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АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ

с. 4

Стражи закона  
на защите природы

Вместо судейского молот-
ка – лопата, вместо привычной 
мантии – перчатки и саженцы.

10 мая в Верховном Суде 
Республики Татарстан состоя-
лось очередное заседание Со-
вета судей Республики Татар-
стан под председательством 
Романа Гафарова. 

Одной из основных тем за-
седания, вызвавшей большой 
интерес его участников, стал 
вопрос согласования и назна-
чения кандидатов на должности 
судей. И неспроста, ведь про-
фессия судьи является одной из 
самых уважаемых в обществе. 
Однако большинство людей с 
трудом представляют весь объ-
ем требований, предъявляемых 
к кандидатам на данную долж-
ность.

Как указал в своем высту-
плении председатель Комиссии 
Совета судей Республики Татар-
стан по реализации меропри-
ятий противодействия корруп-
ции, урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных от-
ношениях и при реализации су-
дьями своих полномочий Раис 
Абдуллин, в 2017 году комис-
сией проведено 9 проверок на 
предмет соблюдения судьями 
положений Закона «О статусе 
судей в Российской Федера-
ции» и Кодекса судейской этики, 
из которых 4 проведены в связи 
с неправильным предоставле-
нием сведений о доходах, 1 – в 
связи с конфликтом интересов, 
3 – в связи с неправомерной 
отсрочкой от прохождения во-
инской службы, 1 – в связи с не 
указанием в анкете данных о 

привлечении близких родствен-
ников к административной от-
ветственности.

Серьезным препятствием 
для назначения на должность 
судьи может стать несоблюде-
ние кандидатом правил дорож-
ного движения, как отметил в 
своем выступлении замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан Ма-
рат Хайруллин, курирующий ка-
дровые вопросы. При этом учи-
тываются не только нарушения 
правил самим кандидатом, но 
и нарушения, допущенные его 
близкими родственниками.

Свою позицию относительно 
обсуждаемого вопроса выразил 
также Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, призвав пред-
седателей районных (городских) 
судов взять под контроль про-
верку качества подготавлива-
емых кандидатами на должно-
сти судей документов и указав 
на необходимость серьезного, 
ответственного подхода к про-
цедуре согласования и назначе-
ния на данные должности.

Не менее оживленно про-
шло обсуждение второй темы 
заседания – вопроса взаимо-
действия судов со средствами 
массовой информации.

Высоко оценил влияние со-
трудничества судов со сред-
ствами массовой информации 
на имидж судебной системы 
председатель Комиссии Совета 
судей Республики Татарстан по 

вопросам взаимодействия с ор-
ганами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления, общественными орга-
низациями, средствами массо-
вой информации и по работе с 
международными организаци-
ями Юсуф Сахапов. Однако не 
всегда деятельность судов на-
ходит объективное отражение в 
обществе и средствах массовой 
информации, что подрывает 
веру граждан в судебную власть 
и правосудие. Очень часто при-
чиной данной ситуации являет-
ся недостаточная открытость 
самих судов, нежелание судей 
и работников суда сотрудни-
чать со средствами массовой 
информации, в результате чего 
между представителями судеб-
ной системы и журналистами 
возникают недопонимание и 
разногласия. 

Проблему «закрытости» су-
дей и сотрудников суда к обще-
нию с представителями средств 
массовой информации подняли 
и главный редактор газеты «Ка-
занские ведомости», замести-
тель председателя Союза жур-
налистов Республики Татарстан 
Венера Якупова, и начальник 
отдела по взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации и общественностью 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Наталья Лосева, ука-
зав, что граждан интересуют 
резонансные дела, интересуют 
личности судей не только как 
носителей профессии, но и как 

людей, и, встречая на своем 
пути закрытые двери, журна-
листы вынуждены сами искать 
информацию, которая в конеч-
ном итоге не всем приходится 
по душе. 

По итогам обсуждения чле-
ны Совета судей пришли к еди-
ному мнению о необходимости 
введения в республике систе-
мы рейтинга судов по крите-
риям открытости и гласности 
судопроизводства, что сделает 
информацию о деятельности 
судов еще более прозрачной и 
доступной для широкого круга 
населения.

