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Судейскому корпусу Ре-
спублики Татарстан пред-
ставили нового начальни-
ка Управления Судебного 
департамента в РТ Зявда-
та Салихова. Однавременно  
проводили в отставку его 
предшественника Джаудата 
Саляхова. 

В мероприятии приня-
ли участие заместитель Гене-
рального директора Судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ Алексей Слотюк, Пре-
мьер-министр РТ Ильдар Ха-

О работе судов
Республики Татарстан

в 2012 году. Рассмотрено 
по первой инстанции

Районными (городскими) 
судами 

Уголовных дел - 11 087 
Гражданских дел - 117 951
Дел об административных 

правонарушениях - 5975

Мировыми судьями 
Уголовных дел - 9194
Гражданских дел - 228 798
Дел об административных 

правонарушениях - 141 473

О работе Квалификацион-
ной коллегии судей

Республики Татарстан
в 2012 году

Рассмотрено заявлений о 
даче рекомендаций на судей-
ские должности – 103

Рекомендованы – 83 
Не рекомендованы – 20

Рассмотрено вопросов о 
даче рекомендации к награжде-
нию почетными специальными 
званиями, наградами и иными 
знаками отличия – 29

Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации – 1

работа в цифрах

С 1 января 2013 года всту-
пил в действие Закон Респу-
блики Татарстан «Об оказании 
бесплатной юридической помо-
щи гражданам в Республике Та-
тарстан». Согласно этому зако-
ну бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде право-
вого консультирования в устной 
и письменной форме; состав-
ления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов пра-
вового характера; представле-
ния интересов гражданина в су-
дах, государственных и муници-
пальных органах, организациях. 

Право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической 
помощи имеют следующие ка-
тегории граждан:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного в Республи-
ке Татарстан в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожи-
точного минимума;

2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-си-

роты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также 
их законные представители и 
представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 августа 
1995 года N 122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения сво-
боды, а также их законные пред-
ставители и представители, ес-
ли они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 ию-
ля 1992 года N 3185-1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
их законные представители, ес-
ли они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких граж-
дан;

9) граждане, которым право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках го-
сударственной системы бес-
платной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с 
федеральными законами.

Также закон содержит от-
дельную норму, регламентирую-
щую порядок принятия решений 
об оказании в экстренных случа-
ях бесплатной юридической по-
мощи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. К таким случаям относятся 
стихийные бедствия, эпидемии, 
массовые беспорядки, погро-
мы, поджоги, катастрофы, в том 
числе аварии, введение чрезвы-
чайного положения, иные анало-
гичные случаи, требующие неза-
медлительных действий.

Пресс-служба
Бугульминского суда

К юристу – бесплатно
надо знать

Кадровые перестановки 
ликов, заместитель Председа-
теля Госсовета РТ Александр 
Гусев, главный федеральный 
инспектор по РТ Рустам Идри-
сов, Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, а так-
же председатели районных су-
дов РТ.

Представляя Зявдата Са-
лихова, Алексей Слотюк за-
метил, что он знаком многим 
из присутствующих. В 1992 - 
1998 годах Салихов был заме-
стителем начальника Службы 
безопасности Президента РТ; 

с 1998 по 2002 год - началь-
ником Службы безопасности 
Президента РТ – помощником 
Президента РТ; с 2002 по 2010 
год - управляющим делами 
Президента РТ, а с 2010 года 
– заместителем руководителя 
Аппарата Президента РТ – ру-
ководителем секретариата Го-
сударственного Советника РТ.

Ильдар Халиков охаракте-
ризовал его как опытного ад-
министратора, хорошо знаю-
щего систему, вручил симво-
лический министерский порт-

фель и пожелал удачи.
Много теплых слов в этот 

день было сказано в адрес 
Джаудата Саляхова, возглав-
лявшего Управление Судеб-
ного департамента с первых 
дней. Ильдар Халиков побла-
годарил его от лица руковод-
ства республики за работу, от-
метив, что им было сделано 
много добрых дел на благо су-
дебной системы. «Условия, в 
которых работают судьи и ра-
ботники аппаратов судов, тоже 
влияют на качество правосу-
дия», - заметил он.

Александр Гусев также под-
черкнул заслуги Джаудата Са-
ляхова и его большой личный 
вклад в создание достойных 
условий как для федеральных, 
так и для мировых судей.  

В ответном слове Джаудат 
Саляхов сказал: «Я считаю, что 
свой долг полностью выпол-
нил на этом посту, благодарю 
всех, с кем мне пришлось ра-
ботать, за совместную рабо-
ту»,- и пожелал своему преем-
нику успехов в работе.

