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22 декабря 2020 года в Вер-
ховном Суде Республики Та-
тарстан были подведены итоги 
ежегодного конкурса «Судья 
года в Республике Татарстан». 
Согласно Положению обще-
ственный смотр-конкурс про-
водится ежегодно Советом 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Российское объе- 
динение судей» в Республике 
Татарстан. 

Кандидат на звание «Судья 
года в Республике Татарстан» 
должен иметь стаж работы 
судьей не менее трех лет, об-
ладать необходимыми про-

фессиональными, деловыми и 
морально-нравственными ка-
чествами. Основными критери-
ями оценки являются: нагрузка, 
соблюдение сроков при рас-
смотрении дел, качество рас-
смотрения дел, отсутствие обо-
снованных жалоб на действия 
судьи или частных определе-
ний (постановлений) в отноше-
нии судьи. Дополнительными 
критериями являются: система-
тическая работа над повыше-
нием квалификации и профес-
сионального уровня, участие в 
подготовке и проведении семи-
нарских занятий судей и в кол-
лективах судов, выступления в 

СМИ и участие в общественной 
жизни судейского сообщества, 
а также публикации в научных 
журналах и изданиях, ведение 
аналитической работы, в том 
числе участие в обобщениях 
судебной практики (с учетом 
количества представлений и 
информации в компетентные 
органы, внесенных по результа-
там обобщений), составление 
обзоров, справок.

Выдвижение кандидата осу-
ществляется на общих собра-
ниях коллективов. Награждение 
победителей проводится на кон-
ференциях или ежегодных со-
вещаниях судей по итогам года.

В этот раз на конкурс было 
представлено 30 кандидатов.

По результатам обсуждения 
почетное звание «Судья года» 
было присвоено:

• заместителю Председате-
ля Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Максиму Беляеву;

• председателю судебно-
го состава Верховного Суда 
Республики Татарстан Денису 
Горшунову;

• судье Верховного Суда 
Республики Татарстан Рафаилу 
Калимуллину;

• председателю Балтасин-
ского районного суда Ильдару 
Шайдуллину;

• заместителю председате-
ля Ново-Савиновского район-
ного суда города Казани Марсе-
лю Ахметшину;

• судье Высокогорского 
районного суда Людмиле Куз-
нецовой;

• мировому судье судебно-
го участка № 1 по Сарманов-
скому судебному району Айну-
ру Хазиеву;

• мировому судье судебно-
го участка № 10 по судебному 
району города Набережные 
Челны Наталье Мазиной;

• мировому судье судебно-
го участка № 1 по Альметьев-
скому судебному району Васи-
лию Пещерову.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

11 февраля в Управлении Су-
дебного департамента в Респу-
блике Татарстан состоялось за-
седание Комиссии Совета судей 
Республики Татарстан по вопро-
сам взаимодействия с органами 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями 
и средствами массовой инфор-
мации, на котором обсуждались 
результаты работы по определе-
нию рейтинга открытости и про-
зрачности деятельности судов в 
2020 году. 

По словам председателя ко-
миссии Юсупа Сахапова в ми-

нувшем году удалось повысить 
транспарентность судебной си-
стемы в Республике Татарстан, 
стабильно растет количество 
публикаций в СМИ, ширится уча-
стие судов в мероприятиях и про-
ектах, организованных совместно 
с журналистами, производится 
своевременное наполнение сай-
тов судов. Подобная динамика го-
ворит о положительном влиянии 
введенного рейтинга судов. 

Для объективности картины 
суды были разделены на две 
группы в зависимости от штатной 
численности. Управлением Су-
дебного департамента в Респу-

блике Татарстан был проведен 
анализ сайтов судов, правильное 
наполнение и грамотное исполь-
зование которых позволяет про-
водить единую и открытую ин-
формационную работу. В целом 
из 51 суда 45 показали свыше 
90% соответствий требованиям 
Регламента размещения инфор-
мации о деятельности федераль-
ных судов общей юрисдикции и 
органов судейского сообщества 
в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет, утвержден-
ного Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской 
Федерации.

В прошедшем году снизилось 
количество мероприятий по во-
просам взаимодействия с органа-
ми государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями 
и учреждениями, проведенных с 
участием судей и работников ап-
парата судов. Данная динамика 
объяснима ограничениями, дей-
ствующими в связи с неблагопри-
ятной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

НАШИ ЛЮДИ

ВЕСТИ СОВЕТА СУДЕЙ РТ

Лучшие из лучших

Обсуждены результаты рейтинга открытости судов
ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 4

Строчка в биографии?

