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Совет судей занялся мировыми проблемами

Сплав молодости и опыта

Широкий круг вопросов 
(материально-техническое, 
организационно-методиче-
ское, финансовое обеспече-
ние, информатизация и  ав-
томатизация деятельности  
мировых судей) был обсуж-
ден на очередном заседании  
Совета судей республики. 

Представители  судейско-
го сообщества, Министер-
ства юстиции  и  Управления 
Судебного департамента 
сошлись во мнении, что бла-
годаря руководству респу-
блики  и  работе всех заинте-
ресованных ведомств удалось 
сделать многое. В 2012 году 
Кабинетом Министров ут-

Проезжая по мосту «Мил-
лениум», построенному к 
1000-летию Казани, можно 
наблюдать прекрасную па-
нораму: на левом берегу – 
древний Кремль, на правом – 
современный Ново-Савинов-
ский район. Крупные жилые 
комплексы, торговые центры, 
гостиница с  одним из самых 
больших аквапарков в Ев-
ропе и, конечно, знаменитый 
«Казан» – здание городского 
ЗАГСа в виде чаши  высотой в 
40 метров, далее взор падает 
на спортивные объекты, став-
шие известными  не только в 
Татарстане и  России, но и  во 
всем мире: стадион «Kaзань-
Арена», дворец водных ви-
дов спорта, «Татнефть-Аре-
на», дворец единоборств «Ак 
барс» и  другие – все это 
один из самых молодых рай-
онов Казани, образованный 5 
декабря 1994 года в резуль-
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верждена долгосрочная це-
левая программа «Развития 
института мировой юстиции  
в Республике Татарстан на 
2013-2015 годы», на реали-
зацию запланированных ме-
роприятий будет выделено 
186 миллионов рублей. В 
последнее время для судеб-
ных участков выделен ряд 
новых помещений, а в имею-
щихся проведен ремонт. 

Вместе с  тем есть и  не-
решенные вопросы, о кото-
рых говорили  заместитель 
министра юстиции  Надеж-
да Рагозина и  заместитель 
Председателя Верховного 
суда Марат Хайруллин. 

тате деления Ленинского 
района. Несмотря на не-
большую территорию, он до-
вольно густо заселен: в нем 
проживают порядка 207 ты-
сяч человек. 

После создания нового 
района, стали  формировать-
ся местные органы власти. 
Постановлением Государ-
ственного Совета Республи-
ки  Татарстан от 27 апреля 
1995 года был образован 
Ново-Савиновский район-
ный суд Казани. Тогда же  
его председателем был на-
значен Ринат Сафин. Сразу 
же начались поиски  здания 
для размещения суда, фор-
мирование его аппарата, 
подбор судейского корпуса. 
Все пришлось создавать, как 
принято говорить, с  нуля, по-
скольку правопреемником 
Ленинского суда стал Авиа-
строительный суд Казани, 
соответственно, здание со 
всем содержимым перешло 
в пользование его судей и  
работников аппарата.

Пережив первые трудно-
сти, в январе 1996 года Но-
во-Савиновский суд пере-
ехал в отремонтированное 
здание бывшего детского 

сада. Это стало радостным 
событием для всего кол-
лектива 9-составного суда. 
И  начались трудовые буд-
ни. Шло время… Причем, 
очень быстро, параллельно 
увеличивалось и  общее ко-
личество рассматриваемых 
дел. Штат суда, по понят-
ной причине, тоже неуклонно 
увеличивался и  наступили  
времена, когда занимаемое 
помещение стало тесным.

26 декабря 2009 года в 
истории  Ново-Савиновско-
го суда Казани  произошло 
знаменательное событие 
– переезд в новое здание, 
расположенное неподалеку 
от старого. В торжественной 
церемонии  открытия при-
няли  участие Председатель 
Верховного суда Геннадий 
Баранов и  мэр Казани  Иль-
сур Метшин, благодаря под-
держке которых и  состо-
ялся этот переезд. Новое 
здание стало соответство-
вать всем предъявляемым 
требованиям. В нем и  по 
сей день комфортно как ра-
ботникам суда, так и  всем 
посетителям.

Сегодня в Ново-Сави-
новском суде работают 19 

судей, в районе создано 11 
участков мировых судей. За 
18 лет работы сформирован 
профессиональный состав 
судей и  аппарата суда, ко-
торому приходится работать 
в условиях высокой нагруз-
ки. С первого дня и  по на-
стоящее время работают 
судьи  Валентина Богдано-
ва, Розалия Сылка, Любовь 
Дмитриева, которые пере-

дают богатый опыт молодым 
сотрудникам. За это время 
подготовлена плеяда высо-
копрофессиональных судей, 
которые работают в Верхов-
ном суде, Арбитражном суде, 
а также в других судах Каза-
ни  и  районах Татарстана.

