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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

с. 4

И юристы бывают  
святыми

Ивана Ковшарова и Юрия 
Новицкого объединяли про-
фессиональный долг и вера.

15 ноября состоялось откры-
тие здания судебных участков 
мировых судей по Кировскому 
судебному району города Ка-
зани. После проведенных ре-
монтных работ в комфортное 
здание по ул. Алафузова, д. 4 
переехали 5 судебных участков, 
которые с момента образования 
размещались на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Яго-
динская, д. 35.

Обновленное здание полно-
стью соответствует современ-
ным стандартам. Все судебные 
участки обеспечены кабине-
тами судей, залами судебных 
заседаний, канцелярией, ар-
хивными помещениями, кон-
войным помещением. В зда-
нии также есть конференц-зал, 
установлены стационарный 
металлодетектор, видеонаблю-
дение, созданы условия для 
судебных приставов, смонтиро-
вана охранно-пожарная и тре-
вожная сигнализации.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов, председатель Совета 
судей Республики Татарстан Ро-
ман Гафаров, министр юстиции 
Республики Татарстан Рустем 
Загидуллин, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, председатель Коми-
тета Государственного Совета 
Республики Татарстан по закон-
ности и правопорядку Шакир 
Ягудин, председатель Кировско-

го районного суда Казани Олег 
Соколов, руководитель Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Республи-
ке Татарстан Игорь Безуевский, 
руководитель Исполнительного 
комитета Казани Денис Калин-
кин, глава администрации Ки-
ровского и Московского райо-
нов г. Казани Сергей Миронов, 
федеральные и мировые судьи, 
работники аппарата.

Поздравляя с новосельем, 
Рустам Минниханов отметил: 
важно, чтобы граждане, кото-
рые обращаются в суды, могли 
получать услугу по разрешению 
споров в комфортных услови-
ях. «Очень приятно находить-
ся сегодня в этом прекрасном 
здании. Сегодня это прекрасно 
оборудованный и современный 
комплекс», – сказал он. Рустам 
Нургалиевич напомнил, что в 
регионе действует масштабная 
программа, которая позволяет 
шаг за шагом создавать хоро-
шую материально-техническую 
базу для работы мировых судей. 

Ильгиз Гилазов заметил, что 
улучшение условий стало воз-

можным благодаря поддержке 
руководства республики, ко-
торое понимает всю важность 
данного вопроса, ведь хорошие 
условия создаются в первую 
очередь для граждан. По его 
словам, «это здание на сегод-
няшний день самое лучшее 
в республике». Также Ильгиз 
Идрисович выразил слова бла-
годарности министру юстиции, 
его заместителю Надежде Ра-
гозиной и команде, которая 
принимала участие в этой ра-
боте. 

«Я не устаю удивляться 
энергетике руководства нашей 
республики, самоотдаче, с ко-
торой руководство республики 
уделяет внимание нам с вами. 
Что касается мировой юстиции, 
я не перестаю радоваться и 
удивляться тому, что делается. 
Я искренне рад за те условия, 
которые вы сегодня имеете», – 
сказал Роман Гафаров.

Рустем Загидуллин в свою 
очередь выразил слова благо-
дарности коллективу министер-
ства, отметив особую слож-
ность объекта. 

Слова благодарности вы-
сказал и Олег Соколов: «Мне 
крайне приятно, что, несмотря 
на все трудности, объект дове-
ден до конца, что для мировых 
судей Кировского района го-
рода Казани созданы одни из 
лучших условий в Республике 
Татарстан». Обращаясь к ми-
ровым судьям и аппарату, он 
попросил ценить то, что сде-
лано, беречь и приумножать. 
Всегда с улыбкой встречать не 
только друг друга, но и посети-
телей. 

В завершение церемонии 
были вручены благодарствен-
ные письма и почетные грамо-
ты мировому судье судебного 
участка № 5 по Кировскому 
судебному району Казани Зем-
фире Замалетдиновой и ра-
ботникам аппарата мировых 
судей. 

Судебные участки мировых 
судей на территории Кировско-
го района Казани были обра-
зованы в 2000 году. Первыми 
мировыми судьями стали: Ва-
лентина Наумова – участок № 
1, Марина Садреева – участок 
№ 2, Ания Исрафилова – уча-
сток № 3, Татьяна Егорова – 
участок № 4, Надежда Кальвик 
– участок № 5. За прошедшие 
20 лет состав мировых судей 
поменялся, сегодня это Айдар 
Шараев – участок № 1, Вене-
ра Халиуллина – участок № 2, 
Анна Крюченкова – участок № 
4 и Земфира Замалетдинова – 
участок № 5.