Зявдат Салихов в свою оче-
редь поблагодарил всех при-
сутствующих за напутственные 
слова. «Оказанное мне дове-
рие накладывает определен-
ную ответственность на меня. 
Я буду опираться на наработ-
ки моего предшественника и 
приложу все усилия, чтобы су-
дейскому сообществу было 
комфортно работать», - заклю-
чил он.

Интервью с Джаудатом Са-
ляховым читайте на стр. 3. 

Соб. инф.

Заслуженный юрист Респу-
блики Татарстан – 19

Почетный работник судеб-
ной системы – 1

Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
– 2

Медаль Республики Татар-
стан «За доблестный труд» - 4

Благодарность Президента 
Республики Татарстан - 2

Поступило жалоб и обраще-
ний- 647. Из них:

Не содержащих сведений о 
совершении дисциплинарного 
проступка – 409

Грубое или систематическое 
нарушение процессуальных и 
иных правовых норм – 155

Неэтичное поведение (гру-
бость) в отношении участников 
процесса и иных граждан – 32

Недостойное поведение в 
быту – 14

Волокита – 27
Анонимные – 10

Привлечение судей к дисци-
плинарной ответственности – 1

Рассмотрено представлений 
о даче согласия на возбуждение 
уголовного дела - 1
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правовой навигатор

Доверенность значит доверие

СКупОй плаТиТ
мнОгОКРаТнО

ТРагЕДии на ДОРОгаХ

В жизни у каждого челове-
ка могут возникнуть обстоя-
тельства, когда ему необходим 
представитель. Например, это 
связано с невозможностью лич-
но совершить действия в связи 
с командировкой или иной за-
нятостью, либо с отсутствием 
достаточных знаний или опы-
та в специфической области 
(юриспруденция). Право пред-
ставителя совершать действия 
от имени и в интересах пред-
ставляемого удостоверяется 
письменным документом – до-
веренностью. Все, что совер-
шено представителем по дове-
ренности, будет считаться как 
сделанное вами.

Необдуманность в вопросе 
кому и на что выдавать дове-
ренность может обернуться для 
человека весьма неблагоприят-
ными последствиями. 

Существенное увеличение 
количества иностранных работ-
ников в Российской Федерации 
в последнее время актуализи-
ровало вопросы правового ре-
гулирования труда иностранных 
граждан. 

Российское законодатель-
ство предусматривает админи-
стративную ответственность за 
нарушение правил привлечения 
и использования иностранных 
работников. Работодатель, не 
оформивший иностранного ра-
ботника в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
подвергается штрафу в разме-
ре от 250 тысяч до 800 тысяч 
рублей за одного выявленного 
нелегала, либо ему грозит ад-
министративное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток (часть 1 статьи 18.15 
КоАП РФ). 

Нурлатским районном су-
дом было рассмотрено 7 дел 
об административных право-
нарушениях в отношении инди-
видуального предпринимателя 
Газиевой. При проведении про-
верочных мероприятий соблю-
дения миграционного законо-
дательства было установлено, 
что индивидуальный предпри-
ниматель Газиева наняла в ка-
честве разнорабочих 7 граждан 
Узбекистана в цех по произ-
водству сыра. При этом у них 
отсутствовало разрешение на 
работу в Российской Федера-
ции. Тем самым  был нарушен 
пункт 4 статьи 13 Федерального 
закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», согласно ко-
торому работодатель и заказ-
чик работ (услуг) имеют право 
привлекать и использовать 
иностранных работников только 
при наличии разрешения на их 
привлечение и использование. 
Иностранный гражданин имеет 
право осуществлять трудовую 
деятельность только при нали-
чии разрешения на работу.

Первый в мире автомобиль 

был создан в 1886 году, а спу-

стя 10 лет, 17 августа 1896 

года в лондонском парке Кри-

стал Пэлас, или Хрустальный 

дворец был зарегистрирован 

первый автомобильный наезд 

со смертельным исходом. 

Вот сюда-то и приехала 

полюбоваться на танцеваль-

ный фестиваль с дочерью и 

друзьями 44-летняя англи-

чанка Бриджет Дрисколл. На 

ее беду в тот же день некий 

Артур Эдселл, сотрудник анг-

ло-французской компании мо-

торных экипажей давал «по-

казательные выступления» на 

невиданном самодвижущемся 

агрегате, катая на нем за уме-

ренную плату всех желающих. 

