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Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента

в Республике Татарстан

¹ 12(36), 2013 г.

Уважаемые наши читатели!

Ваш праздник, мистер Джон!

Ставя себе цель инфор-
мировать общественность 
о деятельности  судов Ре-
спублики  Татарстан, разви-
вать одновременно право-
вую культуру, газета «Суд да 
Дело» вместе с  тем не на-
мерена быть лишь корпора-
тивным или  сугубо справоч-
но-юридическим средством 
массовой информации. 

Наши  авторы, прежде 
всего, – люди  неравнодуш-
ные, живущие, как правило, 
на татарстанской земле и  
любящие свою республику, 
ее столицу, которая в эти  
дни  стала  хозяйкой ХXVII 
Всемирной летней универ-
сиады.

Если  бы я был президентом 
Международной федерации  сту-
денческого спорта (FISU), то во 
время проведения Всемирной 
универсиады в Казани  отметил 
бы тех, кто долгие годы был пол-
предом этой организации  в Ре-
спублике Татарстан. Тех, кто не 
стал олимпийским чемпионом, но 
по степени  своих возможностей 
приумножал (и  продолжает при-
умножать) славу не только сту-
денческого, но и  всего республи-
канского спорта. Я имею в виду 
братьев Салиховых. Не так уж и  
много примеров, когда три  брата 
из одной семьи  верой и  прав-
дой служили  «королеве спорта» 
– легкой атлетике – на высшем 

СЛОВО РЕДАКЦИИ

Номер, который Вы держи-
те в руках, – спецвыпуск, по-
священный Казани  и  ее жи-
телям. Интересные места и  
интересные люди  – наши  се-
годняшние герои. Встречайте!

P.S. Редакция газеты «Суд 
да Дело в Татарстане» жела-
ет всем читателям здоровья 
и  спортивного долголетия!

В  ТАТАРСТАНЕ
спецвыпуск

уровне. Были  лучшими  не толь-
ко на первенстве своего вуза 
или  города, а гораздо выше 
поднимали  планку своих до-
стижений. Правда, только самый 
младший из братьев Салиховых 
– Зявдат – может похвастаться 
корочками  мастера спорта. Но 
для тех, кто не в курсе: в совет-
ские времена, а точнее в сере-
дине 70-х годов, даже рядовой 
перворазрядник по легкой атле-
тике мог претендовать на высо-
кий титул. Нормативы выполне-
ния разрядных требований были, 
как никогда, высоки. Но сравни-
те нынешние беговые дорожки  
Центрального стадиона в Каза-
ни  с  латаным-перелатаным ре-
зино-битумным покрытием тех 
лет и  станет понятно, почему у 
того поколения даже сегодня 
есть преимущество перед ны-
нешним.

Итак, Казань, стадион «Труд» 
в городском парке имени  Горь-
кого. Год 1976. Наш тренер 
– старший преподаватель КГУ 
Ханиф Муртазин, впоследствии  
министр спорта республики, 
проводит вечернюю тренировку.

– Вот познакомьтесь, наш 
новичок, – представляет он 
крепко сбитого паренька с  коп-
ной густых волос, – младший 
Салихов,  Зявдат.

С интересом разглядываем 
его борцовскую фигуру. Не спу-
тал ли  он национальную борьбу 
куреш с  атлетикой? Муртазин, 
обладавший недюжинными  

способностями  организатора, 
сразу прочитал наши  мысли:

– Нос-то здорово не за-
дирайте. Это только с  виду он 
простой деревенский парень. 
Скоро задаст вам жару.

Прав оказался тренер. И  
ведь задал! Для простоты обще-
ния мы сразу приклеили  наше-
му новому члену секции  легкой 
атлетики  КГУ прозвище Джон. 
Вспомнили  о его настоящем 
имени-отчестве спустя годы 
только после того, как наш уни-
верситетский товарищ стал рез-
ко подниматься по служебной 
лестнице. На свой клик он не 
обижался, быстро влился в нашу 
компанию старшекурсников. 
Вместе ходили  в кино, отмеча-
ли  праздники,  делились послед-
ним куском хлеба. Кусок был, 
правда, весомый – нам давали  
неплохую прибавку к стипендии  
в виде талонов на питание. 