В завершение заседания 
Роман Гафаров вынес на об-
суждение вопрос о возможности 
проведения в Республике Та-
тарстан общероссийского тур-
нира по шахматам, что нашло 
широкий отклик у участников 
заседания, ведь одним из прио-
ритетных направлений деятель-
ности Совета судей является 
развитие спорта и пропаганда 
здорового образа жизни. Обсу-
див организационные вопросы 
и рассмотрев предложенный 
проект положения турнира, Со-
вет судей единогласным реше-
нием постановил просить Совет 
судей Российской Федерации 
рассмотреть возможность про-
ведения в следующем году об-
щероссийского турнира по шах-
матам в Республике Татарстан.

Совет судей 
Республики Татарстан

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с.3

Слово  адвокату

Защитить ребенка

Дети – наше будущее

с. 2

Конфликты вокруг права на 
воспитание ребенка, рожден-
ного в браке с иностранцем, 
основаны на различиях в се-
мейном законодательстве двух 
государств.

АРЕНА

с. 2

Мы часто используем разго-
ворные штампы, даже не заду-
мываясь над их содержанием.

31 мая – День российской 
адвокатуры.

ОТЧЕТ

На повестке дня кадровый вопрос  
и взаимодействие со СМИ 
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Дети – наше будущее

АКТУАЛЬНО

СПОРТ

Семейное законодательство 
исходит из необходимости укре-
пления семьи, построения се-
мейных отношений на чувствах 
взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственно-
сти перед семьей всех ее чле-
нов, недопустимости произволь-
ного вмешательства кого-либо 
в дела семьи, обеспечения бес-
препятственного осуществления 
членами семьи своих прав, воз-
можности судебной защиты этих 
прав.

В 2017 году увеличилось ко-
личество обращений к Уполно-
моченному по правам ребенка 
по вопросам спорных, конфликт-
ных ситуаций определения ме-
ста жительства и порядка ис-
полнения родительских прав и 
обязанностей (права опеки) при 
расторжении брака или раздель-
ном проживании с иностранны-
ми гражданами.

По данным Управления ЗАГС 
при Кабинете Министров Респу-
блики Татарстан, наблюдается 
тенденция сохранения значи-
тельного количества актов о за-
ключении брака с иностранными 
гражданами. Так, в 2017 году 
в Республике Татарстан с ино-
странными гражданами заклю-
чено 1338 браков, в 2016 году 
– 1350.

Самым распространенным 
остается вариант разрыва брач-
ных отношений между россиян-
ками и мужьями из арабских и 
европейских государств. Чаще 
всего конфликт возникает в си-
туации, если юридически зна-
чимые действия, связанные с 
разводом, осуществляются в 
иностранном государстве. К со-
жалению, такой вариант подраз-
умевает наименьшую степень 
защиты интересов россиянок, 
которые зачастую имеют пред-
ставление только о российской 
модели решения вопросов о 
детях. Особенно остро данная 
проблема обозначается в от-
ношении женщин, которые не 
имеют вида на жительство или 
гражданского статуса.

В 2017 году за юридической 
консультацией и содействием 
по разрешению семейного спо-
ра в части определения места 
жительства ребенка, процедуре 
возвращения ребенка в Россий-
скую Федерацию обращались 
граждане, состоящие в браках 
с гражданами Турции, Греции, 
Ирака, Германии, Швейцарии, 
Италии, Украины, или их близ-
кие родственники.

При рассмотрении данных 
вопросов очень часто выясняет-
ся, что один из родителей в от-

сутствии согласия другого роди-
теля, выезжает из государства, 
возвращается к себе на родину 
с ребенком, и уже в своем госу-
дарстве пытается решить вопро-
сы развода и определения ме-
ста жительства ребенка (право 
преимущественной опеки), даже 
не предполагая, что данные дей-
ствия могут рассматриваться 
как похищение несовершенно-
летнего, его незаконное переме-
щение. В этой связи необходимо 
отметить, что в таких случаях 
применяется Конвенция о граж-
данско-правовых аспектах меж-
дународного похищения детей, 
принятая на Гаагской конферен-
ции по международному частно-
му праву 25 октября 1980 года, 
которая направлена на защиту 
ребенка, ставшего жертвой од-
носторонних действий родителя 
или его родственников. К данной 
Конвенции Россия присоедини-
лась в 2011 году. 