Так вот, Эдселл наехал на 

Бриджет Дрисколл на одной 

из парковых аллей. По словам 

свидетелей, автомобиль ехал 

с «огромной скоростью» — аж 

в 4 мили, или примерно око-

ло 7 километров в час. Удар 

Степанцова обратилась в 
суд с иском к Грачкову, Ма-
лышевой о признании недей-
ствительными нотариальной 
доверенности на дарение 
квартиры и самого договора 
дарения. В заявлении указала, 
что считала себя собствен-
ником квартиры, в 2011 году 
хотела распорядиться своей 
собственностью, но узнала, 
что жилое помещение пода-
рено Грачковым по доверен-
ности Малышевой. У нее было 
крайне плохое зрение, поэто-
му она не читала текст дове-
ренности и иных документов. 
При подписании доверенно-
сти Степанцову ввели в за-
блуждение: она думала, что 
занимается приватизацией 
квартиры. Суд в удовлетворе-
нии иска отказал, не усмотрев 
признаков недействительно-

сти доверенности и договора 
дарения. Так, из доверенно-
сти следовало, что ее содер-
жание зачитано доверителю 
вслух, личность Степанцовой 
нотариусом установлена, де-
еспособность проверена. Ос-
лабленное зрение не может 
влиять на способность по-
нимать значение своих дей-
ствий. Кроме того, квартира 
уже давно была приватизи-
рована, и ответчиков Степан-
цова знала с детства, выдала 
доверенность и заключила 
договор дарения квартиры со 
знакомыми ей людьми. 

Другой пример. Открывая 
банковский счет, Акташев вы-
дал Мазурову доверенность 
на право распоряжения нахо-
дящимися на счете денежны-
ми средствами. Спустя время 
Акташев решил снять со счета 

деньги, однако их там уже не 
было. Ему сообщили, что де-
нежные средства сняты Ма-
зуровым на основании дове-
ренности. Акташев понял, что 
Мазуров, введя его в заблуж-
дение, обманным путем запо-
лучив сберегательную книжку, 
снял со счета все деньги. Од-
нако в суд Акташев обратил-
ся не сразу. В судебном за-
седании он, требуя взыскать 
с Мазурова денежную сумму, 
пояснил, что доверенность на 
право распоряжения ответчи-
ком Мазуровым его деньгами 
была составлена на случай его 
смерти, ведь детей у Акташе-
ва нет, и он хотел после сво-
ей смерти все имущество и 
деньги оставить ответчику, так 
как он помогал ему. Доверен-
ность подготовил ответчик, 
истец плохо видит и не смог 

прочитать текст доверенно-
сти, так как почерк у ответчика 
мелкий. К сожалению, Акташев 
пропустил срок исковой давно-
сти для обращения в суд, пред-
усмотренный главой 12 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, о чем было заявле-
но ответчиком Мазуровым. На 
этом основании суд в удовлет-
ворении иска отказал. 

Чтобы не попасть в похожие 
ситуации, всегда внимательно 
знакомьтесь с содержанием 
доверенности, которую под-
писываете. Задавайте вопросы 
и, если сомневаетесь в чем-то, 
исключайте эти положения из 
текста доверенности, конкрети-
зируйте передаваемые полно-
мочия, избегая непонятных для 
вас формулировок.

 
Ильнур Яхин, помощник судьи

Верховного Суда РТ

Также было установлено, 
что граждане Узбекистана не 
имели медицинских книжек о 
прохождении медицинского 
осмотра. За нарушения они 
были привлечены к админи-
стративной ответственности 
по статье 18.10 КоАП РФ. 

За совершенные админи-
стративные правонарушения, 
индивидуальному предприни-
мателю Газиевой было назна-
чено наказание в виде при-
остановления деятельности 
цеха по производству сыра 
сроком на 5 суток в отноше-
нии каждого привлеченного к 
трудовой деятельности ино-
странного гражданина в от-
дельности. 

Напомним, что иностран-
ный работник - это иностран-
ный гражданин, временно 
пребывающий в Российской 
Федерации и осуществляю-
щий в установленном порядке 
трудовую деятельность. При 
этом понятие «иностранный 
гражданин» включает в себя 
понятие «лицо без граждан-
ства».

В соответствии с законо-
дательством иностранец мо-
жет быть принят на работу, 
если он законно въехал на 
территорию страны и закон-
но на ней находится, то есть 
имеет действительный вид на 
жительство, либо разрешение 
на временное проживание, 
либо визу и (или) миграцион-
ную карту, либо иные пред-
усмотренные федеральным 
законом или международным 
договором Российской Феде-
рации документы, подтверж-
дающие право иностранного 
гражданина на пребывание 
(проживание) в Российской 
Федерации.

Из данной истории следует 
вывод о том, что дешевая ра-
бочая сила может стать весь-
ма дорогой.