Одним из первых прокуро-
ров Казанского окружного суда 
с  1870 по 1871 год был вы-
пускник Московского универ-
ситета, ставший впоследствии  
известным юристом А. Кони.

Джаудат Файзи  вошел в 
историю как создатель татар-
ской музыкальной комедии.  
Интересный факт биографии: 
будучи  студентом 2 курса, он 
работал судьей в Мамадыше.

а затем переехали  на улицу 
Аделя Кутуя, были  первыми  
жильцами  нового здания аспи-
рантов и  студентов. 8-й этаж 
считался спортивным. Я жил в 
комнате с  будущим руководи-
телем Арбитражного суда ПФО 
Женей Васютиным Он считал, 
что главное – сохранить здоро-
вье и  спортивную закалку. И  
этому примеру следовал, ведя 
абсолютно трезвый образ жиз-
ни  до последнего дня своей 
трагической гибели. Джон жил 
по соседству. Вместе с  лыж-
никами, регбистами, баскетбо-
листами. 

Первыми  из нашей компа-
нии  норматив мастера спорта 
выполнила бегунья Вера Сме-
лова, впоследствии  ставшая 
заметной фигурой в правоохра-
нительных органах Набережных 
Челнов, и  марафонец Равиль 
Кашапов, участник Олимпиа-
ды-88 в Сеуле, ныне доцент од-
ного из вузов Казани. За ними  
мастерский норматив выполнил 
Джон. Он с  гордостью показы-
вал мне удостоверение, когда в 
один из моих коротких наездов 
в Казань уже после окончания 
университета мы случайно рас-
крыли  с  ним давнюю кражу, 
случившуюся в нашей общаге. 
И  хотя к спорту, эта история 
с  пропажей джинсов, не име-
ет особого значения, но факт 
характерный. За сутки  мы вы-
явили  с  ним не только вора, но 
и  попутно раскрыли  еще одну 
свежую кражу. Спасибо Джону, 
проявившему свои  недюжин-
ные способности  сыщика. 

Может, поэтому никто не 
удивился, когда уже не Джон, а 
Зявдат Миргазямович, дипло-
мированный юрист и  выпуск-
ник юрфака Казанского универ-
ситета, отклонил предложение 
остаться в аспирантуре и  про-
должать спортивную карьеру, а 
пошел по профессиональной 
стезе. Как это в свое время 
сделали  его братья. Средний 
– Мирсаев – стал заслуженным 
геологом России, а Хафиз, со-
вершив головокружительную 
карьеру – вот где пригодились 
навыки  барьерного бега! – был 
одним из ведущих профильных 
министров республики, а недав-
но возглавил Федерацию лег-
кой атлетики  Татарстана.

У Джона, прошу прощения, – 
Зявдата Миргазямовича, – слу-
жебная карьера тоже вызывает 
восхищения. Много лет он за-
нимал руководящие должности  

в аппарате Президента РТ, а с  
января 2013  года – начальник 
Управления Судебного департа-
мента в РТ. И  кто после этого не 
скажет, что спорт не вырабатыва-
ет характер и  не закаляет волю?

Откровенно говоря, мы не 
мечтали  покорить Олимп. Мы 
трезво оценивали  свои  возмож-
ности, стараясь лишь сделать все, 
чтобы университетский спорт 
процветал. И  не только в лег-
кой атлетике. Так получилось, что 
наша команда КГУ по баскетбо-
лу, игравшая в первой лиге, тоже 
не обходилась без легкоатлетов. 
Были  времена, когда тренер ба-
скетбольной дружины Леонид 
Арсланов не стеснялся подпу-
скать «бегунков» к играм коман-
ды, когда число травмированных, 
к примеру, разыгрывающих пере-
валивало за критическую черту. 
Вместе с  Сергеем Твердохлебо-
вым и  Зявдатом Салиховым мы 
стояли  у истоков будущего ба-
скетбольного УНИКСа.  