Пресс-служба
Ново-Савиновского

районного суда Казани

казань

Служители Фемиды И снова первые! Кыңгыр эш кырык елдан
соң да беленәВновь назначенные председатели  

судов о первых шагах в карьере, слу-
жебном долге, увлечениях и  творче-
ских планах.

Казань приняла участ-
ников VII чемпионата по 
мини-футболу среди  су-
дей Приволжского феде-
рального округа.

За преступлением следует наказание – об 
этом следует помнить желающим разбогатеть 
неправедным путем.

До сих пор проблемным 
остается размещение су-
дебных участков  Кировско-
го района Казани, необходи-
мы отдельные помещения 
в Лениногорске, Тетюшах и  
Камско-Устьинском районе.

Анализ деятельности  ми-
ровых судей показывает, что 
если  в 2012 году удельный 
вес  дел и  материалов, рас-
смотренных ими, составлял 
60 процентов, то в первом 
полугодии  текущего года 
уже более 66 процентов от 
общего количества, рассмо-
тренных судами. Именно на 
этом уровне, как отметил 
Марат Хайруллин, «у граждан 

появляется представление 
о правосудии  и  формиру-
ется отношение к судебной 
системе, поэтому одним из 
главных направлений раз-
вития судебной системы 
является решение проблем 
мировой юстиции». 

Не менне серьезной про-
блемой является чрезмер-
ная загруженность мировых 
судей. По словам Мара-
та Хайруллина, на одного 
мирового судью в месяц 
приходится 205 дел и  ма-
териалов (для сравнения: 
на судью районного звена 
– 60). В последнее время 
начал решаться вопрос  вы-

равнивания служебной на-
грузки, что связано с  изме-
нениями  законодательства 
в части  назначения миро-
вых судей не на конкретный 
участок, а в судебный район, 
тем не менее на некоторых 
судебных участках она раз-
личается в 7 раз (630 против 
90). Единственный путь, как 
отметил докладчик, распре-
деление штатной численно-
сти  аппарата мировых судей 
путем перераспределения 
освободившихся вакансий.

Решать имеющиеся про-
блемы предстоит в ближай-
шее время. Главное, что есть 
понимание и  желание, дело 
за возможностями.

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Служители Фемиды

Габдуллин Радик Габдулхае-
вич родился в 1964 году в Нижне-
камске. 

В судебную систему пришел в 
1989 году стажером судьи. С 1991 
года – судья  Автозаводского рай-
онного суда Набережных Челнов,  с  
1995 года – судья Набережночел-
нинского суда, с  2000 года – судья 
Верховного суда республики.

кашапов Рашид Гаянович ро-
дился в 1958 году в Мензелинске.  
Трудовую деятельность начал по-
мощником прокурора Тукаевского 
района в 1986 году. Работал юрис-
консультом, адвокатом. С 1998 
года – судья Набережночелнинско-
го суда.

Галиакберов Айдар Фатихо-
вич родился в 1968 году в селе 
Шалты Бавлинского района. 

С 1993  года по 1997 год – судья 
Сармановского суда. Затем 3  года 
работал судьей в Приволжском рай-
онном суде Казани. С 2000 года – 
судья Верховного суда республики.

Сразу шесть новых председателей районных судов Республики Татарстан назначены 29 августа указом Президента России и приступили 
к своим обязанностям. По уже сложившейся традиции коллективам судов их представили руководители Верховного суда и Управления Су-
дебного департамента. Редакция газеты «Суд да Дело» решила познакомить их с читателями и попросила ответить на несколько вопросов.

Радик Габдуллин, председатель Советского районного суда казани Рашид кашапов, председатель мензелинского суда

Айдар Галиакберов, председатель Высокогорского суда

VIP-ПЕРСОНА

– Практически всю свою трудо-
вую деятельность Вы посвятили 
работе в судебной системе. Ска-
жите, если вдруг судьба распоря-
дилась бы иначе, представителем 
какой профессии Вы могли стать?

– Решение пойти  учиться на юри-
дический факультет Казанского го-
сударственного университета с  тем, 
чтобы впоследствии  посвятить себя 
службе правосудию, я принял еще 
будучи  подростком – обучаясь в 
8 классе в школе №1 города Нижне-
камска. 

Свой долгосрочный план испол-
нял последовательно, без сучка, без 
задоринки: окончил университет по 
специальности  «юриспруденция», 
затем проходил стажировку в Авто-
заводском районном народном суде 
Набережных Челнов. 

Набравшись опыта и  изучив все 
тонкости  делопроизводства в рай-
онном суде, испытав все перипетии  
работы аппарата суда, в 1991 году я 
был принят на должность судьи. Про-
работал более 9 лет, после чего, об-
ладая к тому времени  недюжинным 
опытом в отправлении  правосудия и  
сноровкой в судейской работе, при-
обрел в 2000 году высокий статус  
судьи  Верховного Суда Республики  
Татарстан, где трудился 13  лет. 