Главный тезис Конвенции 
– незаконное перемещение ре-
бенка наносит ему вред, ребенок 
имеет право на общение с обоими 
родителями, и интересы ребенка 
имеют первостепенное значение 
при решении вопросов, касаю-
щихся родительских прав. Основ-
ная идея в том, что в интересах 
ребенка, а не родителей, нахо-

дящихся в состоянии конфликта, 
необходимо обеспечить незамед-
лительное, быстрое и безопасное 
возвращение похищенного ребен-
ка в то государство, где решался 
вопрос или должен быть решен 
вопрос об опеке с учетом норм 
международного права. Таким 
образом, она обеспечивает за-
щиту права ребенка на общение с 
обоими родителями, в том числе 
в ситуации, когда отдельно про-
живающий родитель препятствует 
общению с ребенком другого ро-
дителя. Необходимо отметить, что 
в Конвенции о правах ребенка за-
креплено право ребенка, который 
разлучается с одним или обоими 
родителями, поддерживать на 
регулярной основе личные отно-
шения и прямые контакты с обо-
ими родителями, за исключением 
случая, когда это противоречит 
наилучшим интересам ребенка 
(статья 9 Конвенции).

Практически все конфликты 
вокруг права на воспитание ре-
бенка, рожденного в браке с ино-
странцем, основаны на различиях 
в семейном законодательстве двух 
государств – России и государства, 
чьим гражданином является супруг 
российского гражданина. Каждый 
раз встает вопрос о том, право ка-
кой страны должно применяться в 
конкретной ситуации.

Правовое регламентирование 
преимущественного права опеки в 
отношении несовершеннолетних 
в ситуации развода (раздельного 
проживания) супругов – граждан 
разных государств является доста-
точно сложным и включает в себя и 
нормы международного законода-
тельства, и нормы национального 
права различных стран. Однако в 
каждом конкретном случае соот-
ношение действия правовых норм 
национального законодательства 
стран и норм международного пра-
ва индивидуально. В случае воз-
никновения конфликта сложность 
правового регулирования ставит 
супругов и детей, рожденных в бра-
ках граждан разных стран, в уязви-
мое положение.

В связи с этим, важна органи-
зация разъяснительной, консуль-
тационной помощи молодоженам, 
одним из которых является ино-
странный гражданин, по вопросу 
особенностей правового регла-
ментирования семейных отноше-
ний интересующих стран. Такую 
работу можно было бы развер-
нуть под эгидой Управления ЗАГС 
при Кабинете Министров Респу-
блики Татарстан.

Гузель Удачина, 
Уполномоченный по правам 

ребенка в РТ 

Мы часто используем разго-
ворные штампы, даже не задумы-
ваясь над их содержанием. Как 
часто мы говорим: «Дети – наше 
будущее!», «Что посеешь, то и 
пожнешь!», а что мы делаем для 
нашего будущего, что сеем? За-
частую мы, вечно занятые и вечно 
загруженные, не находим време-
ни не то чтобы на чужого ребенка 
посмотреть, со своим поговорить 
не успеваем! Наверное, осозна-
ние этого приходит с возрастом. 
Пришло и ко мне. Я стал немного 
по-другому смотреть на мир, из-
менились приоритеты.

Когда местные тренеры приш-
ли ко мне и попросили помочь в 
развитии самбо и дзюдо, я не смог 
отказаться. Потихоньку я стал воз-

вращаться в мир своей юности! В 
организации первых своих сорев-
нований пять лет назад я, навер-
ное, больше мешал, чем помогал, 
но они состоялись! Я прекрасно 
помню, как горели глаза мальчи-
шек, выходящих на татами.

Потом были еще соревнова-
ния, еще и еще. Лучше, краси-
вее, представительней. В этом 
году на нашем традиционном 
Рождественском турнире собра-
лось более 400 юных самбистов 
и дзюдоистов почти со всех реги-
онов нашей России. Были спор-
тсмены и из Казахстана. Благо-
даря нашему зеленодольскому 
заводу имени Горького, мы изго-
товили эксклюзивные медали по 
собственному дизайну. А кроме 

того, на Турнир приехали наши 
друзья – исполнители главных 
ролей в фильме «Чистая по-
беда» – актер кино Владимир 
Нисков и мастер спорта, актер 
Дмитрий Гончаров. Представля-
ете эмоции ребят, которые перед 
началом соревнований просмо-
трели фильм, а на открытии по-
явились «тренер Звонарев» и 
«самбист Костя», которые прове-
ли еще и мастер-класс. Москов-
ским гостям так понравилась ат-
мосфера соревнований, что они 
решили приехать к нам, в Зеле-
нодольск еще и в феврале. 