Светлана Стручкова,
помощник судьи

Нурлатского суда

пришелся в голову, и бедняга 

скончалась в считанные мину-

ты. Водительский опыт Эдсел-

ла насчитывал три недели. 

После шестичасового раз-

бирательства жюри присяж-

ных постановило, что это была 

«случайная смерть» и против 

Эдселла и компании уголов-

ное дело возбуждать не стали. 

На разбирательстве коронер 

заявил: «Это никогда не долж-

но больше повториться!»

С тех пор прошло более 

века, количество автомобилей 

и их технические возможности 

выросли с космической ско-

ростью. Но и число дорожно-

транспортных происшествий, 

к великому сожалению, по-

стоянно растет. В них бьются 

машины, получают травмы и 

гибнут люди. Не зря уже мно-

го лет именно автомобильный 

транспорт официально при-

знан самым опасным для жиз-

ни и здоровья людей видом 

транспорта.

Каждый день мир недо-

считывается 3,5 тыс. человек, 

погибших в автокатастрофах, 

ежегодно более 50 млн. полу-

чают травмы и увечья. 

Не стали исключением и до-

роги Мензелинского района, а 

количество дел в суде по этой 

категории меньше, к сожале-

нию, не становится. 

Как-то Алмаз за рулем сво-

его автомобиля ехал в направ-

лении Уфы. Рядом девушка. 

Светлое время суток, скорость 

около 90 км/ч. Что произошло 

дальше, он так и не понял. То 

ли усталость сказалась, не-

внимательность или еще какая 

причина, но столкновения с 

двигающимся навстречу авто-

мобилем избежать не удалось. 

В результате пассажирка Алма-

за и люди в другом автомобиле 

получили телесные поврежде-

ния, от которых скончались на 

месте происшествия. 

В суде Алмаз сказал, что 

пришел в себя только в боль-

нице, а о том, что попал в ДТП, 

узнал от родителей. Из-за пе-

ренесенных травм он стал ин-

валидом 3 группы. Причину ДТП 

назвать не смог, но предполо-

жил, что автомобиль выброси-

ло на встречную полосу из-за 

плохих дорожно–метеорологи-

ческих условий, а именно, го-

лоледа на проезжей части. 

После допроса всех свиде-

телей и изучения материалов 

дела Алмаз был осужден к 3 го-

дам лишения свободы  условно 

с испытательным сроком 2 года 

6 месяцев с лишением права 

управлять транспортным сред-

ством на этот же срок.
Пресс-служба

Мензелинского суда

дело №
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наши люди

Джаудат Саляхов стоял у 
истоков Управления Судеб-
ного департамента в Респу-
блике Татарстан. В истории 
учреждения он останется 
первым руководителем. О 
том, как все начиналось и 
чего удалось достичь за про-
шедшие годы, он рассказал 
нашим читателям.

Джаудат Залялютди-
нович, 16 июня 2013 года 
Управление Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан отметит свое 15-
летие. В преддверии этого 
события самое время вспом-
нить, как все начиналось - с 
чистого листа, так ведь?

- Это больше напоминало 
высадку десанта в голое поле. 
Единственное, что было в ту 
пору у меня на руках – приказ 
об учреждении управления и 
приказ о моем назначении, а к 
ним ничего не прилагалось: ни 
базы, ни финансов, ни транс-
порта, ни кадров. Первым делом 
занялся подбором здания, ведь 
не будешь сидеть под открытым 
небом. Вскоре здание нашлось 
– бывший детский сад, нахо-
дящийся на балансе Горьков-
ской железной дороги. Для ре-
шения вопроса его передачи 
пришлось несколько раз вы-
езжать в Нижний Новгород. В 
итоге здание мы получили. Но 
какое? Пустовавшее около 10 
лет, заброшенное, без света, 
отопления, воды, канализации. 

Пришлось все делать хоз-
способом, всем миром – кто 
чем поможет. Помню, как в 
домах, подлежащих сносу, спи-
ливали радиаторы, перебирали 
их и в результате смонтировали 
систему отопления. Прилега-
ющая территория была захлам-
лена, расчищали ее собствен-
ными силами. За 3-4 месяца 
удалось создать более-менее 
приемлемые условия для ра-
боты. Не переставал удивляться 
терпению коллектива: первое 
время зарплату не платили, 
все трудились в надежде, что 
чуть позже ее получат «кучкой». 
Я благодарен коллективу той 
поры, который был в основном 
женским, за настоящее муже-
ство. И вот с 1 января 1999 года 
управление полностью взяло на 
себя организационное обеспе-
чение деятельности районных и 
городских судов республики. 

- Как Вы, строитель по 
образованию, пришли в эту 
сферу? 