3  года являлся заместителем 
председателя квалификационной 
коллегии  судей республики, послед-
ние полтора года возглавлял один 
из судебных составов Верховного 
суда. 

А в сентябре 2013  года мне была 
поручена организация работы од-
ного из самых крупных и  загружен-

– Перечислите 5 основных про-
фессиональных качеств, необхо-
димых судье в его работе.

– В глазах общества судебная 
власть должна олицетворять спра-
ведливость. Способность исследо-
вать обстоятельства дела и  при-
нимать решение, равно относясь к 
сторонам, другим участвующим в 
деле лицам, не привнося каких-либо 
личных мотивов, – не только пред-
писание закона, но и  личностное 
качество судьи. Справедливость в 
правосудии  невозможна там, где 
сам судья не обладает развитым 
чувством справедливости. Где же 
человек может «научиться» быть 
справедливым, чтобы судить затем 
других людей? Таким «университе-
том» является сама жизнь. Принимая 
присягу, судья торжественно клянет-
ся честно и  добросовестно испол-
нять свои  обязанности, осуществляя 
правосудие, быть беспристрастным 
и  справедливым, как велят ему долг 
судьи  и  его совесть.

Еще одно из важных качеств – 
честность. Нет нужды доказывать, 
что честное исполнение обязанно-
стей судьи  предполагает честность 
судьи  как человека. Нельзя быть 
честным «на службе» и  бесчестным 
в остальном, в повседневной жизни, 
будучи  не одетым в судейскую ман-
тию.

Непременное нравственное ка-
чество судьи  – повышенное чувство 
долга в его нравственном аспекте. 
Социальный нравственный долг су-

ных судов республики  – Советского 
районного суда Казани. Таким об-
разом, на ниве правосудия тружусь 
уже более 22 лет и  в другой про-
фессии  себя никогда не видел и  не 
вижу доныне,  поскольку всю свою 
жизнь посвятил работе в области  
судебной юстиции, и  планирую еще 
долгие годы оставаться на службе у 
Фемиды. 

– Что вы думаете о качестве 
современного юридического об-
разования?

– Количество знаний и  практиче-
ских навыков, которое студент может 
получить в высшем учебном заведе-
нии, в том числе и  обучаясь основам 
юриспруденции, всецело зависит от 
наличия побудительных мотивов к 
обучению и  желания приобрести  
необходимые для работы знания са-
мого студента. Только студент, при-
няв для себя решение, с  какой целью 
он получает образование – попросту 
чтобы иметь на руках диплом опре-
деленного вуза или  с  целью расши-
рения своего кругозора и  приобре-
тения необходимого набора знаний в 
той области, в которой он планирует 
трудиться, – ответственен за количе-
ство и  качество познаний и  навыков, 
которые даст ему образование. На 
мой взгляд, такое положение вещей 
неизменно, имело место всегда и  до 
настоящего времени  актуально.

– Как часто вы бываете в род-
ном Нижнекамске?

– В Нижнекамске и  поныне живут 
мои  родители  и  старший брат. Род-
ной город  я посещаю часто и  с  удо-
вольствием, навещая своих самых 
близких, при  этом всегда радуюсь 
изменениям, произошедшим в обли-
ке города, и  горжусь тем, что являюсь 
его уроженцем.

– 13 лет Вы проработали су-
дьей Верховного Суда Республи-
ки Татарстан. можете вспомнить 
наиболее сложный для Вас судеб-
ный процесс? 

– Категории  уголовных дел, от-
несенные к подсудности  Верховного 
суда, являются сложными  и  требу-

Самое главное здесь – нужно от-
бросить эмоции, переживания, со-
чувствие сторонам и  принять един-
ственно правильное, основанное на 
законе решение о причастности  
подсудимых к преступлению и  ква-
лифицированно разрешить вопрос  
об их виновности. 

Одним из особенно запомнив-
шихся дел было дело в отношении  
Веденеева, имеющего высшее во-
енное образование, отслужившего 
в рядах Советской Армии, который 
лишил жизни  четырех человек, в 
том числе партнеров по бизнесу. Он 
также убил близкого друга и  мать 
друга. 

Мотивом для совершения данных 
преступлений послужило обогаще-
ние. При  этом он подделывал доку-
менты, выдаваемые государственны-
ми  органами  и  нотариусами, – для 
переоформления недвижимости  
умерших на подставных лиц. 

К совершению данного престу-
пления привлек несовершеннолет-

него сына, который, не выдержав 
наставлений отца, не найдя друго-
го разрешения проблемы, покончил 
жизнь самоубийством. 

– Ваш лучший способ восста-
новиться после тяжелого рабоче-
го дня.

