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«Фемида» – детям

Хоккейная команда Вер-
ховного Суда РТ помогла со-
браться в школу.

Для кого-то первый осен-
ний месяц – время сбора уро-
жая, подготовки запасов на 
зиму. Для тех, у кого в семье 
есть школьники или студе-
ны – начало учебного года. 
Кто-то еще успевает провести 
бархатный сезон у моря, кто-
то уже грустит о прошедшем 
отпуске…  А у многих работ-
ников судебной системы уже 
несколько лет сентябрь ас-
социируется с единым днем 
голосования, который в этом 
году приходится на 8 сентября. 

По динамике и накалу стра-
стей предвыборная пора не 
уступает самым жарким лет-
ним дням. Страсти разгорают-
ся уже на этапе регистрации 
кандидатов, действия изби-
рательных комиссий находят-
ся под неусыпным контролем 
партий и кандидатов, любая 
неточность в документах мо-
жет стать поводом для обра-
щения в суд. 

Но не всегда эти претензии 
бывают обоснованными: из из 
16 заявлений, поступивших 
в Верховный Суд Республики 
Татарстан на этом этапе, было 
принято только 10, и лишь в 
одном случае решение изби-
рательной комиссии о реги-
страции кандидата было от-
менено. 

Сейчас в фокусе внимания 
соблюдение правил предвы-

борной агитации, нарушение 
которых также может послу-
жить основанием для отмены 
регистрации кандидатов, и 
обеспечение избирательных 
прав непосредственно в день 
голосования.   

Сокращенные сроки на 
всех стадиях движения дела 
диктуют особый режим работы 
суда, придают необходимое 
ускорение, мобилизуют всех, 
кто задействован в этих про-
цессах: руководителей, судей, 
помощников, секретарей, кан-
целярию… 

Так складываются тради-
ции – трудно себе представить 
предвыборную неделю без па-
чек жалоб, поданных за пять 
минут до закрытия суда. Еще 
ходят по судам легенды о том, 
как за полчаса до полуночи 
оглашались решения и через 
два-три часа уже выдавались 
сторонам, чтобы не лишить их 
возможности обжалования. 

Случалось, что за день до 
голосования еще никто не мог 
быть уверенным, что оно со-
стоится – никто, кроме судьи, 
рассматривающего дело о ле-
гитимности назначения выбо-
ров. 

С улыбкой сейчас вспоми-
наются судьями лихие време-
на, когда рассмотрение «вы-
борного» дела ставило под 
угрозу личную безопасность 

– слишком много было постав-
лено на карту для некоторых 
кандидатов. 

В замысловатых конструк-
циях норм избирательного за-
конодательства, в хитроспле-
тениях доводов сторон, как 
в лабиринте, сложно бывает 
найти единственный правиль-
ный путь, но мелочей в таких 
делах не бывает – речь идет 
об избирательных правах, свя-
то охраняемых конституцией 
как основа демократического 
общества.

Избирательная кампания 
– особое время для всех, кто 
призван обеспечить соблюде-
ние этих прав: членов изби-
рательных комиссий, сотруд-
ников правоохранительных 
органов, работников судов, 
которые в день выборов, как 
правило, находятся на своих 
рабочих местах. 

Но нельзя забывать, что и 
они являются избирателями. И 
в условиях дефицита време-
ни надо как-то определиться 
с выбором, найти свой изби-
рательный участок и в нужное 
время отдать свой голос за 
кандидата или избирательное 
объединение, которому дове-
ряешь. 

Современные технологии 
и здесь приходят на помощь, 
если пользоваться возмож-
ностями единого портала 

«Государственные услуги». 
В разделе «Мои выборы» мы 
можем узнать номер своего из-
бирательного участка, увидеть 
его расположение на карте 
города, ознакомиться со спи-
ском политических партий и 
кандидатов по своему избира-
тельному округу, получить всю 
информацию о них.

