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Смена председателей в судах Лучший новогодний подарок – новоселье

Статистические данные о работе Квалификационной 
коллегии судей Республики Татарстан за 2013 год

В конце 2013  года указа-
ми  Президента России  были  
назначены два председателя 
районных судов республики.

Приволжский районный 
суд Казани  возглавил Ринат 
Сафин, занимавший до этого 
должность председателя Но-
во-Савиновского районного 
суда Казани. А судья Елабуж-
ского суда Радик Зиннатов 
назначен на должность пред-
седателя Тукаевского суда.

6 января в Нижнекамске 
состоялось долгожданное со-
бытие – открытие нового зда-
ния, где разместились все 11 
участков мировых судей. 

Проведение капитального 
ремонта в пустовавшем ра-
нее 3-этажном здании  стало 
возможным благодаря долго-
срочной целевой программе 
«Развитие института мировой 
юстиции  в Республике Татар-
стан на 2013-2015 годы», при-
нятой Кабинетом Министров. 
Общая площадь составляет 
почти  2000 кв.м. Теперь здесь 
созданы необходимые для от-
правления правосудия условия: 
есть залы судебных заседаний, 
служебные кабинеты, архив, 
конвойные комнаты и  даже 
столовая; все укомплектовано 
мебелью, оргтехникой, оснаще-
но системами  кондициониро-
вания и  безопасности. 

По словам и  сотрудников, 
и  посетителей, расположение 
здания «достаточно удобное», 
вокруг большой жилой массив, 
имеются остановки  обще-
ственного транспорта, так что 

Рассмотрено заявлений 
о даче рекомендаций на су-
дейские должности:  178

Рекомендованы  – 144
Не рекомендованы  – 34

Рассмотрено представ-
лений об утверждении судей 
членами президиумов об-
ластных и равных им судов: 1

Удовлетворено – 1

Рассмотрено представле-
ний о привлечении судей в 
отставке к исполнению обя-
занностей судьи на срок до 
одного года:  17

Удовлетворено – 17

Присвоено квалификаци-
онных классов судьям и ру-
ководителям судов: 309

в судах общей юрисдикции   
–  254

мировым судьям  – 48
в арбитражных судах – 7
оставлены в прежних квали-

фикационных классах  – 3

события

работа в цифрах
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биографии  Габдульбара 
Гибадуллина – на протя-
жении  45 лет (!) он испол-
нял обязанности  народно-
го заседателя.

Как правильно: в горо-
де Казани  или  в городе 
Казань? Мы знаем ответ.

Набережночелнинский «нинд-
зя» обладал агрессивным ха-
рактером и  целым арсеналом 
оружия.

Представление новых 
председателей коллективам 
судов прошло в торжествен-
ной обстановке с  участием 
Председателя Верховного 
Суда РТ Ильгиза Гилазова, 
начальника Управления Су-
дебного департамента в РТ 
Зявдата Салихова, глав ад-
министрации  Вахитовского 
и  Приволжского районов 
Казани  Андрея Лобова и  
Тукаевского муниципаль-

добраться можно без про-
блем из любой части  города.

Необходимо отметить, что 
большая роль в улучшении  
условий на участках мировых 
судей принадлежит Предсе-
дателю Верховного Суда РТ 
Ильгизу Гилазову, который 
сразу же после вступления в 
должность обозначил это на-
правление как одно из прио-
ритетных для развития судеб-
ной системы республики.

На открытие приехал Пре-
мьер-министр РТ Ильдар Ха-

ликов. Он поздравил новосе-
лов, поблагодарил строителей 
и  Айдара Метшина, сказав, что 
«именно под его личным кон-
тролем была осуществлена эта 
большая работа». В меропри-
ятии  также приняли  участие 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ Зявдат Салихов, 
министр юстиции  РТ Лариса 
Глухова, председатели  судов.

Соб. инф.

Прекращены полномочия су-
дей и руководителей судов:  35

по собственному желанию – 30
по состоянию здоровья – 1
в связи  с  переходом на дру-

гую работу  –  2
в связи  со смертью судьи  – 2

досрочно прекращены пол-
номочия председателя суда, с 
оставлением в должности су-
дьи: 1

Прекращены отставки су-
дей (пп. 6, 7 ст. 15 Закона РФ 
«о статусе судей»): 2  

Поступило жалоб и обра-
щений:  1101

не содержащие сведений о 
совершении  дисциплинарного 
проступка – 739

грубое или  систематическое 
нарушение процессуальных и  
иных правовых норм – 316

неэтичное поведение (гру-
бость) в отношении  участников 
процесса и  иных граждан – 18

о признаках коррупционных 
правонарушений – 0

недостойное поведение в 
быту – 13

волокита – 10
анонимные – 5

Привлечено судей к дисци-
плинарной ответственности: 0

Рассмотрено вопросов о 
даче рекомендации к награж-
дению почетными и специаль-
ными званиями, наградами и 
иными знаками отличия: 34

заслуженный юрист Россий-
ской Федерации  – 2

заслуженный юрист Респу-
блики  Татарстан  – 12

медаль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II  степени  – 1

медаль Российской Федера-
ции  «За заслуги  перед судеб-
ной системой» – 1

медаль Республики  Татар-
стан «За доблестный труд» – 6

благодарность Президента 
Республики  Татарстан – 12

ного района Василя Хазеева, 
руководителей государствен-
ных и  правоохранительных 
органов районов.