– Самый лучший способ вос-
становиться после работы – лет-
нее время, физический труд в саду,  
зимой катание на лыжах и  коньках,  
а также чтение интересных книг. 
Самое главное,  что эти  занятия 
дают возможность переключиться 
и  полностью отвлечься от работы,  
получить заряд позитивной энер-
гии,  который обеспечивает спокой-
ное, приятное общение с  близки-
ми  людьми. 

– Где и как Вы любите путеше-
ствовать?

– Мне нравиться путешествовать 
по родному краю, наслаждаться при-
родой и  видеть ее мощь.

ют квалифицированного подхода. У 
каждого судьи  индивидуальный под-
ход к рассмотрению и  к разрешению 
уголовных дел. Уголовные дела, рас-
смотренные с  участием присяжных 
заседателей, наиболее сложные с  
точки  зрения процессуального рас-
смотрения. 

Вместе с  тем, когда рассматрива-
ем дела единолично, обстоятельства 
каждого преступления, предъявлен-
ного в обвинении  подсудимым, про-
пускаем через себя и  становимся 
участниками  трагических событий. 

дьи  – справедливое правосудие. Он 
трансформируется и  в долг перед 
сторонами  и  другими  участниками  
дела, которые вправе требовать от 
судьи  защиты их прав, свобод и  ох-
раняемых законом интересов, чести  
и  достоинства.

Судья должен обладать развитым 
чувством совести. Это означает спо-
собность осуществлять внутренний 
нравственный самоконтроль в ходе 
производства по делу и, главное, при  
принятии  решений.

Судья должен быть гуманен. Же-
стокий человек, видящий в подсуди-
мом, потерпевшем, других участвую-
щих в деле лицах лишь «средство», а 
не «цель», не подходит для судебной 
работы.

Подводя итого сказанному, я бы 
выделил 5 основных профессио-
нальных качеств, необходимых судье 
в его работе: справедливость, бес-
пристрастность, честность, принци-
пиальность и  гуманность.

– Вопрос о морали и нрав-
ственности. должен ли, по Ва-
шему мнению, закон опираться 
на общечеловеческие неписаные 
правила?

– Отвечая на первый вопрос,  я 
уже коснулся этой темы. Я считаю, 
что сам закон в его начальной ста-
дии  (разработке и  написании) дол-
жен соответствовать принципам мо-
рали  и  нравственности.

– Есть ли у Вас увлечения (хоб-
би), как проводите свободное 
время?

– Я увлекаюсь циклическими  ви-
дами  спорта: бег на лыжах, катание 
на велосипеде. Очень люблю играть 
в большой теннис.
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ковальчук Александр Никола-
евич родился в 1961 году в посел-
ке Тассуат в Казахстане. 

Трудовую деятельность начал 
в 1984 году стажером Хмельниц-
кой областной коллегии  адвокатов 
Украинской ССР, затем работал ад-
вокатом.

С 1990 года - судья Автозавод-
ского районного суда Набережных 
Челнов, с  1995 года - судья Набе-
режночелнинского суда.

В 1996 году возглавил Зелено-
дольский суд.

Николаев Андрей Алексеевич 
родился в 1962 году в Казани. 

Работал следователем, заме-
стителем начальника Московского 
РОВД Казани, заместителем на-
чальника УВД.

С 1994 года – судья Советско-
го районного суда Казани, с  2008 
года – судья Верховного суда.

Ракипова Алсу Ахметзянов-
на родилась в селе Старое Дрож-
жаное Дрожжановского района в  
1953  году. 

Работала юристом. С 2001 года 
– судья Дрожжановского суда.

Александр ковальчук, председатель Ново-Савиновского
районного суда казани

Андрей Николаев, 
председатель Зеленодольского суда

Алсу Ракипова, председатель дрожжановского суда

– Сегодня много говорят о том, 
что на судей оказывают давление 
с целью повлиять на принятие ре-
шения. Так ли это, с Вашей точки 
зрения?

– Мы живем в правовом государ-
стве. Конституция - основной закон 
для каждого гражданина. 

Суды осуществляют судебную 
власть самостоятельно, независимо 
от чьей бы то ни  было воли, подчи-
няясь только Конституции  Россий-
ской Федерации  и  закону. Никто не 
вправе вмешиваться в деятельность 
судьи  по осуществлению им право-
судия.

Судьи  в своей работе руковод-
ствуются материальным и  процес-
суальным законом. 

В силу прозрачности  работы су-
дов, процедур обжалования решений 
и  приговоров и  размещения их тек-
стов на сайте судов, не представляю 
себе, как можно оказывать давление 
на судей, с  целью повлиять на при-
нятие ими  решения.

– Наверное, нелегко было по-
кинуть Зеленодольск, в котором 
Вы прожили 17 лет, и перебрать-
ся в казань?

