью и научной фантастикой, 
что делает его достаточно ин-
тересной сферой для изучения.

Все дальше и дальше от нас 
события Великой Отечествен-
ной войны.

СОБЫТИЕ

И судьи учатся

В суд через Интернет: быстро и удобно
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АКТУАЛЬНО

ЭТО ИНТЕРЕСНО

17 апреля Конституционный 
Суд Российской Федерации 
провозгласил решение по про-
верке конституционности абза-
ца 10 подпункта «а» пункта 2 
статьи 24 Федерального закона 
«О воинской обязанности и во-
енной службе». 

Ранее, 29 марта Конститу-
ционный суд проверил консти-
туционность указанной нормы 
по запросу Бугульминского 
городского суда, направленно-
го в связи с тем, что в произ-
водстве находилось дело по 
административному исковому 
заявлению молодого человека 
– магистра первого года обуче-
ния Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 
Заявитель дважды получал 
отсрочки от призыва на воен-
ную службу, будучи учащим-
ся выпускного класса средней 
школы, а затем бакалавром 
университета. Таким образом, 
административный истец ис-
черпал предоставленные зако-
ном «О воинской обязанности 
и военной службе» отсрочки от 
призыва на военную службу, 
связанные с получением обра-
зования. Поскольку совершен-
нолетие учеников, поступивших 
на обучение в школы старше 8 
года жизни, наступает до окон-
чания школы, это влечет пре-
доставление им отсрочки для 

получения среднего общего 
образования. Вместе с тем, по-
добная ситуация лишает таких 
лиц возможности после полу-
чения высшего образования по 
программе бакалавриата вос-
пользоваться отсрочкой для 
продолжения обучения в маги-
стратуре.

Запрос в Конституционный 
суд подготовила заместитель 
председателя Бугульминского 
суда Залия Бикмухаметова, она 
же представляла суд и при его 
рассмотрении.

– За время моей работы фе-
деральным судьей обращение 
в Конституционный суд имело 
место впервые, – говорит За-
лия Бикмухаметова. – Рассмо-
трение состоялось в открытом 
судебном заседании в знаме-
нитом здании Правительству-
ющего Сената, прославленном 
своим внутренним убранством 
и художественными сокровища-
ми, богато украшенном скуль-
птурой аркой, переброшенной 
над Галерной улицей. Добро-
желательная и торжественная 
обстановка в суде оставили 
позитивные и незабываемые 
впечатления от участия в засе-
дании. Проделанная работа в 
связи с подготовкой запроса и 
само участие в заседании суда 
добавили опыта в моей работе 
как федерального судьи. 

До принятия Конституцион-
ным судом решения по обозна-
ченному вопросу сформирова-
лась широкая и в то же время 
противоречивая практика при-

менения обжалуемых положе-
ний Федерального закона «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе». В ряде рассма-
триваемых дел суды применяли 
положения законодательства, 
ограничиваясь формальным 
установлением критериев для 
предоставления отсрочки от 
призыва на военную службу на 
период обучения по программе 
магистратуры, а именно исхо-
дили только из того, является 
ли она второй или третьей от-
срочкой, предоставленной лицу 
для получения образования. В 
других делах суды приходили к 
выводу о нарушении принципа 
равенства прав граждан, если 
лица, которым была предостав-
лена отсрочка в средней школе 
(первая отсрочка), считаются 
реализовавшими данное право 
по подпункту «а» пункта 2 ста-
тьи 24 Федерального закона 
и поэтому после получения 
высшего образования по про-
граммам бакалавриата (вторая 
отсрочка) лишаются возмож-
ности продолжить обучение по 
программе магистратуры (тре-
тья отсрочка) в год получения 
высшего образования лишь в 
силу того, что они достигли со-
вершеннолетия до окончания 
обучения в среднем образова-
тельном учреждении (школе).

Однако в судебной прак-
тике должно обеспечиваться 
конституционное истолкова-
ние подлежащих применению 
нормативных положений. В 
тех случаях, когда допускает-

ся придание тем или иным за-
коноположениям нормативно-
правового смысла, влекущего 
нарушение реализуемых на их 
основе конституционных прав, 
возникает вопрос о соответ-
ствии этих законоположений 
Конституции РФ, который под-
лежит разрешению Конститу-
ционным Судом РФ, с тем что-
бы исключить их применение 
и истолкование в значении, 
противоречащем конституци-
онным нормам.