В последние месяцы в су-
дах республики  происходит 
активная смена руководяще-
го состава. Вызвано это раз-
ными  причинами. Так, руко-
водивший ранее Тукаевским 
судом Ринат Гайфутдинов 
был назначен председателем 
одного из самых крупных су-
дов районного уровня в Рос-
сии  – Набережночелнинско-
го, а бывший председатель 
Приволжского районного 

суда Казани  Агдас  Фатхут-
динов ушел в почетную от-
ставку.

Присутствовавшие на ме-
роприятиях пожелали  но-
вым руководителям эффек-
тивной работы и  успехов. 
Те в свою очередь вырази-
ли  слова благодарности  
за оказанное доверие. Как 
сказал Ринат Сафин: «Мы 
готовы предпринимать меры 
к повышению доверия к суду 
и  его авторитета». 

(Интервью с  Ринатом Са-
финым и  Радиком Зиннато-
вым читайте на 2 стр.)

Фото: http://e-nkama.ru
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Назначены руководить

Народный заседатель

VIP-ПЕрсоНа

вЕтЕраН

– Ринат Нургалеевич, в 
судебной системе Вы с 26 
лет. именно тогда Вас на-
значили народным судьей 
Московского районного 
суда города Казани. Как 
проходили первые годы 
работы? Послужили ли они 
неким подготовительным 
этапом перед назначением 
в Верховный Суд Республи-
ки Татарстан?

– Первые годы работы 
были  напряженными  но, в то 
же время, интересными. На-
грузка тогда в Московском 
районном суде была значи-
тельной и  всего 5 судей: пред-
седатель, два по уголовным, 
два по гражданским делам. 
Мне, наряду с  Ильдусом Ахато-
вичем Якуповым, ныне судьей в 
отставке, приходилось рассма-
тривать уголовные дела.

Эти  годы отличительны 
еще и  тем, что существовал 
определенный план. Напри-
мер, 15 процентов дел мы 
должны были  рассматривать 
в клубах, предприятиях, шко-
лах, то есть в местах большого 
скопления людей. Тем самым 
мы проводили  правовое вос-
питание населения, на глазах 
которого проходили  судебные 
процессы. Кроме того, дважды 
в месяц посещали  предпри-

На протяжении  всей исто-
рии  института народных за-
седателей на эту должность 
выдвигались наиболее ав-
торитетные и  уважаемые 
люди. Достойное место сре-
ди  народных заседателей 
Агрызского районного суда 
занимал Габдульбар Галим-
зянович Гибадуллин 

Он родился 9 сентября 
1929 года в деревне Чутай 
Балтасинского района. Еще 
до войны потерял отца, а в 
1941 году – мать. Мальчику 
пришлось расти, сполна ис-
пытывая на себе все горькие 
плоды сиротства и  тяготы во-
енного времени. И  в Арское 
педучилище он пошел не из-
за того, что тяготел к профес-
сии  учителя. Причина выбора 
учебного заведения была на-
много прозаичнее – учащимся 
предоставлялось общежитие 
и  бесплатное питание раз 
в день. Годы учебы вместе 
с  будущими  выдающимися 
писателями  Гарифом Ахуно-
вым, Мухамматом Махдиевым 
оставили  в его душе только 
теплые воспоминания.

После окончания училища 
молодого специалиста опре-
делили  на работу в Тамбов. 
«Выдали  командировочные: 
полбуханки  хлеба и  два ки-

– Юристы часто при-
знаются, что выбрали про-
фессию просто по совету 
близких. а как Вы вошли 
в большой мир юриспру-
денции?

– Я учился в сельской 
школе. К нам на встречи  
приходили  бывшие вы-
пускники, среди  них было 
много учителей, медиков, 
строителей и  ни  одно-
го юриста. Единственный 
юрист, которого я знал лич-
но, был наш местный участ-
ковый. 

Юриспруденция казалась 
мне чем-то сложным, а про-
фессия юриста не только 
интересной, но и  значимой, 
нужной. Так что идея пойти  
на юридический факультет 
вынашивалась со школы. 
Изначально я не думал, что 
стану судьей, хотел просто 
получить юридическое обра-
зование.

– Вы начали свою тру-
довую деятельность в 
органах прокуратуры и 
дослужились до замести-

ятия, которые выдвигали  нас  
на должность народных су-
дей. С ними  также проводи-
лись беседы. В учебных заве-
дениях, помимо всего прочего, 
мы читали  лекции  по линии  
общества «Знание».

Тогда не было рассмотре-
ния дел в особом порядке, 
судья все делал единолично, 
вплоть до проведения до-
просов участников процесса, 
все писалось от руки. В день 
рассматривалось минимум 
два дела. Представьте, какая 
ответственность ложилась 
на меня, тогда еще молодого 
судью… Но, несмотря на это, 
на работу всегда ходили  с  
удовольствием, получали  ко-
лоссальный опыт.