Среди известных всему миру 
людей есть те, чья жизнь была 
связана с судебной системой.

СОТРУДНИЧЕСТВО

с. 3

Мастера пера  
и микрофона

Судебная 
статистика–2020

с. 2

ИТОГИ

Республиканский конкурс 
среди журналистов прошел в 
13-й раз.

АКТУАЛЬНО

с. 3

С заботой о старшем 
поколении

Великий русский ученый Ми-
хаил Ломоносов сказал: «На-
род, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего».
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РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) 
СУДЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН

УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

Всего по первой инстан-
ции рассмотрено 12 266  
уголовных дел. Из них рас-
смотрено по существу  
11 709 дел в отношении  
12 664 лиц (2019 год – 11 858 
дел, рассмотрено по суще-
ству 11 403 дела в отноше-
нии 12 564 лиц). Служебная 
нагрузка судей при рассмо-
трении уголовных дел со-
ставила в среднем 3,1 дела 
в месяц (в 2019 году – 3,0).

Наибольшее количество 
уголовных дел, как и в про-
шлом году, рассмотрено су-
дами о преступлениях, пред-
усмотренных следующими 
статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации:

• кража (ст. 158 УК РФ) – 
3128 дел (25,5 % от общего ко-
личества рассмотренных дел);

• нарушение правил без-
опасности движения и экс-
плуатации транспорта (ст. 
263–271.1 УК РФ) – 1596 дел, 
или 13 %;

• незаконные действия с 
наркотическими средствами 
(ст. 228–234.1 УК РФ) – 1694 
дела, или 13,8 %;

• мошенничество (ст. 159–
159.6 УК РФ) – 699 дел, или 5,7%;

• грабеж (ст. 161 УК РФ) – 
632 дела, или 5,2 %.

Прекращены дела в от-
ношении 881 подсудимого с 
применением меры уголовно-
правового характера в виде 
судебного штрафа (в 2019 
году – 712). Дела по 631 лицу 
были прекращены по удов-
летворенным ходатайствам 
органов предварительного 
расследования о прекра-
щении уголовного дела или 
уголовного преследования и 
назначении меры уголовно-
правового характера в виде 
судебного штрафа (ст. 76.2, 
104.4 УК РФ, ст. 25.1, 446.2 
УПК РФ).

Количество дел, рассмо-
тренных с применением осо-
бого порядка судебного раз-
бирательства, уменьшилось 
на 23,5 % и составило 2723 
дела. В 2020 году с примене-
нием такой процессуальной 
нормы было рассмотрено 
22,2 % уголовных дел (в 2019 
– 3560, или 30 %).

Оправдан 31 подсуди-
мый, по 2615 лицам дела 
прекращены. Осуждено 9899 
обвиняемых, из них несовер-
шеннолетних – 286. В 2019 
году оправдано 25 лиц, по 
2396 подсудимым дела пре-
кращены. Осуждено 10 003 
обвиняемых, из них несовер-
шеннолетних – 361. Условное 

осуждение к лишению свобо-
ды – 3489, реальное лишение 
свободы – 3255, обязатель-
ные работы – 1332, исправи-
тельные работы – 810, огра-
ничение свободы – 213, 
условное осуждение к иным 
мерам – 80, принудительные 
работы – 17, штраф – 594. 

ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

По первой инстанции рас-
смотрено 72 689 гражданских 
дел (2019 год – 82 314 дел). 
60 567 дел (83,3 %) рассмо-
трены с вынесением реше-
ния, из них 52 941 – с удов-
летворением требования, 
3638 дел прекращены, 5966 
исковых заявлений оставле-
ны без рассмотрения, 2518 
исковых заявлений переда-
ны в другие суды. Служебная 
нагрузка при рассмотрении 
гражданских дел составила в 
среднем 18,7 дел в месяц (в 
2019 году – 21,1).

Чаще всего рассматрива-
лись дела, связанные с:

• заявлениями о взыска-
нии сумм по договору займа, 
кредитному договору – 20 682 
дела. 16 891 дело (81,7 %) 
рассмотрено с удовлетворе-
нием исковых требований;

• жилищным законода-
тельством – 7047 дел. Удов-
летворено 5068 (71,9 %) 
предъявленных исков на сум-
му, превышающую 315 млн 
рублей. Количество дел о взы-
скании платы за коммуналь-
ные платежи, тепло и электро-
энергию составило 857;

• спорами, связанными с 
землепользованием – 4428 
дел, из них 1087 дел – по спо-
рам, связанным с самоволь-
ной постройкой;

• защитой прав потреби-
телей – 3704 дела (в 2019 
году – 6611 дел). 