- В управление я пришел с 
должности заместителя мини-
стра юстиции Республики Та-
тарстан. Министерство тогда 
возглавлял Альберт Михай-
лович Салабаев, который 
многое мне дал как руководи-
тель. У меня было два высших 
образования: строительное 
и юридическое. Идея возгла-
вить управление принадле-
жала не мне, это было поже-
лание судейского корпуса, 
поддержанное Президентом 
Татарстана. Такое доверие 
надо еще заслужить, поэтому 
раздумывать не приходилось. 

- В одном из своих ин-
тервью бывший председа-
тель Совета судей Россий-
ской Федерации Юрий Ива-

нович Сидоренко сказал, 
что закон о Судебном де-
партаменте рождался в 
битвах. А зачем тогда нужно 
было создавать Судебный 
департамент? Разве Ми-
нюст не справлялся?

- Конечно же, Минюст 
справлялся, но он был ча-
стью другой – исполнительной 
ветви государственной 
власти. Естественно, мини-
стерство не хотело делиться 
своими полномочиями и без 
восторга восприняло инициа-
тиву создания ведомства, ко-
торое будет влиять на фор-
мирование бюджета судебной 
системы и контролировать 
его. Попробуйте отнять у лю-
бого министерства возмож-
ность руководить и распоря-
жаться финансовыми сред-
ствами, это очень непросто. 
Тогда это получилось. В ре-

зультате судебная власть 
была окончательно отделена 
от исполнительной. Именно 
поэтому создание Судебного 
департамента – огромный шаг 
в развитии, один из ключевых 
моментов судебной реформы.

Давайте еще посмотрим на 
этот вопрос под углом финан-
совой составляющей. Финан-
сирование судов республики 
по сравнению с 1999 годом 
увеличилось в 30 раз. В 1990-х 
суды влачили жалкое суще-
ствование. Перед глазами 
стоит объявление на дверях 
одного из судов: просьба при-
ходить со своими конвертами 
и бумагой. Суды работали под 
постоянной угрозой отклю-
чения электричества, тепла. 

Условия работы той поры 
смело можно назвать ужаса-
ющими.

- Сменив место работы, 
пришлось ли Вам менять 
свои взгляды?

- Не могу сказать, что мне 
пришлось что-то менять в 
своих убеждениях. Я всегда 
хотел, чтобы судьи и работ-
ники аппарата трудились в до-
стойных условиях. Это оче-
видно: состояние судов, в том 
числе материально-техниче-
ское, формирует отношение 
граждан к судебной системе 
в целом. Помните, когда Пре-
зидент России В.В. Путин, от-
вечая на вопросы журнали-
стов, отметил, что правовое 
цивилизованное государство 
не должно экономить на су-
дебной системе. Наконец, это 
все поняли.  Судебный депар-
тамент буквально с калькуля-
тором в руках  донес эту мысль 
до руководителей страны.

- За прошедшие 15 лет 
удалось сделать то, ради 
чего создавалось управ-
ление?

- Все эти годы мы зани-
мались вопросами кадро-
вого, финансового, матери-
ально-технического и органи-
зационного характера, одним 
словом, все наши усилия были 
направлены на создание ус-
ловий для полного и незави-
симого осуществления право-
судия. Огромную поддержку 
и помощь мы постоянно ощу-
щали со стороны Президента 

Джаудат Саляхов: Все наши усилия направлены на 
создание условий для полного и независимого

осуществления правосудия

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

и Кабинета Министров респу-
блики, глав администраций 
районов.

Теперь давайте посмотрим 
конкретно, под призмой жела-
емого и достигнутого. Сфор-
мирован квалифицированный 
судейский корпус. Создан и 
успешно работает институт 
мировых судей.

Сегодня мы имеем ста-
бильное финансирование, его 
объем ежегодно составляет 
1,2–1,3 млрд рублей. 30 судов 
справили новоселье. Нами по-
дана заявка на строительство 
и реконструкцию еще 12 объ-
ектов. 

Активно внедряются ин-
формационные технологии. 
Если раньше на все суды ре-
спублики было лишь 10 ком-
пьютеров, то сегодня прак-
тически стопроцентная ком-
пьютеризация, имеется более 
2000 автоматизированных 
рабочих мест. На интернет-
сайтах судов размещается 
полная информация об их де-
ятельности, включая судебные 
акты. Все суды включились в 
рассылку СМС-сообщений о 
дате и месте судебного засе-
дания. 