В 1984 году я перешел в 
качестве судьи  в Верховный 
Суд Республики  Татарстан. 
Перешел уже более подго-
товленным. Хочу отметить, 
работа в Московском рай-
онном суде, помимо полу-
ченной практики, научила 
меня публичности, умению 
выступать перед большой 
аудиторией. А это не так-то 
просто: все люди  разные, 
могут поступить необычные 
ходатайства… Только с  го-
дами, только с  опытом выра-
батывается уверенность.

теля елабужского город-
ского прокурора. Скажите, 
почему же Вы решили стать 
судьей?

– Желание стать именно 
судьей у меня возникло на 4 
курсе после посещения про-
цесса в Верховном суде ре-
спублики. Рассматривалось 
уголовное дело в отноше-
нии  молодого человека. Ему 
было 20 с  небольшим лет. 
Он совершил убийство трех 
лиц из корыстных побуж-
дений. Я наблюдал за этим 
процессом от начала до кон-
ца. Мне было интересно по-
нять, как судья исследует до-
казательства, разбирается в 
деле. 

На 5 курсе я пришел в Ми-
нистерство юстиции  узнать, 
как могу реализовать свое 
желание стать судьей. Мне 
объяснили, что нужно иметь 
юридический стаж и   посо-
ветовали  поработать в про-
куратуре, объяснив, что это 
самая лучшая школа. Через 
5 лет сдал экзамен на долж-
ность судьи, а еще через год 
открылась вакансия и  меня 
избрали  мировым судьей. 
Еще через 2 года назначили  
федеральным судьей. 

– Вы кандидат юридиче-
ских наук. Это, безусловно, 
очень почетно. Продолжа-
ете ли заниматься наукой? 
если нет, то почему? 

– Во 2 классе мы писали  
сочинение на тему «Кем вы 
хотите стать». Я написал, что 
хочу стать ученым. Это сочи-
нение до сих пор хранится у 
моих родителей.

После окончания универ-
ситета поступил в аспиран-
туру на кафедру уголовного 
права по дневной форме об-
учения. Но поскольку начал 
работать следователем, со-
вмещать учебу и  работу было 
невозможно, и  я перевелся 
на заочное отделение. Сда-
вал экзамены, работал над 
диссертацией. Защитился в 
2006 году в Южно-Уральском 
университете в Челябинске. 
В 2008 году в издательстве 
Москвы вместе с  профессо-
ром Ижевского университета 
Ларисой Геннадьевной Та-
тьяниной выпустил моногра-
фию. 

С 2005 года преподаю уго-
ловное право в филиале КГУ 
в Елабуге,  работаю с  диплом-
никами.

Подготовлено
пресс-службами судов

– В СМИ иногда пишут 
и говорят, что у судей есть 
свой план по обвинитель-
ным приговорам. Так ли 
это на самом деле?

– Мне кажется, подобные 
слухи  присущи  советско-
му времени. Однако и  в то 
время никаких планов не 
существовало. По вопросам 
назначения наказаний ника-
ких задач перед судьями  не 
ставилось, все выполнялось 
в строгих рамках закона.

– Вопрос личного ха-
рактера. Как начинается 
Ваш день? Придерживае-
тесь ли Вы здорового об-
раза жизни?

– Безусловно, любовь к 
спорту и  здоровому образу 
жизни  прививалась мне с  
детства. Когда учился в шко-
ле, я регулярно участвовал в 
соревнованиях по легкой ат-
летике, лыжному спорту, эста-
фетах. Поэтому  эта «здоро-
вая привычка» занимает в 
моей жизни  очень важное ме-
сто и  по сей день. По утрам я 
либо делаю зарядку, либо вы-
хожу на пробежку. Это заря-
жает энергией на весь день и  
поднимает настроение. Зи-
мой катаюсь на лыжах, летом 
не прочь поплавать. Люблю 
настольный теннис, бильярд. 
К тому же, у меня два внука. 
Я должен для них быть при-
мером во всем. Вместе с  
ними  любим поиграть в 
футбол на площадке нашего 
двора. Нам повезло, мы жи-
вем в одном доме с  Романом 
Шароновым (ключевой игрок 
обороны казанской футболь-
ной команды «Рубин» – прим. 
ред.), который, в свою оче-
редь, выходит на ту же пло-
щадку с  детьми. Делимся на 
команды, вместе проводим 
футбольные матчи. Детиш-
кам это очень нравится.

Сафин Ринат Нургалеевич 
родился в 1956 году в селе 
Ципья Балтасинского района 
ТАССР. 

Работал помощником про-
курора Московского района 
Казани, юрисконсультом. 

С 1982 года – судья Мо-
сковского районного суда Ка-
зани, с  1984 года – судья Вер-
ховного Суда РТ.

С 1995 года по 2013  год – 
председатель Ново-Савинов-
ского районного суда Казани.

Зиннатов Радик Фаритович 
родился в 1973  году в посел-
ке Юбилейном Гремячинского 
района Пермской области. 

С 1997 года по 2003  год ра-
ботал в Елабужской городской 
прокуратуре старшим следова-
телем, заместителем городско-
го прокурора.

В 2003  году избран миро-
вым судьей судебного участка 
№ 1 Елабужского района и  го-
рода Елабуги. 

С 2005 года по 2013  год – 
судья Елабужского городского 
суда.

Кандидат юридических наук.