Более того, голосовать 
можно не только по месту ре-
гистрации, но и на любом дру-
гом избирательном участке: 
около дома – тем, кто живет не 
там, где прописан; недалеко 
от дачи – тем счастливчикам, 
которые на выходные уезжают 
за город; возле работы – тем 
«счастливчикам», кто в день 
голосования будет обеспечи-
вать защиту избирательных 
прав. Это возможно благодаря 
механизму «Мобильный изби-
ратель», заменившему систе-
му открепительных удостове-
рений, использование которых 
вызывало нарекания в ходе 
прошлых избирательных кам-
паний. 

Для того, чтобы голосовать, 
где удобно, необязательно 
лично посещать избиратель-
ную комиссию или многофунк-
циональный центр. Нужно 
лишь определиться с избира-
тельным участком и подать он-
лайн заявку через единый пор-
тал – не выходя из дома или 
«без отрыва от производства» 
до 23 часов 59 минут 4 сентя-
бря 2019 года. 

Потратив всего несколь-
ко минут, в день голосования 
можно сэкономить время – са-
мое ценное в эту горячую пору. 

Важно помнить только 
одно: выбрать избирательный 
участок, как и отдать свой го-
лос за того или иного канди-
дата, за время избирательной 
кампании можно только один 
раз. 

И пусть предвыборные 
хлопоты со всеми их «преле-
стями» не омрачат последних 
дней уходящего лета, а станут 
поводом для новых традиций и 
легенд.

Марина Сафина,
судья Верховного Суда РТ

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Судьи из Татарстана 
переходят в кассацию

Олег Соколов: груз 
ответственности за 

принятие решений судьей 
очень велик

Совет судей РТ обсудил 
работу и общественную 

жизнь

с. 2

В Кировском районном суде 
Казани - новый председатель.

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО  
СООБЩЕСТВА

с. 2

Что ждет суды в ближайшее 
время.

Новое место работы - Мо-
сква и Самара.

АКТУАЛЬНО

Все на выборы!
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ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

27 августа состоялось оче-
редное заседание Совета судей 
Республики Татарстан.

На повестке заседания сто-
яли два основных вопроса – о 
готовности судов и судебных 
участков мировых судей Респуб- 
лики Татарстан к введению с 
1 сентября 2019 года обяза-

тельного аудиопротоколирова-
ния хода судебных заседаний 
по гражданским и уголовным 
делам, а также электронному 
распределению дел и об обще-
ственной деятельности судей и 
работников аппарата судов.

С 1 сентября вступают в силу 
изменения в процессуальное 

законодательство, касающиеся 
обязательного аудиопротоколи-
рования судебных заседаний по 
гражданским и уголовным де-
лам, а также электронному рас-
пределению дел, в связи с чем 
на заседании Совета была про-
верена готовность судов респуб-
лики к данным нововведениям. 

Следует отметить, что в Вер-
ховном Суде Республики Татар-
стан, а также районных и город-
ских судах с августа проводится 
апробация данных средств ин-
форматизации. За прошедшее 
время удалось выявить наибо-
лее существенные проблемные 
моменты новых систем и выра-
ботать варианты их разрешения. 

По итогам обсуждения это-
го вопроса Совет пришел к 
убеждению о том, что суды ре-

спублики полностью готовы к 
предстоящим изменениям как в 
техническом, так и в организаци-
онном смыслах. 

По второму вопросу повест-
ки была заслушана информация 
об общественной стороне жизни 
судей и работников аппарата су-
дов. Судьи общей юрисдикции, 
арбитражного и конституцион-
ного судов, работники аппарата 
в свободное от работы время 
активно участвуют в различных 
социальных, культурно-массо-
вых мероприятиях, занимаются 
правовым просвещением, про-
водят занятия со школьниками 
и студентами, оказывают благо-
творительную помощь и многое 
другое. Данная информация на-
глядно показала, что судейский 
корпус республики как при ис-

полнении служебных обязанно-
стей, так и во внеслужебных от-
ношениях является слаженным, 
дружным коллективом, объеди-
ненным общими интересами и 
стремлением к созидательной 
деятельности во всех аспектах 
общественных отношений.

Помимо основных вопросов 
повестки были также рассмотре-
ны предложения о проведении 
торжественных мероприятий 
в 2020 году в связи с 75-лети-
ем со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, а также 
20-летнему юбилею образова-
ния мировой юстиции Республи-
ки Татарстан. 