До уровня Универсиады мы 
в свое время не доросли, но в 
истории  легкой атлетики  Та-
тарстана и  Российского совета 
ДСО «Буревестник», под флагом 
которых выступали  пять студен-
ческих лет, оставили  заметный 
след. Только один человек из 
нашего казанского центра олим-
пийской подготовки  пробился на 
Олимпиаду-80 в Москве - пяти-
борка Ольга Рукавишникова. Это 
была общая победа казанской 
легкой атлетики  и  нашей группы 
олимпийского резерва. За ней 
олимпийскую дорожку опробо-
вал Равиль Кашапов. 

Всех известных ныне в ре-
спублике людей, кто внес  свою 
лепту в историю легкой атле-
тики  Татарстана, не перечесть! 
В основном, они  - выпускники  
юрфака КГУ, нашей прославлен-
ной альма-матер. Так что пусть 
не скупится президент ФИСУ на 
похвалы в адрес  хозяев Универ-
сиады и, прежде всего, ветеранов 
спорта. Ведь каждый из нас  в 
студенчестве по-своему пред-
ставлял свою вершину Олимпа. 
И  добивался ее в жизни, остава-
ясь в душе вечно молодым сту-
дентом. Поэтому мы и  славим 
сегодня тех, кому посчастливи-
лось выйти  на старт Всемирного 
молодежного спортивного фору-
ма. В душе мы с  вами, ребята, ря-
дом, на беговой дорожке. 

Сергей Волков, 
собственный корреспондент 

«Советского спорта» в Самаре, 
ленинский стипендиат КГУ

К Джону быстро пришли  ре-
зультаты – сказалась природная 
закваска. И  уже вскоре он на 
равных бегал с  нами  по ледо-
вым дорожкам, нарисованным 
чернилами  на запасном хоккей-
ном поле Центрального стади-
она (легкоатлетических супер-
современных манежей в ту пору 
еще не существовало). Как  не 
было и  специальных шиповок 
для бега по льду. Мы напомина-
ли  мотогонщиков, вдруг неожи-
данно оказавшихся без своих 
мотоциклов с  длиннющими  ши-
пами  на кожаной подошве лег-
коатлетических шиповок. Бегать 
в такой обувке в 15-градусный 
мороз по льду на тонкий носок 
– удовольствие, согласитесь, не 
лучшее. Но Джон, как выясни-
лось, был привычен ко всему. 

Так получилось, что он ока-
зался едва ли  не самым млад-
шим перспективным атлетом в 
нашей университетской сбор-
ной, почти  всем составом вхо-
дившей в другую сборную – уже 
Татарстана. Ему было за кем тя-
нуться. Основу сборной состав-
ляли  студенты юрфака времен 
декана Виктора Малкова. Без-
условным лидером считался 
Андрей Мишин – и  по характе-
ру, и  в жизни, и  в спорте. Все 
звали  его «Корефаном», даже 
тренеры. Сегодня это один из 
ведущих преподавателей юр-
фака КГУ, кандидат наук. 

Мы жили  в общежитии  
юристов на Красной Позиции, 

Юридический путеводитель 
по Казани

Из казанских 
воспоминаний 
Анатолия Кони

Композитор и юрист
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Конституционный Суд РТ,
ул. Пушкина, 66/33
Образован в 2000 году. В суде рабо-

тают 6 судей и  23  работника аппарата. 
Располагается в центральной части  го-
рода. Рядом Кабинет Министров РТ и  
Госсовет РТ.

Казанский гарнизонный военный суд,
ул. Дзержинского, 17
Обеспечивает осуществление правосудия 

в частях и  формированиях Министерства 
обороны,  ВВ МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, дислоци-
рованных на территории  Татарстана, Чуваш-
ской Республики  и  Республики  Марий Эл.