лограмма сушеной рыбы, и  
я уехал из Арска на поезде», 
- говорит Габдульбар-абый. 
В дороге ему попался очень 
общительный попутчик. Габ-
дульбар рассказал, куда дер-
жит путь, на что получил со-
вет не уезжать в такую даль, 
а сойти  на станции  под на-
званием Агрыз и  поступить в 
железнодорожное училище. 
Окончив его, Габдульбар-абый 
работал по специальности. А 
затем  судьба привела парня, 
который и  во сне видел себя 
с  кистью в руках, в клуб же-
лезнодорожников, где он стал 
работать художником.

Удивительный факт био-
графии  Габдульбара Гиба-
дуллина – на протяжении  45 
лет (!) он исполнял обязан-
ности  народного заседателя 
в Агрызском суде. «Мнение 
народного заседателя при  
вынесении  приговора име-
ло одинаковую силу с  точкой 
зрения судьи. Габдульбар 
Галимзянович прежде чем 
приступить к рассмотрению 
уголовного дела подробно из-
учал каждое из них, записывал 
то, что считает наиболее важ-
ным. А когда дело доходило 
до совместного обсуждения и  
вынесения приговора, никогда 
не проявлял равнодушия. Он 

ратовал за справедливое на-
казание. Когда на скамье под-
судимых оказывались женщи-
ны с  детьми  или  подростки, 
он приводил все возможные 
доводы для того, чтобы смяг-
чить наказание», – вспомина-
ет председатель Агрызского  
суда Альфия Галявиева.

В годы, когда председате-
лем суда был Юнус  Каюмов, 
Габдульбару Галимзяновичу 
довелось исполнять и  обя-
занности  народного судьи. 
«Сколько бессонных ночей 
ему пришлось провести  за 
изучением множества за-
конов, чтобы вынести  спра-
ведливое решение по граж-
данскому делу или  приговор, 
– продолжает Альфия Галяви-
ева. – Я отметила это не зря, 
ведь, несмотря на отсутствие 
специального юридического 

образования, он не спешил 
выносить приговор, не изучив 
всех тонкостей уголовного 
дела, не вникнув в него доско-
нально». «Мы распоряжаемся 
человеческими  судьбами. А с  
ними  шутить нельзя», – гово-
рил Габдульбар-ага. Что до-
стойно внимания, ни  одно из 
судебных решений, рассмо-
тренных с  его участием или  
под его председательством, 
не было отменено Верховным 
судом республики. 

Жизненный путь Габдуль-
бара Гибадуллина, на первый 
взгляд, совершенно обычный. 
Но он полон многочисленных 
радостей и  огорчений,  бес-
ценного опыта, человечности  
и  великодушия.

Альбина Никонова,
помощник судьи

Агрызского  суда

Радик Зиннатов, председатель Тукаевского районного судаРинат Сафин, председатель Приволжского
районного суда Казани

Габдульбар Гибадуллин и Альфия Галявиева
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Управление Судебного департамента в РТ: о сделанном и предстоящем
тЕМа НоМЕра

В конце декабря состоя-
лось итоговое заседание 

Совета судей Республики  Та-
тарстан. С обстоятельным от-
четом об итогах работы в 2013  
году по обеспечению деятель-
ности  районных (городских) су-
дов на нем выступил начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Зявдат Салихов.

По словам докладчика, клю-
чевыми  в отчетном году для 
управления стали  следующие 
направления: информатизация 
судебной системы и  внедрение 
современных информацион-
ных технологий, осуществление 
своевременного материаль-
но-технического обеспечения 
судов, проведение ремонтных 
работ и  оснащение зданий 
(помещений) судов средства-
ми  и  системами  обеспечения 
безопасности.

Материально-техническое 
обеспечение деятельности  су-
дов было направлено на созда-
ние надлежащих условий для 
отправления правосудия. Ос-
новные средства приобретены 
на 27,6 миллиона рублей. Но-
выми  стационарными  метал-
лообнаружителями  на общую 
сумму 1 миллион 180 тысяч 
рублей оборудованы все рай-
онные суды Казани, Казанский 
гарнизонный военный суд и  
Высокогорский суд. В ближай-
шее время будет установлен 
изготавливаемый по спецзака-
зу металлодетектор в здании  
Нижнекамского суда. В течение 
2014 года планируется заме-
нить металлообнаружители  в 
большинстве городских и  ряде 
районных судов.

Для нужд судов приобре-
тено 139 кондиционеров и  13  
автомобилей. Общие затраты 
на оснащение судов мебелью 
составили  2 миллиона 852 
тысячи  рублей. Установлены 
ударопрочные остекленные ка-
бины для подсудимых в залах 
судебных заседаний Спасского, 
Елабужского, Высокогорского и  
Мензелинского судов.

Также управлением заку-
плено франкировальных машин 
на 828,6 тысячи  рублей, метал-
лических шкафов на 586 тысяч 
рублей, сейфов на 179 тысяч 
рублей, канцелярских товаров 
на 1,7 миллиона рублей.

Указанные меры привели  
к тому, что компьютерной тех-
никой в настоящее время суды 
обеспечены на 96 процентов.