– Коллектив Зеленодольского 
городского суда – это моя большая 
семья, близкие мне люди, расстаться 
с  ними  тяжело. Все года работал с  
коллективом с  душой, с  полной от-
дачей, опираясь на знания и  опыт, 

– Вашей юридической карьере 
уже 30 лет. Вспомните, с чего все 
началось?

– Вы будете смеяться, но с  га-
зетных публикаций. Я работал 
следователем Московского РОВД 
Казани, не думая о карьере, а тут 
пришли  гласность и  перестройка. 
Ну, понятно, у нас  началась кампа-
ния: каждому подразделению дали  
задание осветить в прессе свою 
работу. Начальник возложил это на 
меня. Так я впервые опубликовал 
статью в газете. Мне стало инте-
ресно, и  я написал еще несколько 
заметок. 

Вскорости  ко мне заявился наш 
«зональник», который потребовал все 
мои  обвинительные заключения для 
проверки. Я сперва подумал, что про-
пал, а оказалось, что следственному 
начальству понравились мои  статьи  
и  они  послали  проверить, сам ли  я 
их писал. Через непродолжительное 
время я стал следователем След-
ственного управления МВД ТАССР. 
Так начался мой карьерный рост, но 
больше никогда он не был связан с  
прессой.

– Вы автор книги «Милицейские 
байки». Планируете ли  продол-
жить издательскую деятельность 
и выпустить юмористический 
сборник «Судейских баек»?

– «Милицейские байки» родились 
во время посиделок с  друзьями, ког-

полученный в Набережночелнин-
ском городском суде. Я был дово-
лен работой коллектива и  показа-
телями  качества работы. Надеюсь 
на интересную творческую работу в 
Казани. Есть много задумок, которые 
не успел осуществить в Зеленодоль-
ске. Уверен, что в Ново-Савиновском 
районном суде их получится реали-
зовать. 

– Вы – руководитель команды 
судей республики по мини-фут-
болу. Планируете продолжать за-
нятия этим видом спорта и какие 
еще формы активного отдыха Вам 
по душе?

– Да, и  не только футболом. Кол-
лектив Зеленодольского суда уча-
ствовал во многих спортивных ме-
роприятиях города и  судейского 
сообщества: играли  в волейбол, уча-
ствовали  в лыжных гонках, в шахмат-
ных турнирах. Хочется приобщить и  
коллектив Ново-Савиновского рай-
онного суда к физической культу-
ре. Без активного занятия спортом 
сложнее справляться с  нагрузкой по 
осуществлению правосудия.

С семьей 18 лет увлекаемся во-
дным туризмом, прошли  все марш-
руты по Уралу и  Карелии. Любим 
лыжные прогулки, катаемся на гор-
ных лыжах, увлекаемся подводным 
плаванием. Мечтаю возобновить 
игру в хоккей и  катание на коньках 
по выходным с  супругой.

да мы рассказывали  друг другу за-
бавные случаи  из жизни. Поэтому 
абсолютно все истории  в сборнике 
настоящие, а не вымышленные. Я 
писал книгу для себя и  своих дру-
зей и  очень удивился, когда получил 
первый приз в номинации  «Лучший 
фильм, книга, постановка» на творче-
ском конкурсе СМИ  «Щит и  меч» в 
2001 году.

«Судейские байки» тоже обяза-
тельно будут написаны, но пока вре-
мени  на дружеские посиделки  прак-
тически  не остается.

– Считается, что увлечения мо-
гут многое рассказать о человеке.

– У меня много увлечений – охота, 
гитара. Я вообще считаю, что отсут-
ствие увлечений – признак старости. 
В последнее время я крепко подсел 
на бокс. Может это связано с  по-
следним моим делом, рассмотрен-
ным в Верховном Суде РТ? (Смеется. 
Имеется ввиду уголовное дело в от-
ношении  33  членов ОПГ «Боксеры» 
из Набережных Челнов, которое на 
сегодняшний день является самым 
длительным процессом с  участием 
присяжных заседателей в Верхов-
ном суде республики, шло с  ноября 
2010 по май 2013  года – Ред.) Но 
я получаю огромное удовольствие 
от того, что мне удается 5-6 раун-
дов продержаться против молодых 
ребят. На ринге я выбрасываю весь 
негатив, всю злобу и  из зала выхо-
жу добрым и  умиротворенным. На-
деюсь, в Зеленодольске, городе со 
славными  боксерскими  традициями, 
мне удастся продолжить свое увле-
чение.

– Легко ли женщине быть пред-
седателем суда?