По словам Залии Шайсулта-
новны, совокупный анализ об-
стоятельств рассматриваемого 
дела и различное применение 
правил об отсрочке в отноше-
нии граждан одной категории 
дали поводы усомниться в их 
соответствии конституционно-
му принципу равенства, в свя-
зи с чем и было инициировано 
обращение в Конституционный 
суд. 

Проверив все имеющие зна-
чение обстоятельства, суд при-
знал указанную норму не согла-
сующейся с конституционными 
принципами равенства и спра-
ведливости и не соответству-
ющей Конституции Российской 
Федерации. Принятое решение 
позволит выработать единую 
судебную практику при разре-
шении судами споров, касаю-
щихся предоставления отсроч-
ки в отношении граждан одной 
категории.

Пресс-служба 
Бугульминского суда

В марте 2018 года в штаб-
квартире Европейского косми-
ческого агентства в Париже 
проходили научно-практиче-
ский форум и симпозиум мо-
лодых юристов, в которых мне 
посчастливилось принять уча-
стие, так как я являюсь аспи-
рантом кафедры междуна-

родного и европейского права 
юридического факультета КФУ. 
Данные мероприятия были по-
священы проблемным вопро-
сам международного космиче-
ского права. 

Космическое право, по-
явившееся во второй полови-
не XX века, является одной 

из самых молодых отраслей 
международного права, но, в 
то же время, одной из самых 
актуальных. Оно регулирует 
различные вопросы деятель-
ности государств в космосе, 
исследование и использование 
космического пространства, 
защиту Луны, планет и других 
космических объектов от уста-
новки на них вооружений и лю-
бых военных действий, спасе-
ние космонавтов, попавших на 
территорию иного государства 
при приземлении, технологии 
связи и иные вопросы, возни-
кающие в бесконечном косми-
ческом пространстве.

Космическое право на-
ходится на границе между 
реальностью и научной фан-
тастикой, что делает его до-
статочно интересной сфе-
рой для изучения. Нередко в 
рамках космического права 
рассматриваются такие нео-
бычные проблемы как юриди-
ческие аспекты обнаружения 
других форм и видов жизни во 
вселенной, вопросы безопас-

ности в киберпространстве, 
возможные модели организа-
ции будущих исследователь-
ских миссий, колонизация 
Луны и Марса и др.

На сегодняшний день одной 
из самых острых тем для кос-
мического права является Ас-
гардия – первое космическое 
государство, основанное рос-
сийским бизнесменом Игорем 
Ашурбейли. Оно существует 
в форме спутника, несущего в 
себе информацию о людях, яв-
ляющихся гражданами данного 
государства. Стать граждани-
ном Асгардии может каждый 
– достаточно просто зареги-
стрироваться на официальном 
сайте. Философская концеп-
ция этого государства гранди-
озна – оно свободно от всех су-
ществующих стран и призвано 
служить всему человечеству. У 
космического королевства есть 
глава (его величество основа-
тель), Парламент, прокурату-
ра и Верховный Суд. В планах 
Асгардии вступить в Органи-
зацию Объединенных Наций и 

участвовать в международных 
отношениях наравне с другими 
государствами. 

Государство, плывущее по 
орбите в окружении звезд, по-
хоже на волшебную сказку. Тем 
не менее, эта сказка стала ча-
стью нашей жизни и объектом 
для скептических комментари-
ев юристов, которые настаива-
ют на том, что такого государ-
ства быть не может. 

«Наука стремительно ле-
тит вперед, словно орел, а 
право тащится позади нее, как 
черепаха» – это высказыва-
ние вполне справедливо для 
космического права, так как 
нормы, которыми оно регули-
руется сейчас, появились еще 
в эпоху первых космических 
исследований. Однако отрасль 
права привлекает к себе ин-
терес, и, несомненно, станет 
очень актуальной уже в бли-
жайшем будущем. 

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Служить или учиться? Конституционный суд принял решение

Космос. Возможно, последний рубеж
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Листая семейный альбом
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Все дальше и дальше от 
нас события Великой Отече-
ственной войны. С большим 
трепетом и волнением вспоми-
наем мы своих родственников, 
прошедших огненные версты, 
рассматриваем черно-белые 
фотографии, читаем письма и 
документы.

Можно сказать, что я по кру-
пицам собирал сведения о моем 
дедушке – Мулинове Леониде 
Ивановиче. Да и мало о чем он 
рассказывал. Тяжело, видимо, 
было вспоминать о пережитом, 
а когда что-то происходило,  
он всегда говорил – лишь бы не 
было войны...