Марат Ибрагимов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

15 августа Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов представил коллективу 
нового председателя Киров-
ского районного суда г. Казани 
Олега Валерьевича Соколова.  
В церемонии приняли участие 
начальник Управления Судебного 
департамента в РТ Зявдат Са-
лихов, глава администрации Ки-
ровского и Московского районов 
г. Казани Сергей Миронов, руко-
водители ведомств Кировского 
района г. Казани. На должность 
председателя суда Олег Соко-
лов назначен Указом Президента 
Российской Федерации от 12 ав-
густа 2019 года № 376.

- Олег Валерьевич, судья 
– вершина юридической про-
фессии. С чего начинался ваш 
профессиональный путь?

- Устоявшееся мнение боль-
шинства юристов о том, что апо-
геем юридической карьеры явля-
ется должность судьи, не могло 
не наложить соответствующий 
отпечаток и на мое мышление. 
Окончив юридический факуль-

тет Казанского государственного 
университета им. В.И. Ульянова- 
Ленина и проработав порядка де-
сяти лет в системе высшего обра-
зования органов юстиции, пришел 
к однозначному убеждению о не-
обходимости дальнейшего про-
фессионального роста в органах 
судебной власти. Так, в 2010 году 
был назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка № 5 
Зеленодольского района и города 
Зеленодольска. С 2013 года за-
нимал должность судьи Верхов-
ного Суда Республики Татарстан, 
а с недавнего времени являюсь 
председателем Кировского рай-
онного суда города Казани.

- Чем вас привлекла про-
фессия судьи? 

- Профессия судьи - это не 
только оценка твоего профес-
сионализма, но и признание на-
копленного жизненного опыта, 
высоких моральных качеств. Наи-
более привлекательным и в то же 
время самым трудным в деятель-
ности судьи, на мой взгляд, яв-
ляется умение принять правиль-
ное решение, когда достигаешь 
равенства между законностью и 
справедливостью, соблюдая при 
этом их основополагающие прин-
ципы.

- В чем вы видите основ-
ные трудности в работе су-
дьи?

- Профессия судьи является 
не только важной и ответствен-
ной, но и весьма сложной. Ведь 
только когда облачаешься в 
мантию и садишься в судейское 
кресло, понимаешь, сколько тон-
костей и нюансов нужно учесть 
при принятии судебного решения, 
которое не должно вызывать со-
мнений и при этом быть закон-
ным и обоснованным. Кроме того, 
сложность в работе судьи, на мой 

взгляд, заключается и в том, что, 
ежедневное общение с людьми, 
не всегда разделяющими твое 
мнение по поводу принятого ре-
шения, требует немалых душев-
ных затрат.

- Какие цели вы ставите 
перед собой и коллективом 
суда?

- Исходя из позиции законо-
дателя, основной целью дея-
тельности любого суда являет-
ся надлежащее осуществление 
правосудия, которое должно быть 
справедливым и объективным, 
а выносимые судом решения – 
обоснованными. Для реализации 
данной цели в возглавляемом 
мною суде полагаю необходимым 
направить усилия на сплочение 
коллектива, взаимную поддерж-
ку и уважение представителей 
судейского корпуса и аппарата 
суда, на повышение качества их 
работы, улучшение материаль-
но-технического оснащения суда, 
одним словом, на создание таких 
условий для реализации пред-
писанной законом деятельности, 
чтобы сотрудники суда с желани-
ем приходили на работу и с опре-
деленной грустью покидали ее, а 
не наоборот.

- Сложно ли будет пере-
строиться после работы су-
дьей Верховного Суда Респу-
блики Татарстан?

- Учитывая, что предыдущая 
и нынешняя сферы деятельности 
хоть и являются тождественными, 
но по своему содержанию и спе-
цифике очень отличаются друг от 
друга, адаптационный период не-
минуем, а насколько он будет ско-
ротечен - время покажет.

- Как относится к вашей 
работе семья, близкие?