Алия Яковлева,
пресс-секретарь

Кировского районного 
суда г. Казани

СУДЕБНЫЕ ВЕСТИ

с. 3

Два музея в одном суде

Газиз Гисметдинов: 
Председатель суда несет 
ответственность за работу 

всего коллектива

Открыть Америку

с. 2

Интервью с председателем 
Вахитовского районного суда Ка-
зани в канун Дня юриста.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Делегация из России и кол-
леги из США обменялись опы-
том по различным аспектам 
юридической и образователь-
ной деятельности. 

Экспозицию  музея Тюля-
чинского районного суда  можно 
увидеть и в Интернете.

СОБЫТИЕ

В новый год - в новых условиях
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Профессия судьи – одна из наибо-
лее сложных профессий, поскольку в де-
ятельности по отправлению правосудия 
воплощается значительное количество 
специальных качеств и навыков лично-
сти, которые определяют ее творческий 
потенциал, индивидуальный стиль дея-
тельности. Работа судьи не просто слож-
на, но еще и многообразна, вместе с тем 
составные компоненты ее сравнительно 
устойчивы и в своей основе проявляются 
в каждом рассматриваемом граждан-
ском, административном и уголовном 
деле. Такая систематизация деятельно-
сти помогает процессу образования, вос-
питания у судьи таких качеств, которые в 
наибольшей степени соответствуют вы-
полняемым им функциям. 

Именно фигура судьи олицетворяет 
собой правосудие, именно судью, рас-
сматривающего дело, видят стороны. И 
если в системе арбитражных судов по-
давляющая часть – это профессиональ-
ные представители сторон, то в судах 
общей юрисдикции – это физические 
лица, граждане, которые в нередко ведут 
свои дела самостоятельно, не прибегая к 
помощи профессионалов (представите-
лей, адвокатов). Именно граждане фор-
мируют общественное мнение не только 
о каком-либо конкретном судье или суде, 
но и обо всей судебной системе в целом. 

Судье необходимо постоянно сохра-
нять на должном уровне контроль своего 
эмоционального состояния, настроения, 

поведения, особенно в процессе обще-
ния с окружающими его людьми, участ-
никами процесса, с коллегами по работе. 
Ничто, в том числе и его личностные 
качества, не должно вызывать у граждан 
сомнений в его беспристрастности, объ-
ективности и справедливости в отправ-
лении правосудия.

Однако нельзя не отметить тот факт, 
что судья – это человек со своими досто-
инствами и недостатками. 

В юридической психологии личность 
рассматривается как на индивидуальном 
уровне (выявление системы свойств и 
качеств, соотносимых с его профессией, 
которые влияют на нее как позитивно, так 
и негативно, как слабо, так и сильно); как 
портрет профессиональной группы (опи-
сание реально существующей системы 
свойств и качеств личности, что создает 
профессиональный портрет и професси-
ональный социальный тип); социальный 
тип (анализ действенности, реальных и 
мнимых, этических, нормативно-право-
вых требований общества к личности). 
Здесь стоит особо отметить, что обсуж-
дение в обществе проблематики лично-
сти судьи позволяет совершенствовать 
его профессиональную деятельность. 

Если рассматривать личность судьи 
по сферам, то в когнитивной (познава-
тельной прогностической) сфере, осо-
бую роль отводят таким качествам мыш-
ления, как аналитичность, критичность, 
логичность, умение сравнивать, обоб-

щать, классифицировать данные, выде-
лять главное и наиболее существенное; 
среди свойств памяти особую роль игра-
ют оперативность в переработке инфор-
мации, отбор ценной информации и ее 
передача в долговременную память, точ-
ное и полное знание законодательства 
и процессуальных норм юридической 
деятельности. Особо важными для су-
дьи являются такие свойства внимания, 
как устойчивость при изучении и со-
ставлении документации, концентрация 
внимания, распределение и переключе-
ние внимания в сложных и динамичных 
ситуациях судебного процесса. Среди 
свойств восприятия особо важными 
являются объективность, наблюдатель-
ность, умение по мимике и пантомимике 
участвующих в суде лиц определить их 
состояние, искренность поведения или 
наносную эмоциональность, камуфляж. 
Речь судьи должна отличаться высокой 
культурой, лаконичностью, четкостью, 
внятностью, строгостью в формули-
ровке суждений; воображение должно 
совмещать в себе репродуктивные и 
творческие функции, а также функции 
прогнозирования, т. е. способность в 
конкретных образах предвидеть резуль-
таты планируемых судебных заседаний 
и последствий принимаемых судебных 
решений, что позволяет как опытным су-
дьям, так и тем, кто только стал судьей, 
избежать принятия решений методом 
проб и ошибок.