– В связи  с  тем, что на дан-
ную должность я назначена недав-
но, могу однозначно ответить, что в 
настоящее время – трудно, но ду-
маю, что по истечении  некоторо-
го времени  мне удастся вникнуть 
во все нюансы новой должности. 
Особых трудностей, не решаемых 
задач, проблем, я думаю, не воз-
никнет. Весь аппарат Дрожжанов-
ского районного суда работает как 
слаженный единый механизм, в чем 
большая заслуга бывшего пред-
седателя М.А. Яфизова. Коллектив 

процессуальные права всех уча-
ствующих в деле лиц, независимо 
от какого-либо постороннего воз-
действия, давления, угроз или  ино-
го прямого или  косвенного вмеша-
тельства в процесс  рассмотрения 
дела, с  какой бы стороны оно не ока-
зывалось и  какими  бы мотивами  и  
целями  не было вызвано. Поэтому 
я считаю, что у судей независимо от 
пола восприятие должно быть если  
не одинаковым, то несильно отлича-
ющимся. 

В отношении  лояльности  су-
дей-женщин, отчасти  соглашусь с  
данным мнением. Приведу пример. 
На скамье подсудимых оказался не-
совершеннолетний парень, который 
обвиняется в совершении  престу-
пления небольшой тяжести, вину 
признает, раскаивается, в зале суда 
также присутствует пожилая мать об-
виняемого, которая на протяжении  
всего процесса плачет, переживая за 
сына. Вполне вероятно, что в данной 
ситуации  женщина-судья вынесет 
менее строгий приговор, чем судья-
мужчина. Все таки  у женщин и  ха-
рактер бывает помягче и  материн-
ский инстинкт развит сильнее. Но я 
считаю, что судья должен быть бес-
пристрастным. Он – судья, и  этим 
сказано все. Он имеет дело с  самым 

дорогим материалом – человечески-
ми  судьбами, должен быть простым 
и  доступным, а его человеческие ка-
чества не должны выступать за эти-
ческие рамки.

– Вам приходится руководить 
судом родного района. Что для 
Вас это значит?

– Я горжусь, что руковожу судом 
района, в котором родилась, выросла, 
провела всю свою жизнь. Но в этом 
есть и  свои  трудности. Многих жи-
телей  знаю и  приходится с  ними  
сталкиваться при  рассмотрении  
спорных ситуаций. Были  случаи  что 
после вынесения решения некото-
рые обижались, не разговаривали, 
переставали  здороваться, но со вре-
менем, видимо, понимали, что судья 
– человек беспристрастный, незави-
симый и  объективный, и  отношения 
налаживались. 

Должность руководителя накла-
дывает еще и  дополнительную от-
ветственность, дополнительный груз, 
я не могу ударить лицом в грязь, у 
меня нет права на ошибку, и  я долж-
на с  честью исполнять свои  обязан-
ности.

Подготовлено пресс-службами
судов и Управления Судебного

департамента в РТ

суда дружный, сплоченный, и  я не 
помню, чтобы у нас  возникали  ка-
кие-либо разногласия, ссоры, недо-
понимания, так что с  коллективом 
мне очень повезло.

– Насколько разное воспри-
ятие у судей-женщин и судей-
мужчин? можно ли сказать, что 
женщины-судьи лояльнее муж-
чин в отношении вынесения при-
говора?

– Одну и  ту же ситуацию раз-
ные люди  расценивают по–разно-
му. Восприятие у каждого свое, и  
по большому счету зависит это от 
многих факторов.  Принадлежность 
к тому или  иному полу не всегда 
влияет на восприятие. Судья же 
должен осуществлять судейские 
полномочия, исходя исключительно 
из оценки  фактических и  правовых 
обстоятельств дела, в соответствии  
с  внутренним убеждением, уважая 
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4 октября отмечает 90-летний 
юбилей судья в отставке Зиган-
ша Мубаракшович Мубаракшин, 
проработавший в органах юсти-
ции  почти  40 лет.

Он относится к тому поколе-
нию,  которое окончило среднюю 
школу накануне Великой Отече-
ственной войны. В апреле 1942 
года 18-летний Зиганша был при-
зван в Советскую Армию, обучал-
ся в школе снайперов, участвовал 
в боях. В составе действующей 
армии  прошел всю Восточную 
Европу: Польшу, Германию, Че-
хословакию, Венгрию.

После демобилизации, в ав-
густе 1946 года, по направлению 
Кукморского райкома партии  
был направлен на учебу в Казан-
скую юридическую школу. Заоч-
но окончил Всесоюзный юриди-
ческий институт. 

В июле 1948 года был избран 
судьей Б.Тархановского район-
ного народного суда. Затем ра-
ботал судьей Альметьевского 
суда, заместителем председате-
ля Чистопольского суда. В 1953  
году возглавил Сабинский суд, 
где проработал около 30 лет. С 
1982 по 1987 год – народный су-
дья Альметьевского суда. 

Коллеги  до сих пор помнят, 
как добросовестно он относился 
к своей работе, обеспечивая пра-
вильное и  своевременное рас-
смотрение судебных дел.