- Семья поддерживает меня 
в любых начинаниях, поэтому от-

носится к моей профессиональ-
ной деятельности с пониманием 
и уважением, при этом старается 
создать максимально комфорт-
ные условия, оградив от бытовых 
мелочей. Это мой крепкий тыл. 
Конечно же, супруга и дети пере-
живают все ограничения, связан-
ные со спецификой моей работы, 
при этом дают силы для новых 
свершений и никогда не упрекают 
в том, что не достаточно уделяю 
им времени.

- Помните ли вы свой пер-
вый процесс?

- Свою судейскую карьеру 
я начал в должности мирового 
судьи и как, наверное, каждый 
судья, прекрасно помню рассмо-
тренное первое уголовное дело. 
Несмотря на то, что оно было по 
фактуре очень схоже с после-
дующими делами аналогичной 
инкриминируемой направлен-
ности, мне тогда показалось 
иначе. Ситуация была следу-
ющая. Пожилой мужчина, ни-
где не работавший, не имевший 
постоянного места жительства, 
злоупотреблявший спиртными 
напитками, используя в качестве 
оружия самодельный нож вну-
шительных размеров, угрожал 
убийством своей фактической 
супруге. При такой совокупности 
отрицательных обстоятельств, 
характеризующих его личность, 
для большинства участников 
процесса было ожидаемым на-
значение ему наказания в виде 
реального лишения свободы. 
Вместе с тем, внимательно изу- 
чив материалы уголовного дела, 
поведение потерпевшей за пе-
риод, предшествовавший ин-
криминируемому подсудимому 
деянию, тщательно проанали-
зировав его поведение в ходе 
судебного заседания, а также 

речь, произнесенную им в судеб-
ных прениях, я принял решение 
о назначении ему наказания в 
виде лишения свободы условно 
с установлением испытательно-
го срока и возложением на него 
определенных обязанностей, что 
было неожиданно как для него 
самого, так и для других участни-
ков процесса. Отмечу, что прояв-
ленное снисхождение к личности 
подсудимого было поддержано 
апелляционной инстанцией при 
пересмотре приговора.

- Что вы посоветуете для 
восстановления сил после 
стрессов рабочего дня?

- Спорт в любых проявлениях. 
Занятие легкой атлетикой, футбо-
лом, катание на лыжах, бадмин-
тон и настольный теннис, любая 
спортивная активность позволяет 
преодолевать накопленную уста-
лость, переключить сознание на 
нерабочий лад. Ко всему прочему, 
занятие коллективными видами 
спорта позволяет пообщаться с 
коллегами за пределами рабочего 
пространства, вне связи со слу-
жебными вопросами.

- Какими основными каче-
ствами и чертами характера 
должен обладать судья?

- Я считаю очень важными 
такие качества, как решитель-
ность и волевое начало - все-
таки груз ответственности за 
принятие решений судьей очень 
велик. Кроме того, далеко не по-
следнее место должна занимать 
дисциплинированность и осо-
бенно объективность при приня-
тии судебных решений, которые 
в своем большинстве являются 
судьбоносными.

Пресс-служба
Управления Судебного 

департамента в РТ

Совет судей РТ обсудил работу  
и общественную жизнь

Олег Соколов: груз ответственности за принятие решений  
судьей очень велик 
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ИНТЕРВЬЮ

Сентябрь обычно ассоции-
руется с началом учебного года, 
сколько бы времени не прошло с 
момента окончания обучения. Хотя 
есть люди, для которых процесс 
получения новых знаний не пре-
кратился с окончанием университе-
та, он практически не прерывается 
всю жизнь. Именно таких людей 
хотелось найти среди сотрудников 
аппарата –  тех, которые имеют на-
учную степень, окончили аспиран-
туру или являются действующими 
аспирантами – и поговорить с ними 
об их научной жизни. В ходе журна-
листского «расследования» было 
выявлено 10 человек, которые име-
ют непосредственное отношение к 
научной деятельности, но полагаю, 
что их на самом деле больше. 

Так, Арсений Амиров являет-
ся кандидатом юридических наук. 
Марат Амиров, Анжела Ахунова, 
Маргарита Васильева, Гулия Гале-
ева окончили аспирантуру, защи-
тив выпускные квалификационные 
работы. Валерия Горбунова, Викто-
рия Зайцева, Линар Саитов, Айгуль 
Фазылзянова в данный момент яв-
ляются аспирантами. Нам удалось 
пообщаться с некоторыми из них, 
хотя было нелегко убедить их дать 
интервью. 