Необходимо упомянуть и такой «по-
вседневный», но очень важный фактор 
как хороший эмоциональный настрой, 
который создается в зале судебного за-
седания усилиями председательству-
ющего и способствует справедливому 
рассмотрению дела по существу. Повы-
шенная нервозность снижает качество 
судебного процесса и может привести к 
серьезным ошибкам. Для того чтобы в 
зале судебного заседания вызвать чело-
века на откровенность, снять растерян-
ность, неловкость, раздражительность, 
необходимы большой такт, чуткость, 
культура и глубокое знание психологии 
личности.

Деятельность судьи имеет вы-
сокоинтеллектуальный и творческий 
характер, поэтому параллельно с вы-
полнением своих служебных функ-
ций судья должен систематически 
повышать свой профессиональный 
уровень, профессиональное мастер-
ство, не замыкаться только в рамках 
непосредственного судопроизводства. 
Вместе с тем, судебная деятельность 
не может проходить вне эмоций. Нель-
зя требовать того, чтобы судья был 
лишен всех эмоций, ведь эмоции на-
правляют процесс установления ис-
тины, помогают поискам правильного 
решения. Но надо иметь в виду, что 
эмоции судьи при восприятии тех или 
иных фактов всегда находятся в цен-
тре внимания присутствующих в зале, 

которые могут сделать самые различ-
ные выводы в результате внешнего 
проявления судьей своего внутренне-
го эмоционального состояния. Необхо-
димо, чтобы судья, будучи внутренне 
эмоциональным при восприятии фак-
тов, при общении, в своем внешнем 
поведении оставался всегда беспри-
страстным.

Только такое поведение судьи 
обеспечит и процесс познания истины, 
и воспитательное воздействие судеб-
ного процесса. Постоянное контро-
лирование своего поведения, своих 
эмоций, их выражения является не-
отъемлемой чертой деятельности су-
дьи. Важность нравственных качеств 
как предпосылки справедливого и бес-
пристрастного правосудия является 
бесспорной. Для адекватной оценки 
чужих поступков судья и сам должен 
быть человеком высоких моральных 
принципов, которые формируются и 
поддерживаются в процессе повсед-
невной жизни с ее сложностями и 
противоречиями, а сама практическая 
деятельность, связанная с решением 
нравственных проблем, способствует 
в первую очередь нравственному ста-
новлению личности. 

Артур Водолажский,
помощник судьи  

Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НАШИ ЛЮДИ

Личностные и профессиональные качества судьи

18 мая этого года указом Прези-
дента Российской Федерации пред-
седателем Вахитовского районного 
суда г. Казани назначен Газиз Гисмет-
динов. В канун Дня юриста мы пого-
ворили с Газизом Минсагировичем 
о его детских мечтах, работе в судах 
республики и любви к прекрасному.

– Газиз Минсагирович, как 
стать судьей?

– Юридическую карьеру я начал в 
1992 году после окончания юридическо-
го факультета Казанского государствен-
ного университета имени В.И. Улья-
нова-Ленина с должности помощника 
прокурора Казани. Проработав 8 лет в 
органах прокуратуры, принял решение 
стать судьей. На это решение повлия-
ло то, что профессия судьи является 
вершиной всей юридической карьеры, 
одной из самых сложных и ответствен-
ных. В июне 2000 года стал судьей Со-
ветского районного суда Казани. Моим 
наставником был руководивший тогда 
судом Магнави Тимершович Гараев. Он 
сыграл в моей жизни очень большую и 
благотворную роль. Именно этот чело-
век привел меня в судебную систему и 
оказал неоценимую помощь на первом 
этапе моей судейской карьеры. Я очень 
благодарен ему за профессиональные 
советы.

– А какая была ваша детская 
мечта о будущей профессии?

– Сказать, что с детства мечтал 
быть судьей, было бы лукавством с 
моей стороны. Я родился и воспиты-
вался в многодетной семье сельского 
учителя, учился в советской школе, где 
было военно-патриотическое воспи-
тание. И тогда, конечно, в нашем дет-
стве мы мечтали быть космонавтами, 
военными, разведчиками. В школьные 
годы я серьезно увлекался химией, 
выигрывал школьные олимпиады и 
планировал стать учителем химии, как 
мой отец. На выбор профессии юриста 
повлиял мой старший брат Анвар, кото-
рый закончил ранее юридический фа-
культет КГУ. Таким образом сложилась 
моя дальнейшая юридическая судьба, 
за что и по сей день я ему очень благо-
дарен, потому что он в то время увидел 
во мне необходимые черты характера 
для этой сложной и ответственной про-
фессии.

–  В чем, на ваш взгляд, основ-
ные сложности профессии судьи и 
должности председателя суда?

– Я думаю, что не буду оригинален. 
Самое сложное – это принимать реше-
ния. Судья несет личную ответствен-
ность за каждое свое решение, поэтому 
при оценке доказательств нужно разре-
шить все внутренние сомнения по пово-
ду истинности того или иного утвержде-
ния. Должно сформироваться твердое 
убеждение, что, например, именно это 
утверждение, а не что-то другое являет-
ся истиной. В профессии судьи крайне 
важны независимость и подчинение ис-
ключительно закону.