Казанский филиал Российской академии 
правосудия,

ул. 2-я Азинская, 7а
Академия правосудия – единственное высшее 

учебное заведение, готовящее специалистов для 
судебной системы. Казанский филиал открылся в 
2001 году.

Улица Джаудата Файзи
Появилась на карте города в конце 2000-х 

годов. Расположена в районе Азино. Названа 
в честь известного татарского композитора. 
Во время учебы на юридическом факультете 
Файзи  работал секретарем суда в Мамады-
ше, затем был судьей, прокурором, адвокатом, 
занимался преподавательской деятельно-
стью (см. стр. 4).

Верховный Суд Республики  Татарстан Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Юридический путеводитель по Казани

Арбитражный Суд РТ,
Кремль, корпус 1 
Суд располагается в трех здани-

ях,  одно из которых - бывшее здание 
Присутственных мест,  построенное 
в конце XVIII-середине XIX века.

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет,

ул. Кремлевская, 18
Образован в 1804 году Указом императора 

Александра I. В главном здании  университета, по-
строенном в 1825 году, находится юридический 
факультет – альма-матер многих судей и  извест-
ных юристов.

Старое здание Верховного 
Суда РТ,

ул. Кремлевская, 24
Здание построено в 1825 году для 

вице-губернатора Казани. В 1870 году было 
передано для вновь образованного Казанского 
окружного суда. Здесь с  1870 по 1871 год проку-
рором работал Анатолий Кони  (см. стр. 4). 

Управление Судебного
департамента в РТ,
ул. Парижской Коммуны, 24
Образовано в 1998 году. Задачей 

управления является организационное 
обеспечение деятельности  районных и  
городских судов РТ.

Улица Правосудия (ранее Инженерная)
Находится в историческом районе Казани  

– Кизической слободе. Была переименована 10 
февраля 2001 года по инициативе Президиума 
Федерального арбитражного суда Поволжского 
округа, который расположен здесь же,  в доме 2.

Авиастроительный 
районный суд,
ул. Чайковского, 19

Население – 113  тысяч 
человек
Федеральных судей – 9
Мировых судей – 5

Вахитовский 
районный суд,
ул. Лесгафта, 33

Население – 82 тысячи  
человек
Федеральных судей – 28
Мировых судей – 8

Ново-Савиновский 
районный суд, 
ул. Короленко, 58а

Население – 206 тысяч 
человек.
Федеральных судей – 19
Мировых судей – 11

Кировский 
районный суд,
ул. Шоссейная, 3

Население – 108 тысяч 
человек
Федеральных судей – 11
Мировых судей – 5

Московский 
районный суд,
ул. Сабан, 7б и
ул. Воровского, 23

Население – 130 тысяч 
человек
Федеральных судей -  15 
Мировых судей - 8

Приволжский
районный суд,
ул. Мавлютова, 50

Население – 220 тысяч 
человек
Федеральных судей – 24
Мировых судей – 11

Советский
районный суд,
ул. Попова, 4а, 
ул. Заря, 24

Население – 290 тысяч 
человек
Федеральных судей – 23
Мировых судей - 12

Верховный Суд РТ,
ул. Пушкина, 72
Строительство нового здания суда нача-

лось в 2002 году, 16 июня 2009 года состо-
ялось торжественное открытие. Верховный 
Суд РТ – один из крупнейших судов област-
ного (республиканского) уровня. В суде рабо-
тают 140 судей и  250 работников аппарата.
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Композитор и юрист

Одним из первых проку-
роров Казанского окружно-
го суда с  1870 года по 1871 
год был выдающийся русский 
юрист Анатолий Федорович 
Кони. Он родился в Санкт-
Петербурге в 1844 году. Окон-
чил юридический факультет 
Московского университета. 
Большую известность приоб-
рел после судебного процесса 
по делу Веры Засулич, совер-
шившей покушение на петер-
бургского градоначальника 
Трепова. В начале XX века в 
свет вышли  воспоминания 
Кони  «На жизненном пути» в 
пяти  томах. В них есть запи-
ски  и  о казанском периоде.