Арсений Амиров, помощник 
судьи, кандидат юридических 
наук, защита кандидатской дис-
сертации состоялась в 2015 
году в Казанском федеральном 
университете. Специализация: 

Международное право, евро-
пейское право. Тема диссерта-
ции: «Международно-правовые 
аспекты реализации Глобальной 
контртеррористической страте-
гии ООН».

- Почему были выбраны 
именно эта специализация и 
тема?

- Во-первых, кафедра между-
народного и европейского права 
чудесная. Когда я пообщался с 
преподавателями, я понял, что они 
могут дать не только знания, но 
и много информации для жизни. 
Во-вторых, я хотел писать работу 
именно у своего научного руководи-
теля, профессора Г.И. Курдюкова. 
Он, не ограничивая тебя какими-ли-
бо рамками, может очень грамотно 
дать основную суть исследования. 
Это помогает раскрыться как моло-
дому специалисту.

Мое детство пришлось на то 
время, когда по телевизору посто-
янно передавали информацию о 
крупных террористических актах 
– это и атака Всемирного торгово-
го центра 22 сентября 2001 года в 
США, и «Норд-Ост» в 2002 году, и 
захват школы в Беслане в 2004. Бу-
дучи студентом, мне хотелось глуб-
же погрузиться в эту тему. 

- Какие события больше все-
го запомнились в процессе об-
учения?

- Запомнился, несомненно, 
самый сложный период, когда го-
товишься к защите. Особенно то 
время, когда работа уже одобрена 

на кафедре, ты понимаешь, что 
скоро защита, и тебе кажется, что 
твоя работа полная чепуха и ты ни-
чего не знаешь. Нужно готовиться к 
тому, что будет много людей, много 
вопросов, и тебе придется как-то 
справляться с этим.

- Как проходила защита дис-
сертации? Какие эмоции возни-
кали во время выступления и 
как вы с ними справлялись?

- День защиты был одним из 
самых волнительных в моей жиз-
ни. Сама защита проходит очень 
быстро. Когда стоишь за кафедрой, 
пропадает нить течения времени, 
все превращается в одну мину-
ту. Как будто смотришь хороший 
фильм – ты не ощущаешь течения 
времени, но при этом понимаешь, 
что прошли часы. К защите нужно 
готовиться психологически. Могут 
затопить вопросами, сам можешь 
перенервничать, язык начинает за-
плетаться и т. д. В этот момент надо 
как-то себя переломить, найти в 
себе силы, сказать: «Ты можешь!» 
Этот опыт преодоления себя очень 
помогает в дальнейшей жизни.

- Почему вы решили стать 
кандидатом наук? 

- Хотелось узнавать что-то но-
вое, хотелось, чтобы в жизни про-
исходили новые свершения. Самое 
главное, что все, что происходит в 
нашей жизни, должно доставлять 
удовольствие. Это может быть на-
писание кандидатской, докторской 
диссертации либо что-то другое. 
Если это не приносит удовольствие 

– это и не приведет к хорошему ре-
зультату.  

Марат Амиров, помощник 
Председателя Верховного Суда 
РТ, старший преподаватель ка-
федры гражданского права Ка-
занского филиала РГУП, окончил 
аспирантуру ТИСБИ в 2016 году. 
Специализация: гражданское 
право, предпринимательское 
право, семейное право, между-
народное частное право. Тема 
выпускной квалификационной 
работы: «Наследование денеж-
ных средств».

- Почему именно эта тема? 
- Полагаю, что тема наследова-

ния является весьма актуальной. 
В реальной жизни люди редко за-
думываются о возможном уходе 
из нее, и в целом в нашем обще-
стве не принято говорить на тему 
смерти и о том, какие юридические 
действия необходимо предприни-
мать в такой ситуации, что в после-
дующем порождает определенные 
сложности, в частности, для род-
ственников и близких людей. 

- Учеба в аспирантуре – это 
было  собственное решение?

- Да, после окончания универ-
ситета я твердо решил поступать в 
аспирантуру, поскольку хотел пре-
подавать.