Во Дворце культуры им. Горь-
кого на бесплатный просмотр 
фильма собрались больше 600 
юных спортсменов из различных 
спортивных школ города, тре-
неры и родители спортсменов. 
Признаться, я впервые был на 
таком просмотре! В кульмина-
ционный момент фильма, ког-
да тренер Звонарев побеждает 
«плохих» бойцов, зал взорвался 
возгласами, свистом и аплодис-
ментами. Было полное ощуще-
ние присутствия на спортивной 
арене! А как можно забыть ре-
акцию зрителей, когда под суб-
титры экран медленно поднялся 
вверх, а на сцене – полюбивши-
еся герои.

А как можно забыть поезд-
ки на соревнования!? Благо-

даря помощи нашего друга мы 
смогли вывезти команду наших 
дзюдоистов в Севастополь, на 
турнир памяти В. Ощепкова. 
Наши ершистые, непоседливые 
мальчишки в самолете вдруг 
присмирели. Оказывается, боль-
шинство из них впервые летели 
самолетом!

Меня часто спрашивают: «За-
чем тебе все это нужно?». Отве-
чу избитым штампом – «Мы все 
родом из детства». Возможно, 
если бы я не занимался в юности 
спортом, моя судьба сложилась 
по-иному? Может быть, пришло 
время отдавать долги? А если 

честно, то я получаю от этого 
больше, чем отдаю! Я имею вос-
торженные глаза ребят! Я имею 
их яркие победы! Я заряжаюсь 
от них энергией и оптимизмом! Я 
знаю их всех по именам, и меня 
они все знают, причем, вовсе не 
как председателя суда!

Хочется верить, что с такими 
замечательными ребятами, нас 
ждет светлое будущее! А разве 
это не стоит того, чтобы посвя-
тить частичку себя?!

Андрей Николаев, 
председатель 

Зеленодольского суда

Защитить ребенка
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Слово адвокату

Кто в теремочке живет?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Иностранные граждане и 
лица без гражданства, прибыва-
ющие на территорию Российской 
Федерации, обязаны соблюдать 
миграционное законодательство. 
В случае его нарушения вино-
вные лица, как иностранцы, так и 
граждане России, привлекаются 
к ответственности администра-
тивной, а в отдельных случаях и 
уголовной. 

Федеральным законом от 
21 декабря 2013 г. N 376-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» поло-жения 

Уголовного кодекса Российской 
Федерации были дополнены ста-
тьями 322.2 и 322.3, предусма-
тривающими ответственность за 
осуществление фиктивной реги-
страции (постановки на учет) по 
месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении 
на территории России. Осново-
полагающей целью указанных 
новелл является, прежде всего, 
борьба с «резиновыми кварти-
рами», в которых на квадратном 
метре жилой площади могут 
быть зарегистрированы десятки 
лиц. В законе, конечно, понятия 

«резиновая квартира» нет, но 
сформулировано понятие фик-
тивной регистрации, и за нее гро-
зит уголовная ответственность.

Мировыми судьями по Чи-
стопольскому судебному району 
трое граждан были признаны 
виновными в совершении пре-
ступления за фиктивную по-
становку на учет иностранных 
граждан. Житель Казани путем 
предоставления заведомо недо-
стоверных документов фиктив-
но поставил на миграционный 
учет без разрешения владель-
цев жилых помещений, располо-

женных в городе Чистополь, 30 
граждан Республики Узбекистан. 
Впоследствии было установ-
лено, что часть адресов жилых 
помещений в городе Чистополь 
просто не существует. В объ-
яснениях осужденный пояснил, 
что на основании имеющихся у 
него договоров аренды жилого 
помещения, он составлял фик-
тивные договоры найма жилого 
помещения, которые предостав-
лял в миграционную службу с 
целью постановки на миграци-
онный учет граждан Республики 
Узбекистан.

Другой житель Чистополя 
прописал в своем частном доме, 
являющемся нежилым, услуги 
жизнеобеспечения в котором от-
ключены, двоих иностранных 
граждан также из Республики Уз-
бекистан. Предоставлять им дом 
для проживания он не собирался. 

За совершение данных де-
яний всех троих приговорили к 
штрафу в размере по 100 000 ру-
блей каждому.