245 дел рассмотрено в 
упрощенном порядке, тогда 
как в 2019 году только 13 дел. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

По первой инстанции рас-
смотрено 13 581 администра-
тивное дело (2019 год – 12 
946). 10 397 дел рассмотрено 
с вынесением решения, из 
них 7784 – с удовлетворением 
требования, по 2558 делам 
производство прекращено, 
399 административных ис-
ковых заявлений переданы в 
другие суды, 227 администра-
тивных исковых заявления 
оставлены без рассмотрения. 
При рассмотрении админи-
стративных дел нагрузка со-
ставила в среднем 3,5 дела в 
месяц (в 2019 году – 3,3).

В общем количестве рас-
смотренных административ-

ных дел можно выделить три 
наиболее весомые группы:

• дела об оспаривании 
решений, действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления, 
иных органов, организаций, 
наделенных отдельными го-
сударственными или иными 
публичными полномочиями, 
должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных 
служащих, органов и лиц, 
наделенных государственны-
ми или иными публичными 
полномочиями (глава 22 КАС 
РФ), – 4988 дел, или 36,7 % 
от общего числа рассмотрен-
ных административных дел. 
Наибольшее количество дел 
в данной группе связано с 
жалобами на действия судеб-
ных приставов-исполнителей 
– 3224;

• дела об администра-
тивном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест ли-
шения свободы (глава 29 КАС 
РФ), – 3069 дел, или 22,6 %;

• дела о взыскании де-
нежных сумм в счет уплаты 
установленных законом обя-
зательных платежей и санк-
ций с физических лиц (глава 
32 КАС РФ, в том числе дела, 
рассматриваемые в порядке 
главы 11.1 КАС РФ) – 2972 
административных дела, или 
21,9 %.

ПРОИЗВОДСТВО  
ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Рассмотрено 161 633 дела 
об административных право-
нарушениях по 1 инстанции 
(2019 год – 15 437). 149 796 
лиц подвергнуто наказанию, 
по 2646 делам производство 
прекращено, 1519 дел пере-
дано по подсудности, 7672 
дела возвращено для устра-
нения недостатков протоко-
лов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП 
РФ). При рассмотрении дел 
об административных право-
нарушениях нагрузка увели-
чилась и составила в сред-
нем 41,5 дело в месяц (в 2019 
году – 4).

Наибольшее количество 
дел связано с нарушениями 
в области общественного по-
рядка и безопасности (глава 
20 КоАП РФ) – 152 076 дел. 
144 706 дел рассмотрено 
по статье 20.6.1 КоАП РФ о 
невыполнении правил по-
ведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее воз-
никновения. Вынесено 135 
892 постановления о назна-
чении административного на-
казания. Основное наказание 
в виде административного 
штрафа назначено 110 910 
лицам, 24 926 привлекаемым 

лицам – предупреждение, 52 
– приостановление деятель-
ности, 4 – дисквалификация.

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ

УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

По первой инстанции рас-
смотрено 5644 уголовных 
дел, по существу – 5426 дел 
в отношении 5479 лиц (в 2019 
году – 5841 дело, рассмотре-
но по существу 5497 дел в 
отношении 5551 лица). Слу-
жебная нагрузка составила в 
среднем 2,8 дела в месяц (в 
2019 году – 3).

Наибольшее количество 
уголовных дел рассмотрено 
о преступлениях, предусмо-
тренных следующими статья-
ми Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации:

• кража (ст. 158 УК РФ) – 
1394 дела, или 24,7 %.

• умышленное причине-
ние тяжкого либо средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 
111, 112 УК РФ) – 372 дела, 
или 6,6 %;

• мошенничество (ст. 159–
159.6 УК РФ) – 317 дел, или 
5,6 %.

В отношении 429 лиц про-
изводство по делам было 
прекращено в связи с при-
менением меры уголовно-
правового характера в виде 
судебного штрафа (в 2019 
году – 368). Дела по 163 ли-
цам были прекращены по 
удовлетворенным ходатай-
ствам органов предваритель-
ного расследования о прекра-
щении уголовного дела или 
уголовного преследования и 
назначении меры уголовно-
правового характера в виде 
судебного штрафа (ст. 76.2, 
104.4 УК РФ, ст. 25.1, 446.2 
УПК РФ).

1395 дел рассмотрено с 
применением особого поряд-
ка судебного разбиратель-
ства. В 2020 году с примене-
нием такой процессуальной 
нормы рассмотрено 24,7 % 
уголовных дел, тогда как в 
2019 году количество дел, 
рассмотренных в особом по-
рядке, составило 1991 дело 
– 34,1 %.