Мой дед родился в 1926 году 
в деревне Иж-Борискино Спас-
ского кантона Казанского уезда 
(позже – Кузнечихинский район 
ТатАССР, ныне Спасский район 
РТ). Великая Отечественная во-
йна началась, когда ему было 
всего 15 лет. Семья только что пе-
реехала в город Куйбышев (ныне 
Болгар), в семье кроме него было 
еще двое маленьких детей: брат 
Павел – 1928 года рождения и се-
стра Лида – 1931 года рождения. 
Отец Леонида – Иван Петрович, 
работал в Куйбышевском воен-
комате, в январе 1942 года ушел 
добровольцем на фронт.

Еще совсем мальчишкой, 
Лёня, окончив 7 классов Куйбы-
шевской средней школы, начал 
работать на Куйбышевском пив-
заводе возчиком. Там не требо-
валось особого опыта или обра-
зования, но нужна была большая 
выносливость. В военные годы 
дети больше работали, чем учи-
лись. Вот и Лёня, как самый стар-
ший мужчина в семье, выполнял 
любую работу по хозяйству. Был 
опорой матери во всем.

Тяжелейшие испытания во-
енного времени выпали на долю 
нашей страны, потребовалось 
задействовать неприкосновен-
ный резерв – молодую гвардию. 
Так, в 1943 году страна призвала 
к оружию 17-летних мальчишек. 
26 августа Лёне исполнилось 17 
лет, а 7 ноября 1943 года он был 

призван в армию и направлен в 
17-й учебный артиллерийский ба-
тальон 222 стрелковой дивизии, 
которая вела позиционные бои в 
районе Дрибино восточнее Мо-
гилева (Западный фронт). После 
непродолжительной учебы стал 
наводчиком ПТР (противотанко-
вое ружье) 787 стрелкового полка 
дивизии 33 армии 1 Белорусского 
фронта (с сентября 1944 года по 
февраль 1945 года). В составе 
полка Леонид прошел весь бое-
вой путь по Белоруссии, Литве, 
Польше, Германии. В последний 
год войны бойцы полка прини-
мали участие в Висло-Одерской 
операции (форсирование реки 
Одер на территории Пруссии), 
участвовали в освобождении го-
рода Калиш. 

Дед вспоминал, как его одно-
полчанин Анфим Абатуров при 
форсировании реки Одер про-
явил героизм. Переправившись 
одним из первых через реку под 
сильным огнем противника, ведя 
за собой весь батальон, он за-
метил вражеский пулемет и, не 
жалея своей жизни, бросился 
на амбразуру, закрыв ее своим 
телом. Тем самым, может быть, 
спас жизнь и моему деду. 

По окончании операции во 
всех частях 222-й дивизии прово-
дили торжественные мероприя-
тия по случаю награждения ее ор-
деном Суворова II степени. В том 
числе и Леонид Иванович был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».

В конце войны стало ясно, что 
победа уже близко. Молодых сол-
дат, имеющих образование, стали 
направлять на учебу в военные 
училища. С 25 февраля 1945 года 
мой дед был зачислен курсантом 
Северокавказского танкового учи-
лища города Дзжауджукау, ныне 
Владикавказ. Здесь он познако-
мился с молодой студенткой пе-
дагогического училища Юлией, 
которая через несколько лет ста-
ла его женой.

Досрочно закончив училище, 
в сентябре 1945 года он был на-

правлен на мыс Васильева, на 
остров Парамушир, только что ос-
вобожденный от японцев. Сюда, в 
пограничный край, оторванный от 
материка, куда пароходы прихо-
дили два раза в год, в 1951 году 
он привез жену Юлию. Прослужив 
до октября 1951 года командиром 
взвода СУ-100 45 артиллерий-
ского полка 8 механизированной 
дивизии, переводом был направ-
лен в Белоруссию. Этот перевод 
сыграл большую роль в истории 
нашей семьи. Через некоторое 
время населенные пункты Севе-
ро-Камчатска и Курильских остро-
вов накрыла смертельная волна 
цунами, смывшая целые поселки. 
Парамушир находился на первой 
линии, и многие сослуживцы деда 
погибли с семьями. 