- Помогает ли как-то опыт 
написания научной работы в 
профессиональной деятельно-
сти? 

- Помогает скорее не опыт на-

писания, а полученные навыки 
быстрой самоорганизации и усид-
чивости, без которых невозможно 
заниматься научной деятельно-
стью. В первую очередь полезными 
являются полученные в ходе напи-
сания работы знания.

- Что больше нравится: 
писать статьи, участвовать 
в конференциях или препода-
вать?

- Безусловно, преподавать.  
Как это ни странно, порой бывает 
достаточно интересно писать ста-
тьи, если есть вдохновение. Уче-
ба в аспирантуре - это все-таки не 
обычное обучение в вузе с насы-
щенной и веселой студенческой 
жизнью, а больше монотонная дея-
тельность, связанная с наукой. 

- Вы были участником рок-
группы, сложившейся в Верхов-
ном суде. Не возникало ли же-
лание получить музыкальное 
или иное образование в сфере 
искусства?

- Я всегда был больше связан 
с наукой, чем с творчеством. Связь 
с музыкой образовалась только по-
сле окончания аспирантуры во вре-
мя работы, благодаря Верховному 
суду.

Анастасия Дрыгина, 
ведущий специалист 
Верховного Суда РТ,
аспирант кафедры
международного и 

европейского права КФУ 

Продолжение в следующем номере

Знай наших

НАШИ ЛЮДИ
Судьи из Татарстана переходят в кассацию

Указами Президента России су-
дьи из Республики Татарстан назна-
чены в кассационные суды Россий-
ской Федерации. Судья Верховного 
Суда РТ Ленар Гайниев назначен 
судьей Второго кассационного суда, 
судьи Верховного Суда РТ Ильфат 
Фахрутдинов, Марс Самитов, а так-
же председатель Авиастроитель-
ного районного суда Казани Раиль 
Шайдуллин – судьями Шестого кас-
сационного суда общей юрисдик-
ции. Они начнут свою работу в но-
вом качестве в сентябре этого года.

Ленар Гайниев окончил юриди-
ческий факультет Казанского госу-
дарственного университета имени 
В.И. Ульянова-Ленина, в 2019 году 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
юридических наук, имеет почетное 
звание «Заслуженный юрист Респу-
блики Татарстан». Работал методи-
стом-инструктором по физической 
культуре в системе АО «КамАЗ»  
в городе Набережные Челны. С 
1995 года начинается его трудовая 
деятельность по юридической спе-
циальности. В этом году он стал 

помощником председателя Ком-
сомольского районного народного 
суда города Набережные Челны, 
затем был помощником председа-
теля Набережночелнинского город-
ского суда, работал в прокуратуре 
Набережных Челнов в должностях 
помощника прокурора, прокурора 
отдела, старшего прокурора и за-
местителя прокурора. В 2003 году 
назначен судьей Набережночел-
нинского городского суда, с 2013 
года – судья Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан. Много лет был 
капитаном команды судей Респу-
блики Татарстан по мини-футболу. 
Является мастером спорта СССР 
по борьбе дзюдо.

- Мне оказана большая честь 
представлять школу правосудия 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан в кассационном суде об-
щей юрисдикции города Москвы, 
чем я очень горжусь, также, как был 
горд, когда представлял школу про-
куратуры в Набережночелнинском 
городском суде и в последующем 
челнинскую школу правосудия в 
Верховном Суде Республики Та-
тарстан, – говорит Ленар Салих-
зянович по поводу назначения. 
– Благодарен своим учителям из 
прокуратуры и судебной системы 
республики за полученные профес-
сиональные знания и опыт, руко-
водству Верховного суда за чуткую 
поддержку и предоставление воз-
можности продолжить свою карье-
ру в вышестоящем суде.

