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сабинским служителям  

Фемиды в мантиях и без  
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 Сабинский районный суд 

относится к тем судам, про 

которые говорят: небольшой, 

малосоставный. 

 Образованный в 1930 году, 

он не раз переживал свое 

рождение, связанное с 

многочисленными 

административными 

преобразованиями,  а также 

прошел вместе со всей страной и 

ее народом самые сложные 

периоды жизни — 

коллективизацию, годы Великой 

Отечественной войны, 

непростые 90-е —   время слома 

прежней системы и начинавшихся демократических 

преобразований.  

 Удивительно, но на протяжении всей истории Сабинского 

суда, на каждом его судебном участке правосудие 

осуществлялось всего лишь одним судьей, а это значит, что судьи 

той поры были действительно универсальными юристами, 

умеющими рассмотреть дело независимо от его специфики и 

сложности. 

 Идут годы, меняются условия, в которых живет и 

развивается общество, меняется не только стиль жизни и 

мышление, но и характер, содержание правоотношений.  

 Сегодня Сабинский суд по-прежнему остается 

малосоставным. Три судьи и десять работников аппарата — тот 

коллектив, который обеспечивает защиту прав и интересов 

жителей целого района.  

 Почти четверть века назад начал здесь свою карьеру Рифат 

Закиров, сначала судьей, в 1994 году стал председателем суда; 

чуть меньше судейский стаж у Рината Шафигуллина - таких 

судей, преданных делу, избравших свой путь на всю жизнь, 
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немало в судебной системе республики. Вот уже 8 лет прошло с 

тех пор, как стала судьей Сабинского суда Зульфия Валиева, 

переехавшая из соседнего Тюлячинского района.  

 Когда в 2001 году в стране возродился институт мировой 

юстиции, в Сабинском районе были образованы два судебных 

участка. С тех пор мировым судьей работает опытный, имеющий 

большой стаж Фарат Салахутдинов, его коллега Айгуль 

Шаймарданова назначена на эту должность не так давно, в 2011 

году.  

 Условия, в которых трудится дружный, сплоченный 

коллектив районных и мировых судей, а также их аппараты, 

достойные, как говорят: «Здесь можно и нужно хорошо 

работать». В 2004 году специально для осуществления 

правосудия было построено новое здание, которое к тому же 

является украшением не только поселка, но и всего района. 

 Но не будем забегать вперед. Более подробно обо всем этом 

— истории и современности, событиях и людях, вы, уважаемые 

читатели, узнаете из этой книги, подготовленной самими 

работниками суда. Уверен, будет интересно! 

  

Председатель Верховного Суда  

Республики Татарстан                                                                        

И.И. Гилазов 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

 

Прошлое имеет 

обыкновение стираться из 

людской памяти, если его не 

запечатлеть в реально осязаемых 

творениях – книгах, картинах, 

кино и т.п. В противном случае 

оно может быть безвозвратно 

потеряно для будущих 

поколений. Предлагаемая 

вниманию читателю книга в 

конкретном случае решает 

задачу сохранения исторической 

памяти. 

Она воплотила в жизнь 

давнюю мечту председателя 

Сабинского районного суда 

Рифата Рафаэловича Закирова описать процесс становления и 

развития  органа правосудия на сабинской земле, вернуть из 

забвения имена людей, делавших его «повседневность». 

Перед глазами читателя предстают яркие события, в центре 

которых стоят, прежде всего, люди - судьи, вершащие правосудие 

с позиций справедливости в разные периоды жизни общества; 

незаменимые на своем месте работники аппарата. Судьбы и 

жизненные позиции многих из них достойны уважения.  

История Сабинского районного суда вплетена в историю 

судебной системы республики. Она – часть жизни Сабинского 

района. Образованный в 1930 году, суд прошел все ступени 

своего становления. Старожилы помнят то время, когда 

правосудие осуществлялось на двух судебных участках – до 1958 

года. В 1975 году коллектив суда награжден Почетной грамотой 

Коллегии Министерства юстиции РСФСР и Президиума 

Центрального комитета профсоюза работников государственных 

учреждений за победу в смотре-конкурсе на лучшую канцелярию 
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суда. Копившийся десятилетиями опыт потребовался при 

становлении судебного участка мирового судьи в связи с 

возрождением в 2000 году института мировой юстиции. За 

многолетнюю историю были и нелегкие времена, но были и 

радостные события, одним из которых, например, можно назвать 

переезд коллектива в 2004 году в новое современное здание с 

достойными условиями для работы.  