Принимались комплексные 
меры по оснащению судов 
техническими системами и 
средствами защиты. Доста-
точно сказать, что только в 
2012 году на это освоено 
более 11 миллионов рублей. 
Все здания оснащены систе-
мами видеонаблюдения и 
имеют надежную охранно-по-
жарную сигнализацию. Про-
должается работа по осна-
щению системами, обеспе-
чивающими контроль доступа 
в здания судов. Смонтиро-
ваны и эксплуатируются тре-
вожные кнопки,  начали при-
менять ударопрочные осте-
кленные кабины  для подсу-
димых. Это далеко не полный 
перечень решенных и продол-
жающих решаться вопросов. 

- Какие еще задачи ждут 
своего решения?

- Если сосредоточиться на 
фундаментальных задачах, то 
я бы выделил следующие. 

 Дальнейшее развитие от-
крытости и прозрачности су-
дебной системы. Мое мнение 
таково: значение закона «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов 
в Российской Федерации» 

крайне велико. Именно он при-
зван продемонстрировать от-
крытость судебной системы.

Другая задача – повышение 
культуры судо- и делопроиз-
водства. Есть такое понятие, 
как компетентность специа-
листа, которая предполагает 
достойное финансовое возна-
граждение за труд, а зарплата 
работников аппарата сегодня 
оставляет желать лучшего. Из 
этого вопроса вытекает сле-
дующий – необходимость оп-
тимизации нагрузки на судей 
и работников аппарата. Если 
судья, особенно по граждан-
ским делам, рассматривает в 
месяц 100 и более дел, то ра-
ботники аппарата не всегда 
могут просто физически вести 
качественное делопроизвод-
ство. Это обстоятельство явля-
ется почвой для формирования 
низкой  культуры труда и обслу-
живания населения.

- Судья конца 90-х годов 
и судья сегодняшнего дня. 
Это одно и то же лицо или 
совершенно разные люди?

- Знаете, какие черты судей 
старой закалки вызывают лично 
у меня глубокое искреннее ува-
жение? Умение довольство-
ваться тем, что есть. Судьи той 
поры были в моем представ-
лении бессребрениками. Они 
ютились в крохотных помеще-
ниях. Один судья рассматривал 
все категории дел. То были 
профессионалы высочайшего 
класса.

Правда, у «старых» судей 
нагрузка была ниже. Этому есть 
объяснение. Рост нагрузки идет 
в основном за счет гражданских 
дел. Раньше многие вопросы 
разрешались в досудебном  
или внесудебном порядке.

Каждый период времени 
приносит с собой свои воз-
можности и свои проблемы. 
Сейчас много желающих стать 
судьями, и это говорит само за 
себя. Положение судьи в обще-
стве претерпело большие из-
менения в сторону улучшения. 
Сегодня судейский корпус Та-
тарстана является грамотным, 
опытным, работоспособным и 
имеющим резервы для самосо-
вершенствования.

- Спасибо, Джаудат Заля-
лютдинович! Разрешите по-
желать Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, бо-
дрости духа и благополучия.

Александр Простатов,
пресс-секретарь УСД в РТНа общегородском субботнике. 2003 год

Генеральный директор Судебного департамента
при Верховном Суде РФ Александр Гусев,

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев,
начальник Управления Судебного департамента в РТ Джаудат Саляхов. 

Фото с портала Правительства РТ

На открытии нового здания Верховного Суда РТ 
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из зала суда

В Бавлинский городской 
суд обратился Линар с иском к 
ООО «Татнефть-Кабель» о вос-
становлении на работе, взыска-
нии с ответчика в свою пользу 
средней заработной платы за 
время вынужденного прогула, а 
также компенсации морально-
го вреда и расходов на оплату 
юридических услуг. В обосно-
вание указал, что в 2008 году 
был принят на постоянную ра-
боту в ООО «Татнефть-Кабель». 
Вскоре от исполняющего обя-
занности исполнительного ди-
ректора  ему стали поступать 
настойчивые предложения о 
том, чтобы он написал заявле-
ние  по собственному желанию, 
на которые истец отвечал отка-
зом. Линару выдали уведомле-
ние о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением штата, 

1. Когда в США впервые 
судебный приговор опублико-
ван в интернете? 

2. За что был осужден ита-
льянский певец Лучано Пава-
ротти в 1999 году?

3. За что был арестован 
русский поэт М.Ю. Лермонтов 
4 марта 1837 года?

4. Какое обвинение предъ-
явлено американскому бок-
серу Мухаммеду Али в 1967 
году?

5. Кто был обвинен 21 июня 
1772 года в попытке дать взят-
ку судье?

Эта история началась в 
2008 году, когда Геннадий 
обратился с иском к Мини-
стерству труда, занятости и 
социальной защиты РТ о взы-
скании компенсации в связи с 
тем, что является участником 
ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС 1986 года. 
Представил все необходимые 
документы, получил компен-
сацию и право на соответству-
ющие льготы. 