Если  бы знаменитый кри-
минолог Ломброзо увидал не-
коего Нечаева, которого мне 
пришлось обвинять в Казани  
весной 1871 года, то он, ко-
нечно, нашел бы, что это яркий 
представитель изобретенного 
итальянским ученым преступ-
ного типа и  прирожденный 
преступник-маттоид. Малень-
кого роста, растрепанный, с  
низким лбом и  злыми  глаза-
ми. Он представлял вместе с  
тем и  своего рода психологи-
ческую загадку по той смеси  
жестокости, нахальства и  чув-
ствительности, которые отра-
жались в его действиях.

В 1871 году благовещение 
приходилось в пятницу. «Свя-
то соблюдая обычай русской 
старины», старик портной 
Чернов решил, вместо птицы, 
выпустить на свободу челове-
ка. Он отправился в тюрем-
ный замок и  там узнал, что 
есть арестант - отставной во-

На стене дома 48 по улице 
Карла Маркса а Казани, не-
далеко от площади  Свободы, 
висит памятная табличка, со-
общающая о том, что в этом 
доме в 1946-1973  гг. жил ве-
ликий татарский композитор 
Джаудат Файзи  (Джаудат Ха-
рисович Файзуллин). 

Я часто прохожу мимо 
этого дома, снова и  снова 
перечитываю скупые строч-
ки. И  всегда в душе у меня 
возникает чувство гордости. 
Да, Джаудат Файзи  – гор-

енный писарь Нечаев, обви-
няемый в краже и  сидящий 
лишь за неимением пору-
чителя на сумму 50 рублей. 
Чернов обратился к началь-
ству тюрьмы и, по соблюде-
нии  формальностей, получил 
его на свои  руки  и  немед-
ленно привел к себе в ма-
стерскую, подарив ему при  
этом две ситцевых рубашки  
и  рубль серебром. С ними  
Нечаев немедленно исчез 
и  вернулся лишь перед са-
мой пасхальной заутреней,  и, 
конечно, без рубашек и  без 
рубля. Утром в день светло-
го воскресения он стал тре-
бовать еще денег, но Чернов 
отказал. В четыре часа дня 
последний оказался убитым, 
с  кровоподтеками  на ви-
ске и  на лбу. Нечаев ни  в 
чем не сознавался и  даже 
отрицал свое знакомство с  
Черновым. Он держал себя 
чрезвычайно нагло. Когда 
его вели  в сопровождении  
массы любопытствующего 
народа на квартиру Чернова 
для присутствия при  осмо-
тре места преступления, он 
обратился к проезжавшему 
мимо губернатору со сло-
вами: «Ваше превосходи-
тельство, а что бы вам меня 
за деньги  показывать? Ведь 
большая бы выручка была!»

Пред осмотром трупа 
убитого Нечаев прислал мне 
заявление о непременном 
желании  своем присутство-
вать при  этой процедуре. Во 
время последней он внима-
тельно вглядывался и  вслу-
шивался во все, что делал и  
говорил профессор судеб-

ной медицины И.М. Гвоздев. 
Когда последний кончил, 
Нечаев спросил меня: «Как 
объясняет он кровоподтек 
на лбу?» «Этот кровоподтек 
должен быть признан по-
смертным, – сказал Гвоз-
дев, – он, вероятно, получен 
уже умершим Черновым во 
время падения с  нар, возле 
которых найден покойный, 
от удара обо что-нибудь ту-
пое». Нечаев злобно усмех-
нулся и  вдруг, обращаясь ко 
мне и  к следователю, громко 
сказал: «Гм! После смерти?! 
Все врет дурак! Это я его 
обухом топора живого, а не 
мертвого; он еще после это-
го закричал». 