Труд народного судьи  был 
оценен по достоинству – он стал 
одним из первых в республике 
заслуженным юристом РСФСР. В 
1963  году в с. Богатые Сабы по-

За преступлением следует наказание. В этом на своем горь-
ком опыте убедились четверо молодых людей, оформлявших кре-
диты на третьих лиц, а то и  вовсе в графе «заемщик» указывая 
вымышленные имена с  приложением поддельных документов.

На прошедшем 20-21 
сентября в Казани  VII чем-
пионате по мини-футболу 
среди  судей Приволжского 
федерального округа коман-
да Республики  Татарстан 
повторила прошлогодний 
результат и  снова заняла 
первое место.

Впервые в чемпионате 
выступили  команды всех 14 
регионов округа. Игры про-
ходили  на двух спортивных 
площадках по круговой си-
стеме. 

Чемпионат посетили  вы-
сокие гости: Президент РТ 
Рустам Минниханов, министр 
по делам молодежи, спорту 
и  туризму РТ Рафис  Бурга-
нов, Главный федеральный 
инспектор по РТ Ренат Ти-
мерзянов, вице-президент 
футбольного клуба «Рубин» 
Камиль Исхаков. 

Обращаясь к присут-
ствующим на торжествен-
ной церемонии  открытия, 
Рустам Минниханов сказал: 
«Я очень рад видеть всех 
вас  здесь и  отрадно, что 
судейское сообщество та-
кое дружное и  спортивное. 
Надеюсь, победит дружба». 
А Председатель Верховного 
суда Ильгиз Гилазов в свой-
ственной себе манере по-
шутил: «сегодня здесь будут 
судить судей» и  пожелал 
футболистам яркой игры, 
красивых голов и  спортив-
ной удачи.

Несомненным подарком 
для участников и  гостей 
чемпионата стало выступле-
ние победительницы про-
екта «Голос», финалистки  
«Евровидения-2013» Дины 
Гариповой.

Далее состоялся парад 
участников и  символиче-
ский розыгрыш мяча. Это 
право было предоставлено 
другому именитому гостю – 
главному тренеру футболь-
ного клуба «Рубин» Курбану 
Бердыеву.

Когда команда судей Та-
тарстана вышла в полуфи-
нал, сомнений, что победа 
будет за нами  уже не оста-
лось. Выигрыш в финале у 
команды Чувашии  со счетом 
2:1 был встречен, как приня-
то говорить в таких случаях, 
бурными  овациями  и  вос-

явилось новое здание суда, по-
строенное ценой немалых уси-
лий Зиганшы Мубаракшовича. 
Оно стоит до сих пор и  явля-
ется своеобразным памятником 
народному судье.

Поздравляя с  юбилеем Зи-
ганшу Мубаракшовича Муба-
ракшина, хочется сказать ему 
много теплых слов. 

Юбилей – особенная дата! 
Этот праздник – еще один по-
вод оглянуться на прошедшие 
годы, вспомнить все то светлое 
и  радостное, что было. Пусть 
эти  замечательные мгновения 
повторятся еще не раз. Пусть 
впереди  Вас  ждет лишь сча-
стье, здоровье не подводит, род-
ные только радуют, а жизнь  пре-
подносит приятные сюрпризы!

Коллектив
Альметьевского суда

торгом. Бронза в этот раз 
уехала в Уфу.

По итогам проведенных 
игр были  определены фут-
болисты, показавшие лучший 
результат. И  здесь наша 
республика также не оста-
лась без награды, посколь-
ку судья Верховного суда 
Александр Шемуранов был 
признан лучшим вратарем 
чемпионата.

– Александр Никола-
евич, незадолго до чем-
пионата Вы говорили, что 
играть дома – большая 
нагрузка, придут родные, 
близкие и хочется выгля-
деть достойно.

– А родных не было. Я по-
просил их не приходить, чтобы 
не отвлекаться. Потом оказа-
лось, что на трибунах было 
много знакомых, но во время 
игры их не видел, узнал об 

этом уже после финала, когда 
фотографировались.

– Вы рассчитывали на 
победу?

– Мы работали  только на 
1 место, и  вся подготовка 
шла на то, чтобы повторить 
результат. По разным при-
чинам у нас  в команде стало 
меньше людей, но даже при  
том, чо мы были  в минусе, 
удалось победить.

Капитан команды, судья 
Верховного суда Ильгиз За-
гидуллин также не скрыва-
ет своих эмоций. «Приятно 
быть чемпионами, тем более 
что заняли  1 место второй 

год подряд. Кто связан со 
спортом, интересуется и  бо-
леет за него, тот понимает, что 
повторить успех труднее. Все 
соперники  настраиваются на 
чемпиона сильнее, собран-
нее. И  еще когда выступаешь 
дома, все ждут от тебя побе-
ды. Радует, что мы не обма-
нули  надежд и  стали  побе-
дителями  в родных стенах»,  
– говорит он.