Поблагодарил руководство 
суда и коллег за совместную 
работу Ильфат Фахрутдинов. 
Ильфат Ильшатович в 2003 году 
окончил юридический факуль-
тет Казанского государственного 
университета имени В.И. Улья-
нова-Ленина по специальности 
«юриспруденция», в этом же 
году начал работать ведущим 
специалистом в Нижнекамском 
территориальном органе Госал-
когольинспекции Республики 
Татарстан. Был помощником 
Нижнекамского городского про-
курора, с 2007 года – старший по-
мощник прокурора. С 2010 года в 
судебной системе, когда стал су-
дьей Нижнекамского городского 
суда, с 2017 года – судья Верхов-
ного Суда Республики Татарстан. 

Марс Самитов также окончил 
Казанский государственный уни-
верситет имени В.И. Ульянова-
Ленина, кандидат юридических 
наук, заслуженный юрист Респуб- 
лики Татарстан. Его трудовая 
биография началась с работы 

токарем Зеленодольского произ-
водственного объединения «За-
вод имени Серго», был пожар-
ным Нижневязовской пожарной 
части ОПО-8 ГПС МВД Респу-
блики Татарстан, исполнитель-
ным директором Фонда «Право-
порядок». С 1999 года – работа 
в Елабужской городской прокура-
туре, сначала старшим следова-
телем, затем заместителем Ела-
бужского городского прокурора, в 
2004 году Марс Равилевич был 
избран мировым судьей судеб-
ного участка №2 Елабужского 
района и города Елабуга, с 2007 
года – судья Елабужского город-
ского суда, с января 2013 года 
– судья Верховного Суда Респуб- 
лики Татарстан. Неоднократный 
победитель и призер лыжных со-
ревнований среди представите-
лей органов судейского сообще-
ства, входил в состав команды 
судей Республики Татарстан по 
мини-футболу. 

Еще один выпускник Казанско-
го государственного университе-

та имени В.И. Ульянова-Ленина 
– Раиль Шайдуллин. Кандидат 
исторических наук. В 1997 году 
начал работать юристом в ГУП 
«Казанское авиапредприятие». 
С 1998 по 2004 годы – работа в 
органах прокуратуры: помощник 
прокурора Лаишевского района, 
следователь прокуратуры Ново- 
Савиновского района города Ка-
зани, старший следователь и 
следователь по особо важным 
делам отдела по расследованию 
убийств и бандитизма Прокурату-
ры Республики Татарстан. В 2004 
году Раиль Рашитович Указом 
Президента Российской Федера-
ции назначен судьей Лаишевского 
районного суда, 2008–2012 годы 
– судья Верховного Суда Респу-
блики Татарстан, 2013–2014 годы 
– заместитель председателя На-
бережночелнинского городского 
суда, с 2014 года – председатель 
Авиастроительного районного 
суда Казани.

Соб. инф.
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ВОКРУГ СМЕХАДОБРОЕ ДЕЛО
«Фемида» – детям Нарочно  

не придумаешь

20 августа, в преддверии 
Дня знаний хоккейная команда 
Верховного Суда Республики 
Татарстан «Фемида» организо-
вала театральное представле-
ние для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Мероприятие состоялось в Вы-
сокогорском районе, в Центре 
социального обслуживания 
населения «Эмет». Для детей 
выступили артисты Татарского 
государственного театра кукол 
«Экият».

От имени всей команды по-
дарки – портфели со школьны-
ми принадлежностями школь-
никам вручили заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Республики Татарстан Максим 
Беляев, судьи Ленар Гайниев и 
Марсель Фахриев.

Судьи-хоккеисты традици-
онно участвуют в различных 

благотворительных акциях, по-
могают детским и медицинским 
учреждениям. 

По словам капитана коман-
ды Марселя Фахриева, «...рабо-
та судьи связана с постоянным 
психологическими и эмоцио-
нальными нагрузками, такие ме-
роприятия помогают не только 
детям, они приносят искреннее 
удовлетворение и радость нам, 
радость от того, что мы оказа-
ли реальную помощь тем, кто в 
этом действительно нуждается. 
В канун Нового года мы плани-
руем организовать очередную 
встречу детей с артистами теа-
тра».

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Из протокола допроса:
Мы все легли спать. Степанов и 

Сабитов легли спать на одном ди-
ване, головными концами в разные 
стороны.

Из жалобы:
Я не хотел делить с ней кварти-

ру, бабуля все-таки. Но если бы я 
знал, что она такая прыткая и со-
бирается всех нас пережить, я бы 
вообще из квартиры не уходил.