Оправдано 18 лиц, в от-
ношении 2533 лиц уголов-
ные дела были прекращены. 
Осуждено – 2876. В 2019 году 
оправдано 13 лиц, прекраще-
но – 2372. Осуждено – 3119. 
Условное осуждение к лише-
нию свободы – 615, реальное 
лишение свободы – 375, обя-
зательные работы – 652, ис-
правительные работы – 214, 
ограничение свободы – 153, 
условное осуждение к иным 
мерам – 29, принудительные 
работы – 6, штраф - 797.

ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

Рассмотрено 339 632 
гражданских дела (2019 год – 
312 914 дел). 303 046 – с вы-
несением судебного приказа. 
246 дел рассмотрены в по-
рядке упрощенного производ-
ства (в 2019 году – всего 20 
дел). 333 408 дел рассмотре-
ны с вынесением решения, из 
них 330 911 – с удовлетворе-
нием требования, 2595 дел 
прекращены, 1679 исковых 
заявлений оставлены без 
рассмотрения, 1950 исковых 
заявлений переданы в другие 
суды. Служебная нагрузка со-
ставила в среднем 170,2 дела 
в месяц (в 2019 году – 158,5).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО

По первой инстанции рас-
смотрено 125 986 администра-
тивных дел (в 2019 году – 88 
615). Вынесено 125 985 су-
дебных приказов о взыскании 
денежных сумм в счет уплаты 
установленных законом обя-
зательных платежей и санк-
ций с физических лиц (глава 
32 КАС РФ, в том числе дела, 
рассматриваемые в порядке 
главы 11.1 КАС РФ). 1 заяв-
ление передано в другой суд. 
Нагрузка составила 63,2 дела 
в месяц (в 2019 году – 44,9).

ПРОИЗВОДСТВО  
ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Рассмотрено 140 687 дел 
об административных право-
нарушениях по первой ин-
станции (2019 год – 155 584). 
122 706 лиц подвергнуто на-
казанию, по 4377 делам про-
изводство прекращено, 3458 
дел передано по подсудно-
сти, 10 146 дел возвращено 
для устранения недостатков 
протоколов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 
КоАП РФ). Нагрузка состави-
ла в среднем 70,5 дел в ме-
сяц (в 2019 году – 78,8).

Наибольшее количество 
дел связано с неуплатой ад-
министративного штрафа (ст. 
20.25 ч. 1 КоАП РФ) – 38 235 
дел, вынесено 32 835 поста-
новлений о назначении адми-
нистративного наказания. 26 
636 привлекаемым к админи-
стративной ответственности 
лицам назначен в качестве 
основного наказания штраф, 
4403 лицам – арест, 1792 ли-
цам – обязательные работы 
и 4 лицам – предупреждение 
(письменное).

Управление Судебного 
департамента в РТ

Верховный Суд Республики Татарстан

Судебная статистика–2020
ИТОГИ
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

АКТУАЛЬНО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Великий русский ученый Ми-
хаил Ломоносов сказал: «Народ, 
не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего».

В нашей республике про-
живают более 300 судей, пре-
бывающих в почетной отставке. 
Среди них – судьи верховного, 
арбитражного, конституционно-
го, военного, районных (город-
ских) судов, мировые судьи. В 
целях оказания должного вни-
мания и поддержки судей после 
ухода их в почетную отставку ру-
ководством Верховного Суда РТ, 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ, председателями 
судов проделывается огромная 
работа в данном направлении. 
Регулярно актуализируются спи-
ски судей в отставке, они обеспе-
чиваются санаторно-курортными 
путевками, медицинским обслу-
живанием, им оказывается по-
мощь в решении социально-бы-
товых вопросов, судьи-ветераны 
приглашаются для участия в 
общественной, культурной, спор-
тивной жизни коллективов судов.

При Совете судей Республи-
ки Татарстан действует Совет 

ветеранов-судей, являющий-
ся общественным органом, в 
составе которого 9 почетных 
отставников. Его цель – объе- 
динение усилий ветеранов для 
защиты их прав и реализации 
общих интересов, а также для 
организации наиболее эффек-
тивного участия ветеранов в 
жизни судейского сообщества 
региона. Совет ветеранов осу-
ществляет свою деятельность 
на основании ежегодно утверж-
даемого плана работы, ведет 
сбор информации об отставни-
ках, совместно с председателя-
ми и коллективами судов орга-
низует разного рода встречи и 
мероприятия.