Председатель суда – это не толь-
ко судья, но и руководитель, основной 
обязанностью которого является орга-
низация работы в суде таким образом, 
чтобы он действовал как хорошо на-
строенный и отлаженный механизм. 
Я несу ответственность не только за 
себя, но и за работу всего коллектива, 
обязан постоянно контролировать де-

ятельность суда, сроки рассмотрения 
дел, качество принимаемых решений, 
условия работы, взаимоотношения в 
коллективе и работников аппарата суда 
с гражданами.

Как руководителю мне приходится 
принимать кадровые решения и в моих 
правилах всегда дать возможность че-
ловеку осознать свой проступок, испра-
вить его, исправиться самому. Наказать 
легко – научить трудно. Придержива-
юсь в работе принципа, что «кадры 
решают всё», и от профессионального 
состава суда зависит стабильность и 
слаженность работы. Мне повезло, что 
в коллективе Вахитовского районного 
суда сегодня трудятся высокопрофес-
сиональные судьи и очень подготовлен-
ные и ответственные работники аппа-
рата. В этом, конечно, большая заслуга 
прежнего руководителя суда Фаниса 
Сахибутдиновича Мусина.

– У вас ведь уже был опыт руко-
водящей работы в суде.

– В конце 2004 года произошли 
изменения в штатном расписании Со-
ветского районного суда Казани с выде-
лением должности заместителя пред-
седателя суда по гражданским делам 
и мне было предложено участвовать 
в конкурсе. В марте 2005 года указом 
Президента Российской Федерации я 
был назначен на должность заместите-
ля председателя и проработал до мая 
2014 года, затем руководил Нижнекам-
ским городским судом. Сейчас – Вахи-
товским районным судом Казани.

Мне было оказано большое дове-
рие со стороны руководства. Я понимаю 
степень всей ответственности перед 
стоящими задачами. Кроме того, для 
реализации поставленных задач не-
возможно обойтись без единомышлен-
ников, неравнодушных, порядочных, 
добросовестных и профессионально 
подготовленных людей, которых я уви-
дел в коллективе суда. Доброта и тре-
бовательность, понимание и участие 
помогают мне по жизни. Вместе с тем, 

чувство ответственности и небезраз-
личие ко всем проблемным вопросам 
коллектива отнимают много душевных 
сил, необходимых также и для решения 
повседневных организационно-хозяй-
ственных вопросов, связанных с обеспе-
чением надлежащих условий работы. 
Благо, что в решении многих вопросов 
неоценимую помощь нам оказывают 
Верховный Суд Республики Татарстан и 
Управление Судебного департамента в 
Республике Татарстан. 

Важно, чтобы судьи и работники 
аппарата исполняли свои служебные 
обязанности на высоком профессио-
нальном уровне, были неравнодуш-
ными и преданными своему делу. На 
сегодняшний день, боюсь сглазить, все 
складывается на новой должности бла-
гополучно и позитивно.

– Вахитовский районный суд, 
являясь центральным судом Каза-
ни, всегда в центре внимания СМИ и 
общественности. Как выстраива-
ется работа в этом направлении? 
В чем отличия от работы со СМИ 
в Нижнекамске?

– Вопрос взаимодействия судебной 
власти и средств массовой информа-
ции очень важен. Пресс-служба суда 
должна доносить до граждан объек-
тивную, неискаженную информацию 
о деятельности судов. Работа в этом 
направлении построена на принципах 
обеспечения открытости и прозрачно-
сти деятельности суда, создания усло-
вий для формирования объективного 
мнения о его деятельности. Я бы не 
взял на себя смелость сравнивать Ниж-
некамский городской суд и Вахитовский 
районный суд Казани по этим направ-
лениям деятельности, да и не вижу в 
этом необходимости. В зависимости 
от экономического и географического 
расположения этих судов, они очень 
сильно отличаются категориями спо-
ров и ментальностью сторон по делу. 
Население в Нижнекамске в основном 
волнуют экологические вопросы, свя-

занные с работой нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих предпри-
ятий и поэтому они остро обсуждаются 
в различных средствах массовой ин-
формации. В Вахитовском районном 
суде спектр вопросов очень разный и в 
основном они связаны с деятельностей 
центральных органов власти, муници-
пальных служб, правоохранительных 
органов и большого количества раз-
личных юридических лиц, зарегистри-
рованных на территории района, и на-
ходятся на особом внимании средств 
массовой информации. 

– Как вы проводите свободное 
от работы время? Чем увлекае-
тесь?