В тюрьме он себя держал 
спокойно и  просил «почи-
тать книжек». Но когда я од-
нажды взошел к нему в ка-
меру, он заявил мне какую-то 
совершенно нелепую жало-
бу на смотрителя и, не полу-
чив по ней удовлетворения, 
сказал мне:

«Значит, теперь мне надо 
на вас  жаловаться?» – «Да, 
на меня». – «А кому?» – «Про-
курору судебной палаты, а 
еще лучше министру юсти-
ции: он здесь будет через 
неделю». – «Эх-ма! Дело мое 
ведь очень интересное. А кто 
меня будет обвинять?» – «Я». 
– «Вы сами?» – «Да, сам». –  
«А вы бы меня, господин про-
курор, пожалели: не весело 
ведь на каторгу идти». – «Об 
этом надо было думать пре-
жде, чем убивать для грабе-
жа». – «А зачем он мне денег 
не дал? Ведь и  я хочу по-
гулять на праздниках. Я так 

скажу: меня не только пожа-
леть надо, а даже быть мне 
благодарным. Не будь на-
шего брата, вам бы и  делать 
было нечего, жалованье не за 
что получать». – «Да, по чело-
вечеству мне и  впрямь жаль», 
– сказал я. «А коли  жаль, так 
у меня к вам и  просьба: тут 
как меня выводили  гулять 
или  за нуждой, что ли, забра-
лась ко мне в камеру кошка, 
да и  окотилась; так я просил 
двух котяток мне отдать: с  
ними  занятнее, чем с  книж-
кой. Однако не дали. При-
кажите дать, явите божескую 
милость!» Я сказал смотри-
телю, что прошу исполнить 
просьбу Нечаева.

В заседании  суда Неча-
ев держал себя очень раз-
вязно. Присяжные не дали  
ему снисхождения, и  он был 
приговорен к 10 годам ка-
торги. В тот же день казан-
ское дворянство и  город-
ское общество давали  обед 
графу Палену. В середине 
обеда мне сказали, что при-
ехал смотритель тюремного 

замка по экстренному делу. Я 
вышел к нему, и  он объяснил, 
что Нечаев начал буйствовать, 
вырвал у конвойного ружье 
и  согнул штык, а затем выло-
мал у себя в камере из печки  
кирпич и  грозил размозжить 
голову всякому,  кто к нему 
войдет. Его удалось обезору-
жить, но смотритель находил 
необходимым заковать его в 
ручные и  ножные кандалы. Я 
отнесся отрицательно к этой 
крайней мере и  посоветовал 
ему подействовать на Неча-
ева каким-нибудь иным об-
разом. «Что – котята еще у 
него?» – «У него, он возится 
с  ними  целый день и  из по-
следних грошей поит их мо-
локом». «Так возьмите у него 
в наказание котят». 

Прошло три  дня. Смо-
тритель явился ко мне вновь. 
«Господин прокурор, позволь-
те отдать котят Нечаеву». – «А 
что?» – «Да никак невозмож-
но». «Что же? Буйствует?» – 
«Какое, помилуйте! Ничего не 
ест,  лежит у дверей своей ка-
меры на полу, стонет и  плачет 
горючими  слезами. «Отдайте 
котят, – говорит, – ради  Хри-
ста, отдайте! Делайте со мной, 
что хотите: ни  в чем пере-
чить не буду, только котяточек 
моих мне!» Даже жалко его 
стало. Так можно отдать? Он 
уж будет себя вести  пример-
но. Так и  говорит:

«Отдайте: бога за вас  мо-
лить буду!»

И  котята были  отданы 
убийце Чернова.

Анатолий Кони
Из казанских воспоминаний
(Из записок и воспоминаний 

судебного деятеля). 
Печатается с сокращениями

дость татарского народа, 
но не только в этом дело. 
Меня чувство гордости  пе-
реполняет и  по другой, ме-
нее известной для многих, 
причине – ведь он является 
моим коллегой по профес-
сии.

Джаудат Файзи  родился 
4 января 1910 года в Орен-
бурге. Здесь он получил 
первоначальное музыкаль-
ное образование в Восточ-
ной музыкальной школе по 
классу фортепиано. 