В Белоруссии семья Мулино-
вых жила в поселке Альбертин 
Слонимской области, где роди-
лась их первая дочь, моя мать 
Людмила. Леонид был коман-
диром танкового взвода Т-34 66 
механизированного полка 8 ме-
ханизированной бригады. Здесь 
же он закончил курсы по подго-
товке политсостава, после кото-
рых был направлен заместите-
лем командира по политической 
части учебной роты по подго-
товке механиков водителей 120 
учебного танкового батальона 
69 механизированной дивизии 
Одесского военного округа в го-
род Балту (Западная Украина). В 
семье в это время родился сын 
Сергей. А в городе творились 
беспорядки: пропадали русские 
солдаты, остатки бандеровской 
армии – вооруженные бандиты 
устраивали нападения. И впер-
вые у деда появился страх за 
семью. По молодости-то смерти 
не боялся. Он вспоминал, как 
уходил с дежурства с взведен-
ным в боевое положение пи-
столетом. Постоянный страх за 
близких ему людей. Постоянное 
напряжение… 

В январе 1956 года в зва-
нии капитана был уволен в за-
пас и переехал на свою родину 

в Татарстан. Работал мастером 
производственного обучения в 
школе механизации, преподавал 
в Куйбышевской средней школе 
№1 и Коррекционной школе, был 
активным участником хора ве-
теранов. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II 
степени, юбилейными медалями 
в честь победы.

А о моем прадедушке мне 
рассказала уже мама. Мулли-
нов Иван Петрович родился в 
1905 году в селе Иж-Борискино 
Кузнечихинской волости Спас-
ского уезда Казанской губернии. 
В последние годы войны слу-
жил командиром среднего танка  
М4-А2 «Шерман» в 67 механи-
зированной бригаде. На тер-
ритории Польши и Восточной 
Пруссии проявил себя смелым и 
отважным офицером. 23 января  
1945 года в районе деревни Лак-
кошь, когда противник перешел в 
контратаку, смело бросился в бой 
и уничтожил немецкий тяжелый 
танк «Тигр». Стрелял по против-
нику, тем самым дал возможность 
нашим танкам и пехоте продви-
нуться вперед. В этом бою он был 
смертельно ранен и умер от ран 
15 марта 1945 года в госпитале в 
городе Копитце (Польша). Гвар-
дии старший лейтенант Иван Пе-
трович награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Вот все, что мне удалось со-
брать о моих дедушке и праде-
душке. Все эти сведения я обя-
зательно передам своим детям и 
внукам. Пусть знают, какими были 
их предки, что им пришлось пере-
жить… А ордена и медали деда 
Леонида Ивановича, собранные 
на стенде, хранятся в семье его 
сына, как память о военном про-
шлом и фронтовых заслугах, как 
память о великой войне и великой 
Победе. 

Сергей Федонин,
судья Верховного Суда РТ

«Билгесез 
солдатка»

Ятып калдың кырда, 
                          солдат, бүген, 
Жиңү таңнарыңны көтмәдең. 
Калды ерак туган якларыңда, 
Өзелеп сөйгән синең гүзәлең.

Яшь әле син,нигә өзелде соң, 
Фашист пулясыннан гомерең? 
Синең хакка кызыл чәчәк куям 
Булып синең якты өметең.

Рәхмәт сиңа!
           Чын күңелдән рәхмәт! 
Синең өчен таңнар каршылыйм. 
Дога итеп кабул ит әле син,
Бу юлларны сиңа багышлыйм.

Киләчәгем якты, күгем аяз,
Синең алда бүген баш иям.
Тыныч ят син гүрләреңдә,                     
                                     солдат, 
Күңелеңә һич тап тидермәм.

Зилә Хәбибуллина,
Казан шәhәренең Мәскәү районы

буенча 6 нчы суд участогы суд 
утырышы сәркәтибе

И.П. Мулинов (слева). 1944 г.

Л.И. Мулинов с семьей. 
Белоруссия. 1953 г.
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АРЕНА
Почему стоит проводить спортивные мероприятия…

Сегодня пропаганда 
здорового образа жизни 
– важная социальная за-
дача. Сохранение и укре-
пление здоровья населе-
ния Российской Федерации 
– один из приоритетов со-
временной государствен-
ной политики. Вот почему 
в корпоративной культуре 
большинства крупных орга-
низаций значимым элемен-
том является регулярное 
проведение спартакиад и 
отдельных состязаний. 

Кроме укрепления физи-
ческой формы, улучшения 
эмоционального состояния 
сотрудников организации, 
такие мероприятия не-
сут в себе ряд других по-
ложительных аспектов. 
Во-первых, встречаясь в 
неформальной обстанов-
ке, работники проще зна-
комятся с коллегами, так 
как снимается психологи-
ческий барьер, повышается 
уровень взаимовыручки и 
взаимопомощи. Во-вторых, 
участвуя в соревнованиях, 
стремясь к общим дости-
жениям, люди учатся рабо-
тать в команде, развивают 
командный дух. В-третьих, 
поддержка спортивного об-
раза жизни большинством 
людей воспринимается по-
ложительно, что создает 
благоприятный имидж орга-
низации во внешней среде.