Во всех судах есть структу-
рированная кабельная систе-
ма (СКС), Управлением еже-
годно проводятся конкурсы на 
дооснащение судов новыми  
точками  подключения к ло-
кальной сети  (в этом году на 
110 точек). Проведен и  в на-
стоящее время исполняется 
конкурс  на поставку и  монтаж 
18 серверных шкафов и  стоек, 
тем самым практически  пол-
ностью закрывая потребность 
в оснащении  ими  серверных 
помещений. 

Понимая, что качественную 
систему информатизации  не-
возможно построить без на-
дежного фундамента – беспе-
ребойной высокоскоростной 
сети  – рассматривается во-
прос  подключения всех судов 
к ведомственной сети  через 
оптико-волоконную связь, при  
которой скорость передачи  
данных возрастет в 60 раз.

Информационно-анали-
тическим центром Судебно-
го департамента в декабре 
2013  года управлению выде-
лено оборудование для орга-
низации  централизованной 
автоматической телефон-
ной станции  (АТС). В начале 
2014 года все суды Казани, 
Казанский гарнизонный во-
енный суд и  управление бу-
дут к ней подключены, что 
позволит внедрить бесплат-
ную внутреннюю связь между 
судами-абонентами, включая 
Верховный суд, информаци-
онные сервисы для граждан, 
а также снизить нагрузку на 
линии  связи. В течение 2014 
года будет решаться вопрос  
подключения к АТС всех судов 
республики.

Кроме того, в ближайшее 
время в суды будут постав-
лены 58 систем аудиофикса-
ции  судебных заседаний и  22 
комплекта систем видео-кон-
ференц-связи.

Планы, намеченные 
управлением в сфере 

ремонта зданий судов и  соо-
ружений, выполнены в полном 
объеме. Работа проводилась 
по следующим направлениям: 

– комплексный капиталь-
ный ремонт; 

– текущий ремонт, 
– благоустройство терри-

торий; 
– оснащение зданий судов 

системами  и  средствами  за-
щиты; 

– техническое обслужива-
ние систем и  средств защиты, 
приборов учета энергоресур-
сов, контрольно-измеритель-
ных приборов, автоматики  и  
отопительного оборудования; 

монтаж слаботочных си-
стем.

Проведены ремонтные ра-
боты в конвойных комнатах и  
в камерах для подсудимых в 
6 зданиях. В 7 зданиях обору-
дованы или  отремонтированы 
пандусы для инвалидов-коля-

сочников. В 44 судах для них 
оборудованы парковочные 
места, в 30 – кнопки  вызова.

Высокий общественный 
статус  работников су-

дебной системы, уровень их 
ответственности  предпола-
гают безусловную необходи-
мость значительного внима-
ния вопросам безопасности. 
В этой связи  производится 
оснащение зданий судов со-
временными  техническими  
средствами  защиты. Эффек-
тивно действует межведом-
ственная комиссия управ-
ления и  территориального 
органа Федеральной службы 
судебных приставов.

В 2013  году произведена 
комплексная замена охран-
но-пожарной сигнализации  
на адресную с  установкой ав-
томатизированного рабочего 
места и  программного обе-
спечения «Орион» в 9 судах. 
Дополнительно установлены 
более 50 мобильных брелоков 
и  более 70 стационарных кно-
пок тревожной сигнализации  
в залах судебных заседаний, 
кабинетах судей и  на постах 
охраны. В 5 судах (6 зданий) 
установлена система автома-
тического пожаротушения в 
архивах. Значительно модер-
низированы системы виде-
онаблюдения в 11 судах (12 
зданий). Заменено 30 камер 
видеонаблюдения на совре-
менные с  улучшенными  ха-
рактеристиками, а также более 
10 аналоговых регистраторов 
заменены на цифровые с  воз-
можностью записи  в макси-
мальном разрешении  с  жест-
кими  дисками  увеличенного 
объема. Всего на комплексное 
оснащение средствами  защи-
ты и  обеспечения безопасно-
сти  израсходовано 9,7 милли-
она рублей.

Установлены два турнике-
та: в зданиях Аксубаевского и  
Нижнекамского судов. 

Управление продолжало 
деятельность по орга-

низационно-штатному и  ка-
дровому обеспечению судов. 
Проводилась большая работа 
по изучению кадрового соста-
ва судей, работников аппарата 
судов и  оказания им практи-
ческой помощи. 

Проводилась работа по 
первичному приему докумен-
тов, формированию личных 
дел на кандидатов для сдачи  
квалификационного экзамена 
на должность судьи, передаче 
указанных документов в экза-
менационную комиссию. Все-
го документы были  приняты у 
136 кандидатов на должности  
судей, из них 73  кандидата эк-
замен сдали.

Проведена ат-
тестация рабочих 
мест по условиям 
труда в Нижне-
камском, Буин-
ском, Агрызском, 
А к т а н ы ш с к о м , 
А к с у б а е в с к о м , 
А л ь к е е в с к о м , 
Апастовском, Ат-
нинском, Дрож-
жановском и  
Рыбно-Слобод-
ском судах. Про-
веден медицинский осмотр 
работников в Арском суде.

Важная часть деятель-
ности  управления связана 
собственно с  организацией 
работы: проведением различ-
ного рода мероприятий, повы-
шением квалификации  судей 
и  работников аппарата судов, 
изучением состояния дело-
производства и  статистиче-
ского учета в судах.