Дж. Файзи  работал в са-
мых различных жанрах, соз-
дал музыкальные комедии, 
оперы, написал множество 
лирических и  патриотиче-
ских песен, некоторые из 
которых стали  поистине на-
родными.

Композитор создал но-
вый музыкальный жанр 
– татарскую музыкаль-
ную комедию. Его комедия 
«Башмагым» (Башмачки) 
выдержала свыше 300 по-
становок на сцене Татар-
ского академического теа-
тра оперы и  балета им. М. 
Джалиля. Она до сих пор 
идет на русском языке в 
ряде ведущих театров Рос-
сии  и  зарубежья. 

Джаудат Файзи  – Заслу-
женный деятель искусств 
ТАССР и  РСФСР, народный 
артист ТАССР, лауреат Го-
сударственной премии  им. 
Г. Тукая, был награжден ор-
деном Трудового Красного 
Знамени.

***
Летом 1929 года Дж. 

Файзи  поступает на фа-
культет советского права 
Казанского государствен-
ного университета. На вто-
ром курсе в конце 1930 
г. Дж. Файзи  направили  
в Мамадыш на практику. 
Здесь он работает у судьи  
Ковалева, сначала секрета-
рем суда. После совместно-
го проведения нескольких 
дел Ковалев стал доверять 
ему и  более сложную ра-
боту. Джаудат был и  на-
родным заседателем, и  де-
лопроизводителем, и  даже 
судьей. Немало участвовал 
он в выездных судебных за-
седаниях в деревнях. Были  
отдельные случаи, когда 
Дж. Файзи  в качестве про-
курора поддерживал госу-
дарственное обвинение. 
Времена были  такие, что 
студенты становились су-

дьями  и  прокурорами. В 
отсутствие судьи  Ковалева 
Файзи  исполнял его обя-
занности, самостоятельно 
рассматривал уголовные 
дела, выносил приговоры. 

26 марта 1931 года Фай-
зи  приезжает в райцентр 
Мамадыш и  на совещании  
в клубе узнает, что местного 
судью вызывают в Казань. 
Работать в суде было не-
кому. Председатель испол-
нительного комитета рай-
онного Совета и  местный 
прокурор убедительно по-
просили  Файзи  поработать 
судьей. 

Председатель исполкома 
сказал Дж. Файзи: «Вы оде-
ты как студент, а судья дол-
жен выглядеть прилично». 
И  позвонил в райпо, попро-
сив подобрать костюм судье 
Файзуллину.

Джаудат надел новый 
костюм и  начал исполнять 
обязанности  судьи.

Судебные заседания 
приходилось проводить на 
местах, в деревнях. Файзул-
лин рассматривал разные 
дела – и  крупные, и  мелкие. 
Условия работы были  слож-
ные, плохо обстояло дело с  
транспортом.

В середине апреля, ког-
да судья Файзуллин с  воз-

чиком переезжал через реку, 
они  начали  тонуть. Лошадь 
сломала оглобли, возчик и  
судья оказались в воде. Они  
спаслись, и  лошадь осталась 
жива, утонула лишь телега. 
И  судья Фвйзулин с  двумя 
портфелями, набитыми  су-
дебными  делами, и  сумкой с  
вещами  направился пешком 
в Мамадыш.

Вскоре Файзи  телеграм-
мой отзывают в Казань. Так 
завершается его судейская 
деятельность.

За работу в суде Мамады-
ша Дж. Файзи  получил бле-
стящую характеристику.

Дж, Файзи  окончил учебу в 
1932 г. и  был оставлен в ин-
ституте аспирантом. Работал 
ученым секретарем Казанско-
го института советского пра-
ва и  входил в состав совета 
института.

В 1934 г. он с  группой та-
тарских музыкантов уезжает 
в Москву учиться композиции  
в Татарской оперной студии  
при  Московской консервато-
рии. Свою дальнейшую жизнь 
он полностью связывает с  
музыкой.

Из книги
Флера Багаутдинова, 

судьи Конституционного
суда РТ, «Музы и право»

Анатолий Кони