Елена Титова,
консультант мировых судей 

по Чистопольскому 
судебному району 

31 мая 2002 года был под-
писан Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Россий-
ской Федерации». С тех пор 
ежегодно отмечается День 
российской адвокатуры.  
И хотя праздник пока еще не 
стал официальным, в этот 
день поздравления принима-
ют адвокаты по всей стра-
не. А наша газета решила 
предоставить слово адво-
кату Вере Николаевне Серге-
евой. Ее трудовая деятель-
ность началась в 1972 году с 
должности секретаря в юри-
дической консультации. По-
лучив высшее образование, 
В.Н. Сергеева решила стать 
адвокатом. 

– В 1986 году было принято 
решение о предоставлении ад-
вокату кабинета в здании Со-
ветского суда Казани с целью 
консультаций граждан, – вспо-
минает Вера Николаевна. – Как 
сейчас помню, это был кабинет 
№5 – напротив гражданской 
канцелярии. Мы оказывали 
правовую помощь гражданам, 
помогали им составлять доку-
менты. Это было очень удобно 
и гражданам, и судьям, посколь-
ку люди участвовали в судебных 

заседаниях, будучи юридически 
подготовленными. Консульта-
ции осуществлялись на безвоз-
мездной основе. Точно такой же 
кабинет был и в здании Верхов-
ного суда. Кроме того, каждый 
судья проводил личный прием 
граждан. Причем в этот день 
судьи принимали не только 
граждан, но и адвокатов, проку-
роров, причем такие приемы не 
расценивались как возможная 
заинтересованность в исходе 
дела. Даже сам председатель 
Верховного суда Г.М. Баранов 
осуществлял прием граждан. 
Однажды мне посчастливилось 
побывать на таком приеме. По-
чему посчастливилось? Потому 
что количество желающих было 
большим, он успевал принять 
лишь 5–6 граждан, связано это 
было с тем, что он очень вни-
мательно выслушивал каждого, 
тщательно изучал предостав-
ленные материалы и ставил 
особую отметку. Это означало, 
что он изучил вопрос и разо-
брался в сложившейся ситуа-
ции.

Роль прокурора в то время 
была велика. Прокурор райо-
на лично вел прием, и каждый 
гражданин мог обратиться к про-
курору по своему вопросу. Вспо-

минается процесс по достаточ-
но громкому по тем временам 
уголовному делу, когда молодой 
стройный прокурор, поразив-
ший всех блестящим знанием 
уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, 
буквально в два счета разбил 
все аргументы стороны защиты. 
Это был Г.М. Гисметдинов (ныне 
председатель Нижнекамского 
городского суда – прем. ред).

Хочу еще отметить, что суд, 
прокуратура и адвокатура, не-
смотря на состязательность, 
были очень дружны, мы были 
одной командой.

– Вера Николаевна, какое 
дело тех лет запомнилось вам 
больше всего?

– Мое самое первое дело 
рассматривал судья Г.И. Ко-
блов. Это было дело известного 
футболиста, который обвинял-
ся в хулиганстве. Больше всего 
мне запомнилось, как Геннадий 
Иванович уже после оглашения 
приговора, согласно которому 
футболисту назначили наказа-
ние в виде лишения свободы 
условно, нашел очень правиль-
ные слова, чтобы этот молодой 
спортсмен задумался о жизни. В 
те времена суд занимал очень 
важную роль в жизни общества. 
Я помню, как граждане к 7 часам 
утра подходили к зданию суда, 
дабы не опоздать на 9-часовое 
судебное заседание. У нас, ад-
вокатов, по закону было право 
предъявлять суду проекты ре-
шений, приговоров, которые 
официально подшивались к ма-
териалам дела, а в случае по-
дачи кассационной жалобы мы 
ссылались на эти проекты.

– А какая была самая рас-
пространенная статья по уго-
ловным делам?

– Чаще всего судили за ту-
неядство, уклонение от работы, 
а также за неуплату алиментов. 
По этим преступлениям заклю-
чали под стражу и назначали 
наказание в виде лишения сво-
боды. Связано это было с тем, 
что в те времена существовали 
исправительные трудовые ко-

лонии. В каждом личном деле 
осужденного имелся исполни-
тельный лист, исполнение при-
говора по нему осуществляли 
ИТК. Деньги, которые получа-
ли в ИТК осужденные, шли на 
уплату задолженности по али-
ментам, на оплату услуг адвока-
та и т. д.

– А по гражданским де-
лам?