Основными  мероприяти-
ями, проведенными  управле-
нием в 2013  году, стали:

• девятая отчетно-выбор-
ная конференция судей;

• полугодовое совещание 
судей в Тетюшах;

• семинар-совещание ад-
министраторов судов.

Кроме того, проведено 2 
заседания рабочей группы 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ и  Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по РТ.

Организовано повыше-
ние квалификации:

администраторов судов по 
программам: «Охрана труда и  
техника безопасности», «Граж-
данская оборона и  чрезвы-
чайные ситуации»;

работников аппарата судов 
и  управления по программам: 
«Русская деловая речь: язык 
права и  служебных докумен-
тов» на базе Института эко-
номики, управления и  права; 
«Актуальные проблемы судо- 
и  делопроизводства» на базе 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета); 
«Электронный документообо-
рот и  проблемные вопросы 
перехода на новые формы 

статистической от-
четности» на базе 
Министерства ин-
форматизации  и  
связи  республики  
и  управления.

Всего в рамках 
этих занятий, а так-
же централизован-
ного задания в Ка-
занском филиале 
Российской ака-
демии  правосудия 

повысили  квалификацию 422 
человека.

Значительная работа 
проведена по обеспе-

чению открытости  и  доступ-
ности  судебной системы: в 
полномасштабном режиме 
функционируют интернет-
сайты судов, успешно реали-
зуется программа меропри-
ятий по повышению уровня 

информационной открытости  
судов.

Реализована возможность 
обращения граждан через 
интернет-приемную сайтов 
управления и  судов (раздел 
«Обращения граждан»). В 2013  
году поступило и  обработано 
более двух с  половиной тысяч 
обращений. 

Более 76 тысяч человек по-
сетило сайт управления. 

Ежемесячно осуществляет-
ся контроль информационного 
наполнения сайтов в соответ-
ствии  с  требованиями  Феде-
рального закона «Об обеспе-
чении  доступа к информации  
о деятельности  судов Россий-
ской Федерации».

Важным этапом, связан-
ным с  дальнейшим развитием 
информационных технологий, 
является внедрение электрон-
ного документооборота (ЭДО). 
Практически  завершена рабо-
та по организации  ЭДО, вклю-
чающая в себя обеспечение 
председателей судов элек-
тронными  цифровыми  подпи-
сями  и  оборудование рабочих 
мест. Следующим этапом бу-
дет организация системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия – решающий 
шаг к получению «электронных» 
ответов на запросы судов в 
юридически  значимой форме.

Управлением ведется по-
стоянная аналитическая ра-
бота по изучению практики  
организации  работы судов, со-
ставлению ими  статистических 
отчетов, характера обращений 
граждан в судебные органы. 
Большое внимание уделялось 
изучению организации  де-
ятельности  судов, оказанию 
методической и  практической 
помощи  их аппаратам. В 2013  
году специалистами  управле-
ния с  выездом на место изуче-
на организация деятельности  
22 судов (все при  участии  спе-
циалистов Главного архивного 
управления при  Кабинете Ми-
нистров РТ или  архивных отде-
лов муниципальных районов). 

Серьезной проблемой оста-
ется низкий уровень заработ-
ной платы работников аппара-
та судов. Более того, денежное 
содержание федеральных го-
сударственных гражданских 
служащих – сотрудников судов 
– намного ниже средней зар-
платы по республике (16 тысяч 
рублей против 24,9). Шаги  для 
преодоления проблемы и  су-
дейским сообществом, и  Су-
дебным департаментом пред-
принимаются, но приходится 
отдавать себе отчет в явной 
«неконкурентоспособности» су-
дебной системы на рынке тру-
да по критерию материального 
стимулирования. Необходимо 
искать решения, связанные как 
с  оптимизацией работы, выра-
боткой четкой кадровой поли-
тики, так и  созданием системы 
морального и  карьерного сти-
мулирования.

УСД в РТ

В 2013 году суды республи-
ки получили в общей сложности 
300 автоматизированных рабо-
чих мест и 41 сервер. Приоб-
ретено 230 принтеров (в том 
числе  80 сетевых), 75 много-
функциональных устройств и 
51 ксерокс. 

И н ф о р -
мацией, раз-
мещенной на 
сайтах судов, 
воспользова-
лось более 
1 миллио-
на 600 тысяч 
пользователей. 

В 2013 году 
судейский кор-
пус пополнил-
ся 68 новыми 
судьями феде-
ральных судов 
общей юрисдик-
ции. 

Ремонтные работы – всего 31 
здание:

Комплексный капитальный ре-
монт – 2 (Елабужский и Мензелин-
ский суды)

Выборочный капитальный ре-
монт – 8 

Текущий ремонт – 21 
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Согласно легендам в воль-
ном переводе ниндзя – «воин-
тень». Так называли  разведчи-
ков-невидимок, специалистов 
по тайным убийствам. Любым 
предметом они  умело пользо-
вались как оружием: из любой 
позиции, при  любом освеще-
нии  и  на разной дистанции. 

Один такой «ниндзя» жил 
не на Востоке, а в Набережных 
Челнах. Августовской ночью он 
заехал в местное кафе, где тог-
да же был убит молодой парень 
– одним ударом ножа в область 
грудной клетки. 