Оба дня на трибунах можно 
было наблюдать председате-
лей судов, судей, работников 
аппарата судов и  Управле-
ния Судебного департамента,  
студентов-юристов, азартно 
болеющих за команды.

– Наша победа важна 
вдвойне. Это демонстрация 
того здорового образа жизни, 
которого придерживаются ра-
ботники  нашей судебной си-
стемы, наши  судьи, – говорит 
Ильгиз Гилазов. – Обычный 
гражданин привык воспри-
нимать судью, как функцию, 
человека, представляющего 
власть. Это так, но в любом 
случае, судья остается чело-
веком со своими  интересами, 
увлечениями, хобби.  На поле 
во время таких соревнований 
выходят только судьи  – со-
лидные люди, обремененные 
властью, что не мешает им 
показывать такой накал стра-
стей, который чувствуется и  
на трибунах. Никто не хочет 
уступать.

– Когда коллеги узнава-
ли, что мы заняли 1 место, 
все спрашивали:  «Значит, 
на следующий год снова у 
нас будет»?

– Согласно регламенту 
команда-победитель имеет 
право принимать подобные 
соревнования у себя дома, 
но не два раза подряд. При-
зеры чемпионата – Чувашия 
и  Башкортостан уже прово-
дили  его у себя, поэтому по 
решению оргкомитета в сле-
дующем году соревнования 
пройдут в Перми.

Наталья Лосева, 
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Район судында дүрт яшь егет-
не Россия Федерациясе Җинаять 
кодексының 159.1 маддәсенең 2 
кисәге, ягъни кредит өлкәсендә 
мошенниклык, банкка яки кре-
дит бирүчегә белә торып ялган 
мәгълүмәт биреп акча урлау буен-
ча  гаепләнгән җинаять эше кара-
лып хөкем карары чыгарылды.

Шуларның берсе сау-сәламәт 
килеш  үзен «психик авыру» дип та-
нытып инвалидлык пенсиясе алып 
барган. Актаныш районы пенсия 
идарәсенә барлыгы 205 196 сум 43 
тиенлек зыян китерелгән, шулай ук 
инвалид кешегә  торак-коммуналь 
түләүләр өчен бирелгән льгота-
лардан да файдаланган, аннан 
7130 сум 09 тиен субсидия акчасы 
түләнгән булып тора.

Моннан тыш ул һәм өч хөкем 
ителгән егет шәхси эшмәкәрләрнең  
көнкүреш техникасы саткан 
кибетендә эшләгән чорда, алдан 
кредит алган затларның паспорт-
ларын файдаланып, алар исеменә 
кредит килешүе төзеп  зур сумма-
ларга  товар  алалар һәм ул то-
варны  халыкка сатып җибәрәләр. 
Кулларына кергән акчаны үзара 
бүлешәләр. Шулай итеп җаен ал-
гач алар   бер очракта 29980 сумга  
суыткыч,  автомат кер юу маши-
насын, икенчесендә 36679 сумга  
төрле маркадагы  ике суыткыч, газ 
плитәсе, өченчесендә 58200 сумга 
газ плитәсе белән кер юу машина-

сы, 9678 сумлык лимиты булган 
банк картасы алалар. 

«Төзуче» базасында эшләгән 
чорда  егетләрнең икесе бөтенләй 
дә оста «кыланалар». Алдан кре-
дит алган затның паспортын  ска-
нер аша чыгарганда аның фамилия 
һәм исемендәге бер-ике хәрефне 
үзгәртеп яңа кеше «тудырганнар» 
һәм шуның исеменә 100 мең сум-
лык товарны кредитка алганнар, 
икенче очракта паспортның серия 
номерларын үзгәрткәннәр. Хәзер 
бит компьютер – техника заманы, 
яшьләр алардан бик оста файда-
ланганнар булып чыга. Шундый 
юл белән  бу дүрт егет  барлыгы 7 
тапкыр җинаять кылганнар. Кыл-
ганнары өчен алар закон белән 
билгеләнгән тиешле жәзаны ал-
дылар, төрле срокларга шартлы 
рәвештә ирекләреннән мәхрүм 
ителделәр.

Егетләрнең исем-фамилия-
ләрен күрсәтмәскә булдык, чөнки 
суд утырышында  алар  дүртесе 
дә үз гаепләрен таныдылар, кыл-
ган җинаятьләре өчен үкенүләрен 
әйттеләр. Аларның әйткәне 
чын күңелдән дип ышанабыз, 
яшьлекләре белән әшләнгән ха-
таларын башка кабатламасыннар,  
биографияләрендәге кара тап 
үзләренә гомерлеккә сабак бул-
сын иде. 

Актаныш район суды
матбугат үзәге