Ветераны с удовольствием 
принимают участие в ежегодных 
акциях по посадке деревьев, 
озеленении территорий судов, 
не остаются без внимания при 
проведении торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
государственным праздникам, 
чествовании в дни их рождения, 
юбилеев, других знаменатель-
ных дат, участвуют в работе 
созданных в судах комиссий, 

регулярно посещают с экскурси-
ями культурные и исторические 
места. 

Несмотря на «ковидный» 
2020 год, с ветеранами удалось 
провести ряд мероприятий. В 
феврале состоялся Первый 
лично-командный чемпионат 
по шахматам среди ветеранов 
судебной системы, правоохра-
нительных органов Республи-
ки Татарстан, посвященный 
100-летию ТАССР. В июне был 
осуществлен уход за могилой 
участника Великой Отечествен-
ной войны, работника аппарата 
Верховного Суда ТАССР О.М. 
Филипповой. В октябре в рам-
ках акции «День посадки леса» 
ветераны традиционно приня-
ли участие в посадке деревьев 
на Аллее правосудия в парке 
«Заказанье» Высокогорского 
района и его благоустройстве, 
за счет собственных средств 
выложив тротуар из брусчатки. 
Еще одним знаковым событием 
ушедшего года было издание 
книги «Память о войне», став-
шей данью ветеранам судебной 
системы Республики Татарстан. 

В ее издании активное участие 
принимали судьи в отставке, 
работники-ветераны аппарата 
судов.

В 2020 году ветераны были 
отмечены государственными и 
ведомственными наградами. Па-
мятным знаком «100 лет обра-
зования Татарской АССР» были 
награждены 12 судей Верховного 
Суда РТ в отставке и 4 работни-
ка-ветерана аппарата суда. Ме-
далью «150 лет Верховному Суду 
Республики Татарстан» были на-
граждены 54 судьи Верховного 
Суда РТ в отставке и 17 работни-
ков-ветеранов аппарата суда.

Почетным знаком Совета 
судей Российской Федерации 
«Ветеран судебной системы» 
были отмечены заместитель 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан в от-
ставке М.М. Мавлятшин, судьи  
А.С. Галиева и В.Е. Ананьев. 
Благодарственным письмом Ка-
бинета Министров Республики 
Татарстан – судьи Верховного 

Суда РТ в отставке Э.И. Сады-
кова и Г.М. Махмутова.

В ушедшем году среди по-
четных отставников было много 
юбиляров, среди которых Роза 
Шайгардановна Шайхайдарова 
(Актанышский суд), отметившая 
90-летний юбилей, Мухтар Аф-
залович Афзалов (Бавлинский 
суд) – ему исполнилось 85 лет.

Работа с ветеранами судеб-
ной системы является неотъ-
емлемой частью деятельности 
Совета судей РТ и коллектива 
каждого суда.

Слова Михаила Васильеви-
ча прозвучали не напрасно! Мы 
должны помнить и чтить своих 
старших, ведь они когда-то яв-
лялись нашими наставниками, 
учителями; уделять им поболь-
ше внимания, оказывать по-
сильную помощь и всячески их 
поддерживать.

Ильфат Ахраров,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

11 февраля в Управлении 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан состоялось 
заседание жюри XIII Республи-
канского конкурса на лучшее 
освещение в средствах массо-
вой информации деятельности 
судебной системы Российской 
Федерации и Республики Татар-
стан «Фемида года».

Конкурс проводится Советом 
судей Республики Татарстан со-
вместно с Общественной орга-
низацией «Творческий союз – 
Союз журналистов Республики 
Татарстан» и Республиканским 
агентством по печати и мас-
совым коммуникациям «Тат-
медиа» среди журналистов и 
редакций средств массовой ин-
формации, а также иных творче-
ских объединений и авторов.

Открыл заседание пред-
седатель жюри – заместитель 
председателя Союза журна-
листов Республики Татарстан 
– Дмитрий Второв. Он отметил, 
что несмотря на сложности, вы-

званные эпидемиологическими 
ограничениями, журналисты 
представили очень качествен-
ные работы. 

В рамках заседания члены 
жюри – председатель Совета 
судей Республики Татарстан 
Роман Гафаров; председатель 
Комиссии Совета судей Респу-
блики Татарстан по вопросам 
взаимодействия с органами 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправле-
ния, общественными организа-
циями и средствами массовой 
информации Юсуп Сахапов; 
заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамен-
та в Республике Татарстан Ал-
маз Ибрагимов; заместитель 
главного редактора газеты 
«Ватаным Татарстан» Габдул-
бар Ризванов; пресс-секретарь 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Наталья Лосева и 
пресс-секретарь Управления 
Тагир Валиди обсудили по-
ступившие материалы. Кроме 

того, были приняты во внима-
ние оценки, которые выстави-
ли председатель Союза журна-
листов Республики Татарстан 
Ильшат Аминов и первый за-
меститель руководителя Ре-
спубликанского агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям «Татмедиа» Эльвира 
Ахметова.