В материалах уголовного 
дела свидетель так описывает 
«ниндзя»: он был одет в черную 
куртку до пояса, брюки  черные 
кожаные, ездил на мотоцикле 
«Кавасаки». Прозвище у него 
Паук. Люди  говорили, что он 
агрессивный, вспыльчивый по 
характеру.

В судебном заседании  под-
судимый Паук вину в убийстве 
не признал, пояснил: увидев в 
кафе две группы молодых лю-
дей, дерущихся между собой, 
вытащил перочинный нож, что-
бы испугать их. Группа ребят, 

Как правильно: в городе 
Казани или в городе Казань?

Правильно: в городе Казани.
В данном случае опреде-

ляемое слово город, а Казань 
– географическое наименова-
ние, выступающее в синтакси-
ческой функции  приложения 
(город – какой?). По общему 
правилу, названия городов, вы-
раженные склоняемым суще-
ствительным, согласуются в па-
деже с  определяемым словом.  
Исключение составляют редко 
встречающиеся названия – они  
не меняют форму, чтобы  сохра-
нилась ясность, например: в го-
роде Дно (Псковская область), 
в городе Злынка (Брянская об-
ласть), в городе Короча (Белго-
родская область).

Не согласуются с  опре-
деляемым словом составные 
географические названия: в 
городе Новый Оскол, в посел-
ке Старая Майна.

Как правильно: согласно 
статье 961 гК РФ или со-
гласно статьи 961 гК РФ?

Правильно: согласно ста-
тье 961 ГК РФ.

одной из многолетних традиций Верховного суда ре-
спублики является проведение новогодних концертов. 
Звезд не приглашают, обходятся своими силами. наци-
ональные и эстрадные песни и пляски, юморески, шут-
ливые сценки и лирические стихи… Судьи и работники 
аппарата в этот день могут проявить свои творческие 
способности и завидное чувство юмора. но вот чтобы 
под сводом суда играла рок-группа, вживую – такое в 
этом году было впервые.

которые дрались с  правой 
стороны, увидев нож, прекра-
тили  драку, а группа парней 
слева продолжала. В этот 
момент кто-то из парней уда-
рил его по голове, от удара он 
упал на правый бок, в это вре-
мя нож  вылетел из его рук, и  
он потерял его из вида. Затем 
услышал визг девушки  и  уви-
дел на полу у барной стойки  
незнакомого парня.

Тем не менее, его вина была 
доказана показаниями  оче-
видцев – свидетелей, которые 
прямо указали  на него, как на 
лицо, нанесшее удар ножом по-
терпевшему, и  совокупностью 
других доказательств. Один из 
свидетелей видел, как после 
драки  возле барной стойки  
остались Паук и  его знакомый 
– потерпевший, рядом больше 
никого не было. Паук что-то до-
казывал собеседнику, а затем 
вытащил нож и  нанес  им один 
удар в область груди. 

Во время обыска в квар-
тире у Паука были  изъяты 7 
коллекционных ножей, сабля, 
кинжал, 1 нунчаки  и  28 па-
тронов. На лезвии  одного из 

В современных текстах 
используется конструкция 
предлога согласно с  датель-
ным падежом: согласно чему 
(закону, инструкции, протоко-
лу осмотра места происше-
ствия, заключению эксперта, 
уставу ООО «Виктория» и  
т.п.). Вариант с  родитель-
ным падежом управляемого 
существительного – соглас-
но чего – считается устарев-
шим.

Ставится ли запятая по-
сле слов тем самым, вме-
сте с тем, между тем?

Запятая после слов тем 
самым, вместе с  тем, между 
тем  не ставится, так как 
они  не являются вводны-
ми.

Тем самым общество в 
лице исполняющего обязан-
ности  генерального директо-
ра Б. 03.03.2008 допустило М. 
к выполнению трудовых обя-
занностей.

Вместе с  тем из материа-
лов дела видно, что…

Между тем такое предо-
ставление спорного участка 

«В один из осенних ве-
черов 2011 года я предло-
жил своему коллеге, Ильнуру 
Яхину, создать музыкальную 
группу, с  чем тот незамед-
лительно согласился, – вспо-
минает Руслан Сулейманов. 
– Предпосылкой к этому 
послужила общность инте-
ресов: мы оба увлекались 
игрой на гитаре и  рок-
музыкой». 

Первоначально это был 
дуэт, однако чуть позже кол-
леги  пришли  к закономер-
ному выводу, что в группу 
следует пригласить новых 
лиц. И  вскоре к ним присо-
единился Камиль Ахмади, об-
ладающий хорошим вокалом 
и  также умеющий играть 
на гитаре, а затем Татьяна 
Банникова. «Когда Татьяна 
вступила в группу,  мы сразу 
поняли, что пришла талантли-
вая певица, которая вдохнет 
в нас  позитивную энергию. 
У Тани  красивый и  сильный 
голос», – говорят музыканты.

К этому моменту они  
уже распределились по ин-
струментам: Руслан – ритм-
гитара,  Ильнур – соло-гитара, 
Камиль – бас-гитара. Но как 
в рок-группе обойтись без 
барабанщика?! Начались по-
иски  среди  работников ап-
парата суда. На приглаше-
ние откликнулся лишь один 
человек – Марат Амиров, ко-
торый, к слову, ни  на одном 
инструменте играть не умел. 
Безумству храбрых поем мы 
песню! Два месяца занятий, 
и  сомнений в том, что у Ма-
рата есть способности, ни  у 
кого не осталось.