– В первую очередь – это моя се-
мья. Также люблю встречаться с дру-
зьями, их у меня немного, но они, слава 
Богу, есть, и я знаю, что они в любой 
момент мне помогут и поддержат не 
только в радости, но и в горе. А еще 
я много читаю. Книги – это огромное 
удовольствие в жизни. Кроме этого 
люблю слушать классическую музыку, 
в особенности произведения Шопена, 
по возможности посещать концерты и 
театральные постановки. Очень люблю 
играть на музыкальных инструментах, 
особенно на баяне, гармошке и гитаре. 

– Наша встреча проходит в ка-
нун Дня юриста. Что хотите поже-
лать коллегам?

– 3 декабря мы отмечаем профес-
сиональный праздник – День юриста, 
но кроме этого – 5 декабря отмечается 
День работников суда. Сотрудникам 
суда и судьям хочу пожелать крепкого 
здоровья, семейного уюта и достатка, 
творческой энергии, сил и вдохновения 
в нашем нелегком деле – служении 
Закону, новых весомых достижений во 
имя правового Российского государ-
ства!

Татьяна Салова,
пресс-секретарь 

Вахитовского районного  
суда г. Казани

Газиз Гисметдинов: Председатель суда несет ответственность  
за работу всего коллектива
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СУДЕБНЫЕ ВЕСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В октябре в раках программы 
«Открытый мир» делегация Казан-
ского филиала Российского государ-
ственного университета правосу-
дия посетила Соединенные Штаты 
Америки. В состав делегации вошли 
заместитель директора по научной 
работе Л.А. Гумеров, начальник 
учебного отдела Д.Р. Шавалиева, до-
цент кафедры гражданского процес-
суального права Д.Н. Парфирьев, 
доцент кафедры гражданского пра-
ва Г.Н. Ахметзянова, доцент кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин 
Р.С. Бурганов.

Программа «Открытый мир» 
реализуется в соответствии с Ме-
морандумом о взаимопонимании 
между Правительствами США и 
Российской Федерации о прин-
ципах сотрудничества в области 
культуры, гуманитарных и обще-
ственных наук, образования и мас-
совой информации, подписанного 
Государственным секретарем США 
и министром иностранных дел РФ 2 
сентября 1998 года.

Официальная часть программы 
«Открытый мир» – Верховенство 

права стартовала с совместного 
посещения делегациями судей и 
практикующих юристов из Азер-
байджана, Казахстана, Кыргызста-
на и Молдовы Административного 
офиса судов США в Вашингтоне. Де-
легаты заслушали доклад старшего 
окружного судьи США в Восточном 
округе штата Пенсильвания Эду-
ардо Робрено, посвященный раз-
делению властей, независимости 
правосудия, структуре федеральной 
судебной системы, разграничению 
юрисдикции федеральных судов и 
судов штата в системе правосудия, 
а также иным вопросам функциони-
рования судебной системы. В Ва-
шингтоне делегаты посетили также 
Верховный суд США, научный со-
трудник которого Лилия Альварес 
представила информацию по исто-
рии становления системы право-
судия, современном состоянии и 
особенностях судоустройства и су-
допроизводства, а также перспек-
тивах развития судебной системы.

Дальнейшая часть программы 
проходила в штате Невада. В Рино 
и Карсон-Сити состоялись встречи 

с судьей Верховного суда штата 
Невада Лидией Стиглиш, судьей 
второго районного суда округа Ва-
шоу Эллиотом Саттлером, судьей-
магистратом Федерального суда 
округа Невада Карлой Болдуин 
Карри. Делегаты присутствовали 
на судебных процессах, по завер-
шении которых смогли получить от 
судей ответы на вопросы об осо-
бенностях судебного процесса в 
соответствующем суде.

Больший интерес вызвала 
встреча с представителями Ассо-
циации юристов штата Невада – 
это общественная корпорация, ра-
бота которой осуществляется под 
надзором Верховного суда штата. 
Ассоциация организовывает про-
ведение и прием экзамена у юри-
стов на право осуществления юри-
дической деятельности в штате, 
осуществляет контроль качества 
работы практикующих юристов, ре-
ализует образовательные програм-
мы и курсы повышения квалифика-
ции для юристов, правозащитников 
и представителей общественности.

Делегатам также была предо-
ставлена возможность ознакомить-
ся с деятельностью адвокатских 
фирм и некоммерческих юридиче-
ских партнерств. Исполнительный 
директор некоммерческой юриди-
ческой консультации «Юридиче-
ские услуги Вошу» Джеймс Конвей 
ознакомил с особенностями дея-
тельности организации, которая 
связана с оказанием бесплатной 
юридической помощи по делам о 
домашнем насилии и связанным с 
защитой прав детей. Деятельность 
организации финансируется за счет 
правительственных и иных грантов, 
а также пожертвований. В связи с 
отсутствием детских домов в США 
применяется институт фостерных 

(приемных) семей, организация 
также осуществляет юридическое 
сопровождение детей, оказавших-
ся в таких семьях.