Всего на конкурс было пред-
ставлено 95 материалов от 27 
авторов (коллективов авторов). 

Материалы оценивались по 
следующим критериям: досто-
верность и информационная 
насыщенность, актуальность, 
уровень сложности, глубина 
раскрытия темы, качество, ори-
гинальность и выразительность 
подачи, соответствие стиля и 
формы подачи материала её 
целевым аудиториям, объек-
тивное отражение основных 
направлений деятельности и 
развития судебной системы 
Российской Федерации и судов 
Республики Татарстан.

В номинациях «Лучшая пу-
бликация на русском языке» 
и «Лучший видеосюжет» СМИ 
были поделены на крупные и 
малые.

По итогам заседания жюри 
лучшими были признаны:

1. В номинации «Лучшая 
подборка материалов инфор-
мационного жанра»: серия 
сюжетов о деятельности Ниж-
некамского районного суда 
(служба новостей филиала АО 
«Татмедиа» «Нижнекамск-ин-
форм»).

2. В номинации «Лучшая пу-
бликация (на русском языке)»:

– среди крупных СМИ: рабо-
ты Регины Меньшиковой (газета 
«Вечерняя Казань»);

– среди малых СМИ: ра-
боты Лизы Нурлыевой (газета 
«Маяк», Азнакаево).

3. В номинации «Лучшая 
публикация (на татарском язы-
ке)»: материалы Зульфии Ша-
риповой, заместителя главного 
редактора газеты «Сарман».

4. В номинации «Лучший ви-
деосюжет»:

– среди крупных СМИ: сюжет 
«150 лет Казанскому окружному 
суду» (автор – Ольга Лаврова, 
корреспондент, редактор и веду-
щий, телекомпания «Эфир»);

– специальный приз в этой 
номинации присужден за сюжет 
«Суд над лидером ОПГ «Тата-
ринские» (автор – Алмаз Хаки-
мов, корреспондент, редактор и 
ведущий, ГТРК «Татарстан»);

– среди малых СМИ: работы 
корреспондента телекомпании 
«Луч-Альметьевск» Динары Сы-
тинской.

Отдельным специальным 
призом вне номинаций были от-
мечены:

– юридическое шоу на татар-
ском языке «Хөкемдар» – «Су-
дья» (ГТРК «Татарстан»);

– пресс-служба Чистополь-
ского городского суда.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

С заботой о старшем поколении

Мастера пера и микрофона



4

№ 3 (228), 17 февраля 2021 г.

Летом 1995 года произошло 
событие, которого ждали в мате-
матическом сообществе более 
350 лет. В журнале «Annals of 
Mathematics» профессор Прин-
стонского университета Эндрю 
Уайлс опубликовал 130-странич-
ное доказательство Великой те-
оремы Ферма. История теоремы 
началась в 1637 году, когда Пьер 
Ферма на полях книги Диофан-
та «Арифметика» оставил некое 
утверждение, но, сославшись 
на слишком узкие поля книги, не 
стал расписывать доказательство 
этого утверждения. По словам са-
мих математиков, теорема Ферма 
проста и понятна даже школь-
никам, но доказать ее не пред-
ставлялось возможным самым 
талантливым и гениальным уче-
ным. Эндрю Уайлсу за эту работу 
Академией наук Норвегии была 
присуждена Абелевская премия, 
которую называют Нобелевской 
премией для математиков. Са-
мое удивительное в этой истории 
– личность Пьера Ферма, мате-
матика по призванию и... члена 
высокого суда Тулузы. Скончался 
он 12 января 1665 года в городе 
Кастр во время выездной сессии 
суда.

Знаменитых людей, имевших 
юридическое образование, но по-
святивших себя другим сферам 
деятельности, немало. Но кто бы 
мог подумать, что среди известных 
всему миру писателей, поэтов, ар-
тистов есть те, чья жизнь была свя-
зана и с судебной системой. 