В 2009 году комиссией 
при Министерстве по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям РТ была 
проведена проверка выдачи 
удостоверений участников 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС и выяснилось, что Ген-
надий предоставил в качестве 
подтверждающего документа 
справку с несоответствующим 
номером. Министерством 
было вынесено решение о 
том, что удостоверение долж-
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Восстановлен на работе
по решению суда

Вопрос-ответ

Тайный «чернобылец»
а через месяц - приказ об 
увольнении. Посчитав, что ему 
должны были предложить дру-
гую работу, Линар обратился в 
суд за восстановлением нару-
шенного трудового права.   

На судебном заседании 
истец просил признать неза-
конным и отменить приказ об 
увольнении и  восстановить  
его на работе в прежней долж-
ности. Представитель ответ-
чика иск не признал, пояснив, 
что все требования, установ-
ленные Трудовым кодексом 
РФ, были выполнены, а пред-
лагать увольняемому вакант-
ные должности посчитал не 
обязательным. 

Было установлено, что на 
момент сокращения в органи-
зации имелись два вакантных 
места, соответствующих ква-

но быть сдано. Не согласив-
шись с этим, Геннадий обжало-
вал его в Советский районный 
суд Казани, который отказал в 
удовлетворении исковых тре-
бований истца. 

В Рыбно-Слободский рай-
онный суд поступило исковое 
заявление Министерства тру-
да, занятости и социальной 
защиты РТ теперь уже к само-
му Геннадию о возврате де-
нежных средств, полученных в 
результате необоснованного 
обогащения, в размере 129 486 
рублей 93 копейки. Суд вынес 
решение об удовлетворении 
исковых требований. С Генна-
дия также взыскана и государ-
ственная пошлина в размере 
3789 рублей 74 копейки. 

Как говорит народная по-
словица -  выигрыш с проигры-
шем на одних санях ездят.

Пресс-центр «ДИАЛОГ»
Рыбно-Слободского суда

6. За что был однажды аре-
стован Людвиг ван Бетховен?

7. Кто и когда был пригово-
рен к 11 годам тюрьмы за со-
крытие доходов от налогов?

8. Кто был самым старым 
заключенным?

9. У кого и за что русский пе-
вец Федор Шаляпин отсудил 10 
тыс. франков в 1931 году?

10. Каков мировой рекорд 
длительности заключения?

11. Кто более 27 лет своей 
жизни провел в тюрьме?

12. За что был казнен шеф-
повар герцога Тосканского?

лификации истца. Согласно 
трудовому законодательству 
увольнение по сокращению 
штатов допускается,  если не-
возможно перевести работни-
ка с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у рабо-
тодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, со-
ответствующую квалификации 
работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может  вы-
полнять с учетом его состоя-
ния здоровья.

Суд признал незаконным 
и отменил приказ об увольне-
нии истца, восстановил его в 
прежней должности и взыскал 
моральный вред.

Светлана Закирова, 
консультант Бавлинского суда

арена

факты и не только 

1. 10 ноября 1997 года.

2. За неуплату налогов. Он 
согласился заплатить около 13 
млн долларов, после чего дело 
было закрыто.

3. За стихотворение «На 
смерть поэта».

4. В уклонении от службы в 
армии.

5. Французский драматург 
П.Бомарше.

6. За бродяжничество.

7. Американский гангстер 
Аль Капоне 17 октября 1931 
года. Это единственное его 
преступление, которое удалось 
доказать.

8. Билл Уоллис провел свои 
последние 63 года в психиатри-
ческой больнице города Арарат 
(Австралия). Уоллис убил чело-

века в декабре 1925 года и бы 
признан невменяемым в фев-
рале 1926 года. Он оставался 
в больнице до своей смерти 
17 июля 1989 года, немного 
не дожив до 108 лет.

9. У Советского коммер-
ческого бюро в Париже за 
пиратское тиражирование в 
СССР его песен.

10. 27 июля 1989 года та-
иландская мошенница Чамой 
Тхильясо была приговорена к 
141 078 годам тюрьмы.

11. Французский писатель, 
маркиз, основоположник фи-
лософии садизма Донатьен 
Альфонс де Сад.

12. Он продал герцогу 
Пармскому тщательно охраня-
емый рецепт «ледяного дели-
катеса» - мороженого.