Для репетиций исполь-
зовали  техническое поме-
щение, очень скоро прозван-
ное «реп-базой». Репетиции  
проходили  в творческой ат-
мосфере, каждый подходил 
к ним серьезно и  со стара-
нием. Бесцельно играть все 
подряд было не интересно. 

из приговора
Потерпевшей возвращена 

похищенная у нее овца, которая 
претензий не имеет.

из приговора
Частный обвинитель Раки-

тин обвиняет Фахруллина в том, 
что он обозвал его «горным 
козлом» и  в покупке больнич-
ного листа.

Подсудимый виновным себя 
не признал, пояснив, что на за-
седании  кафедры при  обсуж-
дении  пропуска занятий пре-
подавателями  он отметил, что 
Ракитин «как горный козел, ска-
кал по судам, из-за чего были  
срывы занятий».  Он выразился 

ножей  имелся рисунок в виде 
паутины и  паука. Согласно 
заключению экспертов изъ-
ятые 28 патронов являются 
штатными  боеприпасами  к 
автомату Калашникова, ручно-
му пулемету РПК. 

«Ниндзя» по прозвищу Паук 
был осужден Набережночелнин-
ским городским судом по части  
1 статьи  105, части  1 статьи  222 
УК РФ к 12 годам 6 месяцам ли-
шения свободы с  отбытием на-
казания в исправительной коло-
нии  строгого режима. 

Замиля Бадертдинова,
помощник судьи

Набережночелнинского суда
Совсем другое дело, когда 
есть к чему стремиться, когда 
понятно, как выглядит цель. 
Ею для группы стал традици-
онный новогодний концерт. 
Подбирали  песню, конечно, 
в рок-стиле, но такую, чтобы 
была принята если  не всеми, 
то большинством зрителей. 
После долгих обсуждений 
остановились на About a girl 
легендарной группы Nirvana,  
написанной Куртом Кобейном 
под впечатлением от творче-
ства группы The Beatles.

Отбор номеров на концерт 
стал самым серьезным испы-
танием – желающих показать 
свои  таланты было на поря-
док больше, чем допускалось 
по регламенту мероприятия. 
Между тем основным препят-
ствием для пропуска на сцену 
оказались вовсе не претен-
зии  к игре, а к самой пес-
не. Высказывалось мнение, 
что выступление рок-группы 
не совсем то, что хотели  бы 
увидеть и  услышать зрители. 
Тем не менее, этап  отбора 
был успешно пройден. Вто-
рым номером для группы в 
усеченном составе шла песня 
Гарика Сукачева «А я милого 
узнаю по походке», в которой 
на фортепиано ведущую пар-
тию исполнил судья Рафаил 
Калимуллин.

И  вот сам концерт! Все 
отыграли. Без ошибок, на од-
ном дыхании. Получившийся 
результат стоил всех усилий. 
Впереди  следующий год, оче-
редная цель!

 Соб. инф.

Группа выражает благо-
дарность Р.Я. Калимуллину, 
Н.Е. Лосевой,  А.Ф. Гимазет-
диновой, Ю.Н. Шигаповой, 
А.М. Газтдинову,  Д.Р. Баде-
гутдинову, В.В. и  В.В. Си- 
доровым, Р.Х. Усманову,  
А.Ф. Исхаковой,  Д.Р. Талибул-
лину, Е.А. Цыганову и  Лёне 
Макарову.

противоречит положениям 
статьи  34 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции.

Однако возможны случаи, 
когда после слов вместе 
с  тем, между тем следуют 
либо вводные слова и  со-
четания, либо союзы, перед 
которыми  запятая ставится, 
например:

Между тем, как усматри-
вается из материалов дела, 
М. не имел возможности…

Вместе с  тем, если  
сумма заявленного тре-
бования явно превышает 
разумные пределы, а дру-
гая сторона не возражает 
против их чрезмерности, 
суд …

Вместе с  тем, когда ООО 
«Виктория» выполнило оз-
наченные указания нало-
гового органа, инспекция 
вынесла обжалуемое реше-
ние.

Из книги Тамары Губаевой 
«Русский язык

в судебных актах»

литературно, подчеркивая бы-
строту и  мобильность Раки-
тина, сравнил его поведение 
с  горным козлом, который, 
согласно энциклопедическо-
му словарю, является гордым 
благородным животным из 
семейства оленьих.

из жалобы
Прошу Верховный Суд 

принять во внимание мое чи-
стосердечное раскаяние и  
осознанность своих неправо-
мерных действий. Причиной 
периодической неявки  на 
регистрацию в инспекцию по-
служил мой длительный запой 
и  глубокая депрессия.

из протокола судебного 
заседания

Директор хотел уволить 
бухгалтера. Тут и  появился 
юрист, который помог осуще-
ствить его мечту.

из протокола допроса
Факт моего нервно-психи-

ческого ущемления явился и  
в моем дурацком выборе су-
пруги.

Из коллекции
Председателя Верховного 

Суда РТ Ильгиза Гилазова и 
судьи Верховного Суда РТ 

Юрия Худобина