Автор комедий «Севильский 
цирюльник» и «Женитьба Фи-

гаро» Пьер-Огюстен Карон де 
Бомарше на протяжении 10 лет 
занимал должность генерал-лей-
тенанта охоты в луврских уездах и 
округах, судил тех, кто незаконно 
охотился в королевских угодьях. 
Каждую неделю он восседал на 
судейском кресле с белыми ли-
лиями. Подсудимые, чаще всего 
родовитые охотники, с трудом 
мирились с обвинительными при-
говорами и как могли старались 
навредить Бомарше-судье. 

Уроженец Кенигсберга, автор 
рождественской повести-сказки 
«Щелкунчик и Мышиный король» 
Эрнст Теодор Вильгельм Гофман 
сначала писал протоколы, затем 
рассматривал жалобы крестьян 
и выносил приговоры ворам. Ан-
глийский писатель и драматург 
XVIII века, автор романа «История 
Тома Джонса, найденыша» Генри 
Филдинг в 1748 году стал Глав-
ным судьей Лондона.

Драматург Александр Остров-
ский первое время был служа-
щим в канцелярии Московского 
совестного суда, затем работал в 
Московском коммерческом суде. 
«Мы приходили в суд часов в 
одиннадцать, и у нас начиналось 
литературное утро. Разговарива-
ли и спорили о литературе и так 
незаметно досиживали до трех 
часов», – писал позже Остров-
ский. В 1872 году он был избран 
почетным мировым судьей Ки-
нешемского уезда Костромской 
губернии. По существовавшему 
положению мировые судьи долж-
ны были являться для исполне-
ния своих обязанностей в фор-

менных мундирах. Островскому 
пришлось шить мундир, что не 
доставило ему особой радости, 
поскольку сопровождалось хло-
потами и расходами. Своему зна-
комому он писал: «...За покупку 
воротника стоит тебя самого взять 
за воротник. Можно ли платить та-
кую кучу денег за амуницию, кото-
рую мне придется надевать один 
раз в месяц!» Но к исполнению 
своих обязанностей почетного ми-
рового судьи он относился весьма 
серьезно и ответственно.

Более 10 лет участковым ми-
ровым судьей Мценского уезда 
Орловской губернии проработал 
поэт-лирик, переводчик «Фауста» 
Гете Афанасий Фет. В 1874 году 
он написал статью «Отголосок 
сельского судьи», в которой под-
вел первые итоги работы миро-
вых судей, их вклад в правовую 
грамотность населения. 

И, конечно, как не вспом-
нить уроженца Казани, велико-
го оперного и камерного певца 
Федора Шаляпина, в биографии 
которого есть место работе в Ка-
занской судебной палате, куда 
он был зачислен писцом в воз-
расте 15 лет. В книге «Маска и 
душа» от так описывает работу 
в суде: «Тут чиновники ходили 
не в пиджаках и сюртуках, как в 
уездной управе, а в кителях со 
светлыми пуговицами и в мун-
дирах. Все вокруг было строго, 
чинно и, внушая мне чувства 
весьма почтительные, застав-
ляло меня думать, что не долго 
я прослужу во храме Фемиды. 
Здесь, в палате, я впервые ис-

пытал удовольствие пить кофе 
– напиток до этого времени не-
знакомый мне». 

Известна история, когда Ша-
ляпин, не успевая переписать бу-
маги, взял их домой, но потерял 
по дороге. На следующий день 
он рассказал сторожам о пропа-
же. «На них это произвело очень 
сильное впечатление. Покачивая 
головами, почесываясь, они мно-
гозначительно сказали:

– Мм... да! Это, брат, того!
– У-у!
Пришел мой знакомый, Зай-

цев, человек, который научил 
меня подать прошение в палату. 
Когда я сказал ему о потере, он 
тоже произнес:

– Да-а-а...
И сделал такое лицо, что я 

понял: если меня не сошлют не-
медленно в Сибирь, на каторгу, 
так тюрьмы уж ни в коем случае 
не избежать мне.

Просидев у сторожей минут 
пять, я услышал на верху лестни-
цы прекрасный, бархатный голос 
экзекутора*:

– Где эта анафема? Где этот... 
этот...

Он ругался, не стесняясь вы-
бором слов, не щадя ни языка, 
ни глотки. Скорчившись, я вылез 
из-под лестницы и встал внизу 
ее, у первой ступени. А там, на-
верху, стоял экзекутор, грозный, 
как Зевс; сверкали его золотые 
очки; тряслась лента пенсне; 
фалды вицмундира разлета-
лись в стороны, точно крылья 
черного петуха. Этот человек 
вертелся, топал ногами и метал 

на меня гром слов. Я уверен, что 
во всем этом было что-то рим-
ское или олимпийское – величе-
ственно-картинное.