С особенностями повышения 
квалификации судей делегаты 
ознакомились в Университете 
штата Невада и в Национальном 
судебном колледже. В своем роде 
колледж является уникальным 
образовательным учреждени-
ем, специализирующимся на по-
вышении квалификации судей, 
вплоть до получения степени в 
области правосудия. Реализует-
ся более 100 образовательных 
программ. Несмотря на то, что 
повышение квалификации судей 
не является обязательным, мно-
гие судьи проходят обучение в 
колледже по своей инициативе, в 
частности, при переходе из одно-
го суда в другой. Поездка в США 
была достаточно плодотворной. 
Делегаты ознакомились с судеб-

ной системой США, особенностя-
ми осуществления юридической 
деятельности, спецификой по-
вышения квалификации судей. 
В свою очередь, делегаты знако-
мили коллег с судебной системой 
Российской Федерации, с дея-
тельностью Российского государ-
ственного университета правосу-
дия, выступали с презентациями 
Республики Татарстан и города 
Казани. В рамках программы пре-
бывания был осуществлен обмен 
опытом по различным аспектам 
юридической и образовательной 
деятельности, достигнуты догово-
ренности о дальнейшем сотруд-
ничестве. Передовые достижения 
коллег в научных исследованиях 
и учебной работе будут исполь-
зоваться в образовательной дея-
тельности филиала.

Пресс-служба
Казанского филиала РГУП

Открыть Америку

15 ноября в Тюлячинском рай-
онном суде состоялось торжествен-
ное открытие музейной экспозиции 
и презентация виртуального музея. 
Первый среди судов Республи-
ки Татарстан виртуальный музей 
представлен на интернет-сайте Тю-
лячинского суда и посвящен исто-
рии судебной системы республики, 
районного суда и Тюлячинского 
района. Проект был реализован 
Управлением Судебного департа-
мента в Республике Татарстан и 
Тюлячинским районным судом при 
поддержке Верховного Суда Респу-
блики Татарстан.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов, председатель Совета су-
дей Республики Татарстан Роман 
Гафаров, начальник Управления 
Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан Зявдат Салихов, 
директор Казанского филиала 
Российского государственного уни-
верситета правосудия Рамиль Ша-
рифуллин, председатели Арского, 
Сабинского, Кукморского районных 
судов, руководитель исполкома Тю-
лячинского муниципального района 
Назип Хазипов, приглашенные го-

сти, в том числе судьи в отставке, а 
также коллектив суда. 

Личный опыт в создании му-
зейной экспозиции Вахитовского 
районного суда Казани пригодился 
и при создании музея Тюлячинского 
суда, имеющего свою особую исто-
рию развития и становления. 

В ходе подготовительных ра-
бот сотрудники суда, в том числе 
бывшие, приносили различные 
материалы, фотографии, пред-
меты, которыми пользовались в 
своей повседневной деятельности. 
В результате был собран достаточ-
но большой объем материалов, 
раскрывающих не только процесс 
становления и развития районного 
суда, но и всего района. 

В музее на обозрение посетите-
лей выставлены судебная мантия, 
печатная машинка, телефонный 
аппарат, канцелярские принадлеж-
ности, статистические отчетности 
различных времен, научно-юри-
дическая литература сотрудников 
суда, награды и личные докумен-
ты работников. Посетители могут 
узнать полезную информацию об 
истории суда, увидеть фотографии 

здания суда в различные годы и су-
дей, работавших в нем. Отдельно 
выставлены спортивные кубки, гра-
моты и медали, которыми награж-
дались работники суда за участие 
в различных спортивных меропри-
ятиях. 

Вся эта информация размеще-
на и в экспозиции виртуального му-
зея суда, которая состоит из разде-
лов, в каждом – соответствующие 
фотографии и документы. В планах 
– дальнейшая доработка рубрик и 
пополнение новыми документами, 
а также экспонатами в электронном 
виде.

В этот же день прошел откры-
тый урок среди учеников Тюлячин-
ского муниципального района и 
студентов Казанского филиала Рос-
сийского государственного универ-
ситета правосудия на тему «Суд и 
современное общество». Учащим-
ся рассказали о судебной системе 
в целом, работе Управления Су-
дебного департамента в Республи-
ке Татарстан, роли Совета судей 
Республики Татарстан, поделились 
личным опытом работы в должно-
сти судьи, школьники и студенты с 

большим интересом слушали, за-
давали интересующие их вопросы, 
в том числе интересовались воз-
можностью обучения в Казанском 
филиале РГУП и трудоустройства в 
судебной системе.

По окончании встречи высокие 
гости пожелали школьникам и сту-
дентам успехов в учебе и новых до-
стижений.