Пройдут годы и уже сегодняшний день станет частицей 

истории и базой для  новых повествований. 

 

Начальник Управления 

Судебного департамента  

в Республике Татарстан                                                                 

З.М.Салихов 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ САБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Наш район организован 

Постановлением ВЦИК от 10 

августа 1930 года. Он объединил 

тогда 114 сел, 8 поселковых, 79 

сельских Советов в составе 

Сабинского, Тюлячинского, 

Чурилинского, Абдинского и 

Мамадышского волостей. 

В настоящее время действуют 

20 муниципальных поселений 

местного самоуправления, 67 

деревень, население – 31,1тыс. 

человек, территория – 1097,70 кв.м. 

Сабинская земля имеет свою 

многовековую историю. О ней 

упоминается в историческом 

народном дастане «Идегей» 

(повествующий о трагических событиях конца ХIV века), где она 

значится в ряде городов булгар-татар как «Сабы в глубине 

лесной». В селе Изма, что расположена в десяти километрах от 

Богатых Сабов, сохранился надгробный камень, установленный 

еще в 1332 году. Более точные сведения об основании сел в этом 

регионе относятся к эпохе Казанского ханства.  Считается, что в 

это время основано и село Богатые Сабы. В дореволюционных 

источниках оно было известно под названием Маметьева 

Пустошь, по имени первопереселенца. 

В течение многих веков – до и после Октябрьской 

революции – наши умелые предки славились своими успехами в 

области земледелия, животноводства, занимались 

кустарничеством, были высокопрофессиональными мастерами по 

изготовлению изделий из серебра, деревянной посуды, 

возделыванию меха и кожи, пошиву одежды. 

Сабинская земля воспитала достойных сыновей и дочерей, 

прославивших страну. Мы гордимся земляками - Героями 

Советского Союза Иваном Башкировым, Гали Закировым, 
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Валитом Хазиевым, Заки Хабибуллиным, полными кавалерами 

орденов Славы Курбангали Тимергалиевым, Абдуллой 

Мотыгуллиным, Героями Социалистического Труда Гульбикой 

Каримовой, Галимом Шаймардановым, Мударисом 

Исламгалиевым, а также лауреатами премий СССР и РФ.  

Гордость любого региона – люди. Сабинский район – 

родина 7 лауреатов Государственной премии РТ имени Г.Тукая, 

среди них академик Абрар Каримуллин, народный артист СССР 

Шаукат Биктимеров, музыковед Махмут Нигматзянов, автор 

Государственного флага РТ художник Тавиль Хазиахметов, 

композиторы Рустам Яхин, Хуснулла Валиуллин, Фасиль 

Ахметов. 

Выходцы из нашего района являются видными деятелями 

науки и крупными организаторами сельского, лесного хозяйства 

и промышленности. Здесь, в нашем районе, прошло детство 

Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 

Минниханова. Отец Президента – Заслуженный лесовод 

Российской Федерации и Татарстана Нургали Минниханович – 

тридцать лет возглавлял Сабинский леспромхоз. 

А эта книга посвящена становлению и развитию Сабинского 

районного суда, специфики его деятельности, судьям и 

работникам аппарата. Администрация района работает в тесном 

контакте с правоохранительными органами, в том числе 

коллективом районного суда. Наши судьи своевременно 

рассматривают гражданские и уголовные дела, дела об  

административных правонарушениях. Они с достоинством 

выполняют свои обязанности. 

Позвольте выразить Вам – нашим судьям, работникам 

аппарата Сабинского суда, слова глубокого уважения и 

признательности за добросовестный труд и пожелать всем 

работникам судейского корпуса, ветеранам-аксакалам (как 

Зиганша Мубаракшин, который около 30 лет возглавлял 

Сабинский суд, ему исполняется 90 лет) крепкого здоровья, 

благополучия родным и близким и всего самого доброго! 

 

Глава Сабинского муниципального 

района, председатель районного Совета 

Р.Н. Минниханов  