– Раздел имущества. Тогда 
у людей не имелось в собствен-
ности квартир, машин, а если 
и имелись, то это была боль-
шая редкость, в основном де-
лили посуду, сервизы, мебель. 
Бухгалтерские счеты являлись 
главным атрибутом при рассмо-
трении имущественных споров.

- Как изучалась практика 
рассмотренных другими су-
дами дел?

– Если сейчас практика Вер-
ховного суда доступна прак-
тически всем, то тогда было 
большой редкостью получить 
«выкопировку» из практики Вер-
ховного суда РСФСР. Постанов-
ления направляли в Верховный 
суд ТАССР в единичном экзем-
пляре, где перепечатывались 
через копирку для районных 
судов, а мы, адвокаты, могли 
лишь получить «выкопировки» 
этих копий. А еще я помню, что 
и мы, и судьи выписывали жур-
нал «Юстиция». Он был очень 
популярен, и каждый номер мы 
ждали с нетерпением.

– Чем запомнились вам 
процессы тех лет?

– Было много выездных про-
цессов. Достаточно часто мы 
выезжали на мясной комбинат, 
рассматривали уголовные дела 
по факту хищения. Люди про-
носили под одеждой мясную 
вырезку, обматывались ею, бы-
вали случаи, когда в буквальном 
смысле не могли передвигаться, 
поскольку все части тела были 
обмотаны вырезкой. В таких 
случаях проводились показа-
тельные заседания при всем 
коллективе, людям было очень 
стыдно. Кроме того, судьи и ад-
вокаты 2–3 раза в месяц в обя-

зательном порядке выезжали на 
заводы и предприятия и читали 
лекции, ведь простые граждане 
были малограмотны в юриди-
ческих вопросах. Что касается 
рассмотрения уголовных дел, я 
помню, как родственники под-
судимых с большим рвением 
приезжали в суд, это было не 
только желание увидеть родных 
им людей, а еще и возможность 
накормить их, тогда было разре-
шено в конвойной комнате осу-
ществить передачу – горячий 
домашний обед.

Судьи лично принимали по-
ступившие дела, регистрирова-
ли их в журнале ведения дел, 
назначали к слушанию. Кстати, в 
этом журнале судьи проставля-
ли метки по своим отмененным 
решениям/приговорам, а рядом 
с ними рисовали красный круг. В 
случае если у судьи появлялось 
три красных круга, т. е. три отме-
ненных решения, его вызывали 
на квалификационную комис-
сию судей. Секретари оформ-
ляли дела и направляли корре-
спонденцию, вручали повестки 
сторонам. Самое страшное для 
всех нас было нахождение под-
судимого в следственном изо-
ляторе. Тогда нас не провожали 
к камерам конвоиры, мы лично 
ходили к подсудимым на след-
ственные действия, а секретари 
знакомили их с материалами 
уголовного дела, сидели в каме-
рах с подсудимыми и осужден-
ными. 

Особую роль играли народ-
ные заседатели, которых вы-
бирали трудовые коллективы. 
Выбирали самых достойных, 
принципиальных. Народные за-
седатели присутствовали и на 
уголовных, и на гражданских 
делах наравне с судьями, под-
писывали документы, имели 
особое мнение, в случае если 
их позиция не совпадала с по-
зицией судьи.

Румия Мубаракзанова,
помощник судьи 

Советского районного 
суда Казани
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УТРАТА

СОБЫТИЕ

Памяти Ильдара Габдрахмановича Шамгунова

Стражи закона на защите природы

14 мая 2018 года ушел 
из жизни Ильдар Габдрах-
манович Шамгунов – пред-
седатель Авиастроительного 
районного суда г. Казани в от-
ставке, принципиальный ру-
ководитель и судья, верный, 
мудрый друг и наставник.

Ушел неожиданно, как 
это, наверное, и бывает с 
теми, в ком нуждались, кого 
всегда будет недоставать...

Ильдар Габдрахмано-
вич родился 6 октября 1956 
года в селе Бурундуки Апа-
стовского района Татарской 
АССР. До поступления в 
1978 году на юридический 
факультет Казанского госу-
дарственного университета 
имени В.И. Ульянова-Ле-
нина – работа механиком в 
колхозе «Маяк» и совхозе 
«Михайловский» Муслюмов-
ского района ТАССР, служба 
в вооруженных силах СССР.

Незадолго до защиты 
дипломной работы один из 
лучших студентов КГУ Иль-
дар Шамгунов был избран 
народным судьей Апастов-
ского районного народного 
суда. В 1985 году он избира-

ется уже членом Верховного 
суда ТАССР.