Большую поддержку в этой ра-
боте оказали Председатель Вер-
ховного Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Идрисович Гилазов и на-
чальник Управления Судебного де-
партамента в Республике Татарстан 
Зявдат Миргазямович Салихов, ко-
торый предложил сделать музей 
виртуальным, чтобы граждане мог-
ли, не выходя из дома, «посетить» 
его, а затем помог и в реализации 
данного проекта. Благодаря такой 
поддержке удалось реализовать за-
думанное, получить опыт, который 
будет распространен и на другие 
суды нашей республики.

Рамиль Бикмиев,
председатель  

Тюлячинского суда 

Два музея в одном суде
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Величественный Никольский 
Морской собор Кронштадта ви-
ден уже при подъезде к городу 
с дамбы, которая защищает 
Санкт-Петербург от наводнений. 
С нее открывается прекрасный 
вид на Финский залив, форты 
Кронштадта, а впереди – золо-
той купол собора.

Пожертвования на его стро-
ительство начали собирать еще 
в конце XIX века, стройка шла 
около десяти лет, в июне 1913 
года в присутствии император-
ской семьи состоялось освяще-
ние, но уже 4 октября 1929 года 
собор был закрыт и разорен. 

Возрождение началось с 
благословения Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II спу-
стя сто лет после закладки 
первого камня, но рестав-
рационные работы про-
должались вплоть до 2013 
года, и сегодня каждый, кто 
приезжает в Кронштадт, не 
может пройти мимо этого 
уникального памятника по-
гибшим морякам, главно-
го военно-морского храма 
России.

Внутреннее убранство 
собора сочетает в себе 
морскую тематику с рели-
гиозной: Андреевские фла-
ги расположены рядом с 
иконами, купол украшают 
лепные якоря со штурвала-

ми, окна с витражами напоми-
нают иллюминаторы. На стенах 
– черные мраморные плиты с 
именами погибших моряков. 

В одно из посещений храма 
мое внимание обратила нео-
бычная икона: на ней изображе-
ны двое мужчин в гражданских 
костюмах и с нимбами над голо-
вой. Табличка гласила, что это 
святые мученики Иоанн (Ковша-
ров) и Юрий (Новицкий), икона 
преподнесена в дар представи-
телями Московского областного 
отделения Ассоциации юристов 
России и Адвокатской палаты 
Московской области. Ковшаров 

и Новицкий прожили недолгую 
жизнь и ушли из нее трагически 
в один день.

Иван Михайлович Ковшаров 
родился в Одессе в 1878 году, 
окончил юридический факуль-
тет Новороссийского (Одесско-
го) университета. Переехав в 
Санкт-Петербург, стал прихожа-
нином Александро-Невской лав-
ры. Был присяжным стряпчим 
при коммерческом суде, при-
сяжным поверенным. Юридиче-
скую деятельность не отделял 
от дел духовенства, в 1916 году 
вошел в Правление Общества 
объединенных петроградских 
православных приходов. Уже 
после революции стал юрискон-
сультом Александро-Невской 
лавры, его избрали комиссаром 
по епархиальным делам «для 
представительства и защиты 
общих прав и интересов» Пе-
троградской епархии.

Юрий Петрович Новицкий 
родился в 1882 году в городе 
Умань (Киевская губерния) в 
семье мирового судьи. Образо-
вание получил в Киевском уни-
верситете, стажировался в Гет-
тингене. Работал следователем 
Киевского окружного суда. Осо-
бый интерес у него вызывала 
тема преступлений против лич-
ности. По его инициативе был 
создан отдельный судебный ор-
ган по делам несовершеннолет-
них преступников, организован 

приют для детей ссыльных и ка-
торжан. Профессор Петроград-
ского университета и Педагоги-
ческого института дошкольного 
образования, организатор и уче-
ный секретарь Петроградского 
Педагогического института со-
циального воспитания нормаль-
ного и дефективного ребенка, 
председатель правления Обще-
ства объединенных Петроград-
ских православных приходов. 

23 февраля 1922 года вышло 
Постановление ВЦИК об изъя-
тии церковных ценностей «вви-
ду неотложной необходимости 
спешно мобилизовать все ре-
сурсы страны, могущие служить 
средством борьбы с голодом в 
Поволжье». Митрополит Петро-
градский и Ладожский Вениамин 
в сопровождении Ивана Ковша-
рова, с архимандритом Серги-
ем (Шеин) и Юрием Новицким 
прибыли в Петроградский Со-
вет для переговоров по этому 
вопросу. По заявлению митро-
полита, церковь готова была по-
жертвовать для спасения голо-
дающих все свое достояние; но 
необходимо, чтобы «в контроле 
над расходованиями церковных 
ценностей участвовали пред-
ставители от верующих», иначе 
он «не даст своего благослове-
ния и осудит насильственное 
изъятие ценностей». Ответом 
стал арест самого митрополи-
та Вениамина, Юрия Новицкого 