Из искового заявления:
Ищу везде правду, но пока не 

нашел.

Из протокола собрания пря-
мых наследников по закону:

В случае если кто-то из на-
следников нарушит достигнутое 
равновесие и справедливое рас-
пределение и без консультации с 
остальными начнет добиваться 
для себя лично больших привиле-
гий, чем положено по закону, то в 
этом случае вся ответственность 
за раздувание очага конфликта 
будет возложена на него лично,  и 
к нему будут применяться меры 
воздействия, адекватные тем не-
законным действиям, к которым он 
обратился.

Из искового заявления:
Дом был сдан с недоделками, 

в том числе не было телефонной 
канализации.

Из протокола судебного за-
седания:

Собрались в одном доме жен-
щины трех поколений и создали на-
стоящее ведьмино гнездо.

Из надзорной жалобы:
Почему мое исковое заявление 

о признании договора хранения 
недействительным не хочет рас-
смотреть ни один судья? Неужели 
мне для этого нужно самому стать 
судьей и принять собственное ре-
шение?

Из жалобы: 
Если то, что я совершил, явля-

ется преступлением, то чихание в 
общественном месте – это геноцид 
против народов планеты Земля. 
Судья же наглым образом засудил 
меня.

Из коллекции 
Председателя Верховного 
Суда РТ Ильгиза Гилазова  

и судьи Верховного Суда РТ 
Юрия Худобина

СОБЫТИЕ

Международный чемпионат 
рабочих профессий «WorldSkills 
2019» прошел в Казани с 22 по 
27 августа. В столицу Татарста-
на съехались более 1300 участ-
ников из 63 стран. В структуру 
чемпионата WorldSkills входят 
45 профессиональных компетен-
ций, разделенных на шесть маги-
стральных направлений: строи-
тельные технологии; творчество 
и дизайн; информационные и 
коммуникационные технологии; 
производственные и инженер-

ные технологии; специалисты 
в сфере услуг; обслуживание 
гражданского транспорта.

WorldSkills International – 
международная некоммерче-
ская ассоциация, основной 
целью деятельности которой яв-
ляется популяризация рабочих 
профессий через проведение 
международных соревнований 
по всему миру. Организация 
основана в 1953 году, однако 
история ее создания начинает-
ся с 1947 года, когда в Испании 

впервые прошел национальный 
конкурс по профессионально-
технической подготовке. Авто-
ром идеи был генеральный ди-
ректор Испанской молодежной 
организации. Спустя годы к со-
ревнованиям присоединились 
Португалия, Германия, Вели-
кобритания, Франция, Марок-
ко, Швейцария, таким образом 
была сформирована организа-
ция по проведению конкурсов 
профессионального мастер-
ства – International Vocational 
Training Organisation. Впервые 
за пределами Испании сорев-
нования прошли в 1958 году 
в Брюсселе. В начале 2000-х  
годов IVTO изменила название 
и символику, и с тех пор ведет 
свою деятельность под именем 
WorldSkills International.

Мировой чемпионат ра-
бочих профессий под эгидой 
WorldSkills проводится один раз 
в два года, в этом году чемпио-
нат впервые прошел в России, 
в 2017 году мероприятие прохо-
дило в Объединенных Арабских 
Эмиратах. 

На церемонии открытия 
чемпионата гостей и участни-

ков приветствовал премьер- 
министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, церемонию 
закрытия посетил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин.

Руководство Верховного 
Суда Республики Татарстан и 
сотрудники аппарата суда не 
остались в стороне от этого 
международного мероприятия и 
посетили церемонии открытия, 
закрытия и различные сорев-
нования, а 26 августа Между-
народный выставочный центр 

«Казань Экспо», в котором про-
ходили соревнования, посетили 
Председатель суда Ильгиз Гила-
зов вместе со своими замести-
телями Маратом Хайруллиным 
и Максимом Беляевым. Они ос-
мотрели различные площадки, 
на которых молодые инженеры, 
программисты, дизайнеры и 
другие специалисты соревнова-
лись в одиночных и командных 
состязаниях. 

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Казань принимает гостей