Весна для работников 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан как всегда вы-
далась богатой на спортив-
ные состязания. 

3 марта судьи Марс Са-
митов и Ленар Карипов 
вместе с помощниками 
Ляйсян Имамиевой и Эль-
вирой Альмеевой приняли 
участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам в рам-

ках Спартакиады госслужа-
щих Республики Татарстан. 
Марс Самитов показал вто-
рое время, уступив лишь 
помощнику Конституцион-
ного суда Республики Та-
тарстан Аязу Гиздатуллину 
0,3 секунды.

31 марта и 1 апреля в 
Казани прошел турнир по 
пейнтболу на Кубок Кремля 
среди госслужащих Респу-
блики Татарстан. В сорев-
нованиях приняли участие 
представители более 20 ве-
домств и министерств, в том 
числе команда Верховного 
суда в составе работников 
аппарата. Серебряным при-
зером турнира стала коман-
да Управления Судебного 
департамента в РТ.

31 марта на площадке 
ГТРК «Корстон» состоя-
лось I Командное первен-
ство по шахматам среди 
судов Приволжского феде-
рального округа. Первое в 
своем роде мероприятие 
в рамках республики было 
организовано Советом су-
дей Республики Татарстан 
и Региональным отделе-
нием Общероссийской об-
щественной организации 
«Российское объединение 
судей» при поддержке Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан и Управления Су-
дебного департамента в Ре-

спублике Татарстан. Сорев-
нование собрало 10 команд 
из республик Башкорто-
стан, Марий Эл, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашия, Ки-
ровской, Оренбургской, 
Саратовской областей и 
Пермского края. Победу 
одержала команда из Та-
тарстана, в которую вош-
ли судьи Верховного суда 
Ильгиз Багаутдинов, Ильгиз 
Галимуллин, заместитель 
начальника Управления Су-
дебного департамента в РТ 
Юрий Мягков. 

Еще одно соревнование 
по шахматам с участием 
Верховного суда состоя-
лось в Казани 7 апреля. 28 
команд различных мини-
стерств и ведомств приня-
ли участие в Спартакиаде 

госслужащих Республики 
Татарстан. Верховный суд 
представили судьи Ильгиз 
Багаутдинов, Ильгиз Заги-
дуллин, помощники судей 
Марина Огонева и Эльмира 
Хайруллина. По итогам игр 
команда суда заняла 2 ме-
сто, уступив представите-
лям Аппарата Президента 
Республики Татарстан.

В этот же день уже в 
Зеленодольске спортсме-
ны Верховного суда взяли 
первое место в VI Чемпи-
онате по волейболу среди 
команд судов и судейского 
сообщества Татарстана. В 

состав команды вошли су-
дьи Александр Никифоров, 
Александр Шемуранов, 
Олег Соколов, Константин 
Плюшкин, помощники судей 
Александра Воронина, Ма-
рат Давлетшин, Ирек Ибра-
гимов, специалист Альберт 
Хасанов. 

21 апреля в столице 
Калмыкии – Элисте про-
шел межрегиональный 
турнир по мини-футболу, 
посвященный 25-летию об-
разования Совета судей 
Республики Калмыкия, с 
участием команд Удмурт-
ской Республики, Ставро-
польского края, Калмыкии 
и Татарстана. Наши фут-
болисты провели ряд игр: 
обыграли обе команды Кал-
мыкии со счетом 2:1 и 4:0, 
Удмуртии – 1:0 и уступили 
Ставропольскому краю 1:2. 
В результате судьи Респу-
блики Татарстан – серебря-
ные призеры турнира. 

В эти дни в Казани прош-
ли соревнования в рамках 
очередной Спартакиады 
государственных граждан-
ских служащих Республики 
Татарстан на этот раз по 
волейболу. В турнире при-
няли участие 28 команд. 
Команда Верховного Суда 
Республики Татарстан в со-
ставе судей Александра Ни-
кифорова, Олега Соколова, 
Константина Плюшкина, 
помощников судей Алек-
сандры Ворониной, Марата 
Давлетшина, Ирека Ибра-
гимова, Руслана Альмиева, 
старшего специалиста 3-го 
разряда Альберта Хасано-
ва заняла 3 место.

Елена Коваль,
консультант 

Верховного Суда РТ