С 1997 по 2013 год Иль-
дар Габдрахманович – пред-
седатель Авиастроительно-
го районного суда г. Казани. 
Специализируясь на рас-
смотрении уголовных дел, 
он, несмотря на нагрузку, 
связанную с организацией 
работы суда, принимал к 
производству самые труд-
ные, резонансные дела. И 
именно с его именем свя-
зано строительство и ввод 
в эксплуатацию нового ком-
фортабельного, отвечаю-
щего современным требо-
ваниям здания, в которое 
коллектив суда переехал в 
январе 2008 года.

Будучи прирожденным 
лидером и авторитетным 
судьей, Ильдар Шамгунов 
дважды избирался предсе-

дателем Совета судей Ре-
спублики Татарстан. Первый 
раз – в 2002 году – в ходе 
первой объединенной кон-
ференции судей Республики 
Татарстан.

В общей сложности в су-
дебной системе Ильдар Габ-
драхманович проработал 30 
лет. В 2002 году удостоен 
почетного звания «Заслу-
женный юрист Республики 
Татарстан». За проявленную 
инициативу, профессиона-
лизм и значительный лич-
ный вклад в развитие и со-
вершенствование судебной 
системы страны отмечен 
государственными и ведом-
ственными наградами.

Многое сделав для пра-
восудия и выйдя в почетную 
отставку, Ильдар Габдрах-
манович никогда не терял 
с судейским сообществом 

тесной связи, до последних 
дней оставаясь в курсе всех 
событий, искренне радуясь 
или огорчаясь происходяще-
му, сопереживая острым ка-
дровым проблемам и делясь 
своим зачастую особым 
мнением о процессах судеб-
ного реформирования. 

Жизнелюб, воспитавший 
для судебной системы сво-
его единственного сына, он 
был действительно удиви-
тельным человеком – силь-
ным, отзывчивым, порядоч-
ным и неравнодушным, с 
настоящим чувством локтя.

Светлая тебе память, 
Ильдар Габдрахманович…

Зявдат Салихов, 
начальник Управления 

Судебного департамента 
в Республике 

Татарстан 

В рамках проведения в 
Республике Татарстан акции 
«ЭКОвесна – 2018» в Ленино-
горском городском суде был 
организовано незабываемое 
мероприятие. Гости были при-
глашены к 11 часам, как всегда 
все были пунктуальны. Пого-
да, в свою очередь, благово-
лила празднику и подарила 
солнечный ясный день. Со-
бравшись всем составом, су-
дьи прошли на прилегающую 
территорию Лениногорского 
городского суда, где посадили 
голубые ели. Хвойное дерево 
было выбрано не случайно, 
оно не меняет окрас в зависи-
мости от сезона, так же как и 

на решения судей не должны 
влиять внешние обстоятель-
ства. Это символ постоянства.

Вместо судейского молотка 
– лопата, вместо привычной 
мантии – перчатки и саженцы. 
Стражи закона – на защите 
природы. Свои деревья по-
садили действующие судьи и 
судьи в отставке.

Затем гостей пригласи-
ли на торжественный обед. В 
дружеской обстановке настро-
ение было особенно хорошим, 
вспоминались незабываемые 
годы, проведенные на люби-
мой работе. Договорились не 
забывать свои именные дере-
вья, к которым в будущем пла-

нируется прикрепить инфор-
мационные таблички.

А коллектив Верховного 
Суда Республики Татарстан во 
главе с Председателем Ильги-
зом Гилазовым второй год под-
ряд высадили деревья на тер-
ритории парка «Заказанье» 
Высокогорского района. Пер-
вые ряды саженцев появились 
в парке в октябре 2017 года. 
Тогда были высажены более 
120 деревьев и основана «Ал-
лея правосудия».

12 мая 2018 года по ини-
циативе Ильгиза Гилазова в 
торжественной обстановке 
коллективом заложен памят-
ный камень, состоялось офи-

циальное открытие «Аллеи 
правосудия». Проектирование 
и озеленение аллеи про-
должится в дальнейшем.

В мероприятии при-
няли участие ветера-
ны судебной систе-
мы, действующие 
судьи и работники 
аппарата. Совмест-
ными усилиями было 
посажено более 150 
саженцев.

Пресс-служба 
Лениногорского суда,

пресс-служба 
Верховного Суда РТ