и еще около 80 священнослу-
жителей и верующих, которые 
обвинялись в «организации в 
преступную контрреволюцион-
ную группу, поставившую себе 
целью борьбу с советской вла-
стью». Иван Ковшаров, который 
провел разъяснительную работу 
среди верующих и даже получил 
благодарность от властей, тоже 
был арестован за якобы сопро-
тивление изъятию ценностей, а 
также обвинен в том, что, будучи 
присяжным поверенным, вел не 
только гражданские, но и уго-
ловные дела, участвовал в каче-
стве политического защитника. 
Профессиональная адвокатская 
деятельность фактически была 
поставлена ему в вину. 

Обоих юристов объединяли 
профессиональный долг и вера, 
оба приняли смерть по пригово-
ру Петроградского революцион-
ного трибунала, в ночь с 12 на 
13 августа 1922 года их расстре-
ляли. Места их захоронения не 
известны до сих пор. 

В 1992 году на Архиерейском 
соборе Русской православной 
церкви Иоанн (Ковшаров) и 
Юрий (Новицкий) были причис-
лены к лику святых мучеников и 
стали покровителями всех юри-
стов России. 

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

«Отличие юриста от осталь-
ных людей состоит в том, что 
он использует слова на манер 
математических формул». Ци-
тата неизвестного автора.

«Красота юриспруденции 
заключается в том, что она 
всегда способна оспорить все-
возможнейшие заявления». 
Уилки Коллинз, роман «Жен-
щина в белом».

«Слово – одно из величай-
ших орудий человека. Бес-
сильное само по себе, оно 
становиться могучим и неот-
разимым, сказанное умело, ис-
кренне и вовремя». Александр 
Кони, российский юрист, судья, 
государственный и обществен-
ный деятель, литератор, су-
дебный оратор (1844–1927 гг.).

«В юридических вопросах 
следует обращаться не к здра-
вому смыслу, а к юристам». 

Роберт Лембке, немецкий жур-
налист и телеведущий (1913–
1989 гг.).

«Законы призваны помо-
гать простым обывателям. 
Следовательно, они долж-
ны основываться на здравом 
смысле». Третий президент 
Соединенных Штатов Америки 
Томас Джефферсон.

«Юрист – это лоцман, уме-
ющий плавать между рифами 
законов». Георгий Алексан-
дров, советский партийный и 
государственный деятель, уче-
ный-философ (1908–1961 гг.).

«Самая лучшая юридиче-
ская уловка как избежать на-
казания – это не нарушать за-
кон». Неизвестный автор.

«Пpaктичecкoй зaдaчeй 
пpaвa и юpиcтoв являeтcя 
нaибoлee пpaвильнoe, тoчнoe 

юpидичecкoe выcкaзывaниe, 
избeгaющee нeяcнocти и 
двycмыcлeннocти, и пpи 
этoм нaибoлee кpaткoe». 
Koнcтaнтин Cклoвcкий, адво-
кат, ученый.

«Ужe oднa цeль пpизвaния 
юpиcтa – пpeдyпpeждeниe или 
ycтpaнeниe cпopoв, зacтaвляeт 
eгo тoчнo взвeшивaть cвoи 
cлoвa». Вильгeльм Poмep, 
немецкий экономист (1817– 
1894 гг.).

«Пpaвoвeдeниe ecть 
знaниe зaкoнoв, coeдинeннoe 
co cпocoбнocтию пpимeнять 
oныe к дeяниям вo вcяких, 
вcтpeчaющихcя cлyчaях. 
Kтo cиe пpиoбpeл, тoгo 
тoлькo дocтoйнo нaдлeжит 
пoчитaть пpaвoвeдцeм 
(юpиcкoнcyльтoм)». Вacилий 
Kyкoльник, польский и россий-
ский ученый и педагог (1765–
1821 гг.).

Когда отшумели все школьные годы,
А жизнь позвала за собой,
И было лишь счастье и радость свободы,
Весь мир был открыт пред тобой.

Высокие двери закона и права 
Тебя поманили: «Смелей»!
Ты робко вошел в этот храм величавый,
И стал вмиг судьбой он твоей.

Профессия наша трудна, ведь отныне
На страже закона стоять.
Права человека, права гражданина,
Свободы его защищать.

Желаю коллегам побольше терпенья,
Пусть день каждый будет лучист!
И чтоб вы гордились всегда, несомненно,
Профессией нашей – Юрист!

Татьяна Антонова,
секретарь судебного заседания 

судебного участка № 4 
по Лениногорскому 

судебному району 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НА ЗАМЕТКУЛИРИЧЕСКОЕ

И юристы бывают святыми

Юрист – это звучит гордо! Мысли вслух