Все в жизни когда-нибудь 
происходит в первый раз. В 
первый раз мы садимся за 
руль автомобиля и пускаем-
ся в неведомое путешествие 
по проторенным в пешую до-
рогам, в первый раз сплавля-
емся на горных реках, в пер-
вый раз становимся на лыжи, 
чтобы за считанные секунды 
преодолеть на бешеной ско-
рости горные вершины. В пер-
вый раз… А уже во второй у 
нас возникает желание пере-
смотреть свои возможности, 
все чаще мучает вопрос: смо-
гу ли? Поэтому очень важно 
иметь силу духа, выдержку и 
сильное желание не испугать-
ся. А покорять новые верши-
ны, открывать для себя новые 
миры – это все мое!

Поэтому, долго не разду-
мывая, я приняла приглаше-
ние родственников посетить 
горнолыжный комплекс неда-
леко от Казани. Решено – сде-
лано. 

И вот мы уже облачаемся 
в специальное снаряжение. 

Страха никакого. Увидев мою 
решительность, меня под-
вели в костюме космонав-
та-терминатора (по-другому 
снаряжение горнолыжника не 
назовешь) к краю пропасти, 
похлопав по плечу и поже-
лав попутного ветра. Я толь-
ко успела, что открыть рот и 
прокричать: «Не оставляйте 
меня!». 

Лыжня под моими нога-
ми стремительно поплыла 
вниз, судорожно хватая ртом 
воздух, стараюсь управлять 
своим телом, но скорость на-
столько высока, что не уда-
ется даже сохранить равно-
весие. Лыжи сами несут меня 
в неизвестном направлении. 
В голове мелькает лишь одна 
мысль: не сойти бы с дистан-
ции, не стать мишенью летя-
щим вслед за мной таким же 
экстремалам, как я, не пере-
ломать ноги. Падаю, захле-
бываюсь воздухом и снегом, 
тысячу раз злюсь на себя, что 
позволила себя уговорить на 
такой экстрим, не имея на-

выков езды на горных лыжах. 
Но вдоль трассы зажигаются 
новогодние елки, разноцвет-
ные огни, будто в насмешку 
(что, мол, слабо?) подмиги-
вают мне, и я упорно подни-
маюсь вновь, чтобы одолеть 
свою высоту. Взялся за гуж, 
не говори, что не дюж. Ведь 
меня внизу ждут, я не должна 
быть слабым звеном в коман-
де. Что-что, а упорства мне 
не занимать, и я лечу стрелой 
вниз. Смотрите, вот она я – не 
сломленная, не сломанная, 
первая дистанция покорена! 
Теперь не дождетесь!

Впереди предстояла бес-
сонная ночь: стоило закрыть 
глаза, как в памяти всплывала 
страшная картина: лыжи не-
сут меня в пропасть. Тело от 
напряжения и ушибов от не-
однократных падений ныло. 
Но чувство морального удов-
летворения сильнее страха, и 
я засыпаю крепким сном гор-
нолыжника.

Гузель Хаялиева,
председатель Кайбицкого суда

Как я покоряла горные лыжи

Из книги В.В. Баранник.
«Почти 10000 точных ответов на 10000 интересных вопросов»

В Менделеевске прошел 
традиционный турнир по хок-
кею с шайбой на приз главы 
администрации Менделеев-
ского района, в котором впер-
вые приняла участие команда 
по хоккею в составе 
судей и работников 
аппарата Верховно-
го Суда РТ, феде-
ральных и мировых 
судей.

Дебют оказал-
ся очень удачным. 
Обыграв сначала 
Управление Феде-
ральной службы РФ 
по обороту нарко-
тиков по РТ, а за-
тем в финале Про-
куратуру РТ со сче-
том 5:2, наши хок-
кеисты заняли 1 ме-
сто.

Капитан команды, судья 
Верховного Суда РТ Марсель 
Фахриев говорит, что для ко-
манды, образованной всего 

несколько месяцев назад, это 
большая победа. 

«В октябре некоторые еще 
с трудом стояли на коньках, 
а сейчас уже катаются уве-
ренно, появилось понимание 

игры, ее тактики. Нас трениру-
ют профессиональные хоккеи-
сты – это, конечно, очень по-
могает. Пока мы собираемся 

1 раз в неделю, но, чтобы по-
казывать хороший результат, 
желательно 2 раза. Думаю, со 
временем перейдем к такому 
режиму. Сам я играю в хок-
кей уже лет 6, начал еще, ког-

да работал в Бавлин-
ском суде. Для меня 
это хобби, без которо-
го уже не представляю 
свою жизнь. 

Вообще, при на-
шей работе без спор-
та нельзя. Это очень 
помогает справлять-
ся с большими нагруз-
ками. Сейчас нас зо-
вут на соревнования 
в Бугульму. Мы и са-
ми планируем органи-
зовать турнир с уча-
стием команд не толь-
ко Республики Татар-
стан, но и соседних 

регионов», - сказал он.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

первая победа