– Вон! – гремел экзекутор и 
обращался к сторожам, вытянув-
шимся у стены, за спиною моей. 
– Что вы стоите, черт вас возьми! 
Бейте его, дьявола, гоните его! Не 
заставляйте меня спуститься вниз 
– убью. Вон, треклятая морда!»

Даже в наше время информа-
ционных технологий, когда про-
павший документ можно восста-
новить посредством распечатки 
на принтере, такая история – на-
стоящее чрезвычайное происше-
ствие, которое может повлечь 
служебную проверку, а в худшем 
случае и увольнение, что уж го-
ворить о конце XIX века, когда 
судебные документы переписы-
вались от руки. 

Действительно, для кого-то 
служение богине правосудия ста-
новится делом всей жизни, будь 
то судья или служащий суда, а 
для кого-то – лишь строкой био-
графии, но, возможно, именно ра-
бота в судебной системе в той или 
иной степени позволила будущим 
мастерам пера, ученым, предста-
вителям богемы раскрыть свои 
таланты и понять, в чем истинное 
призвание.

_____________
*Экзекутор – чиновник, занимав-

шийся хозяйственными делами, ра-
ботой канцелярий.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ежегодно 23 февраля в России 
отмечается День защитника Оте-
чества. В этот день традиционно 
поздравляют всех мужчин от мала 
до велика, действующих и потенци-
альных защитников своей Родины, 
своей семьи, своих родных и близ-
ких. Однако порой в этот день не-
которые мужчины совершают такие 
«подвиги», что назвать их защитни-
ками совсем не получается. 

Так, под пристальным взором 
Фемиды оказался житель города 
Чистополь, который ночью 23 фев-
раля 2020 года, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, нанес 
побои своей сожительнице и с но-
жом в руке угрожал ей убийством. 
Подобные случаи были зафиксиро-
ваны и в 2019 году, когда женщины 
заявляли в отдел МВД России по 
Чистопольскому району на своих 
разбушевавшихся в праздник за-
щитников.

В то время как одни мужчины 
ведут отнюдь не теплые беседы со 

своими женщинами, другие пыта-
ются организовать себе празднич-
ное застолье, отправляясь в ма-
газин за «бесплатным» спиртным. 
В 2020 году Чистопольским город-
ским судом был осужден местный 
житель, который 23 февраля похи-
тил с прилавка магазина 2 бутылки 
водки. Судом назначено наказание 
в виде 150 часов обязательных ра-
бот.

Другой житель города после 
праздничного застолья решился на 
мужской поступок – подарить букет 
цветов своей знакомой девушке. 
Только вместо покупки похитил его 
в цветочном магазине. Стоимость 
букета составила порядка 2 тысяч 
рублей. Приговором Чистопольско-
го городского суда ранее судимый 
гражданин – любитель цветов и де-
вушек – осужден к лишению свобо-
ды условно. 

Инна Касаткина,
помощник судьи 

Чистопольского суда

Праздник под присмотром 
Фемиды

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Строчка в биографии?

ЛИРИЧЕСКОЕ

Судья! Какой тяжелый труд!
Защитник Вы законности и правды.
И справедливости когда от Вас все ждут,
Найдете Вы для всех свои «награды».

Вы – мудрый, справедливый, увлеченный.
Нелегкий в жизни выбран Вами путь.
Пусть Ваш характер гордый, непреклонный
Вас не собьет с пути и не изменит пусть.

Судья! Примите наши поздравления
С прекрасным Днем Защитника Страны!
Сильны, смелы и, без сомнения,
Достойны Вы и большей похвалы.

И в день, когда мужчин всех поздравляем, 
Поздравить щедро мы хотим всех вас!
Пусть мужественность вас не покидает, 
И будет с вами в нужный час!

Наталья Вдовина, 
секретарь судебного заседания 

Чистопольского суда 

УРОКИ ТАТАРСКОГО
Учим  

со словарем
Банкротство – бөлгенлеккә төшү
Вещественные доказательства – матди 

дәлилләр
Вина – гаеп (хокукый)
Дело – эш
Завещание – васыять
Кража – урлау, чит затның мөлкәтен яше-

реп урлау
Материальный ущерб – матди зыян
Недвижимое имущество – күчемсез 

мөлкәт
Обвинительное заключение – гаепләү 

нәтиҗәсе
Ответчик – җавапчы
Подсудность – суд карамагына керә тор-

ган эшләр
Постановление – карар
Преступное сообщество – җинаятьчел 

төркем
Судебные издержки – суд чыгымнары
Частное обвинение – шәхси гаепләү

М.Х. Ханнанов.  
Татарский юридический справочник 


