
Справка по результатам опроса на тему «Спортивная Фемида» 

 

С целью изучения предложений и пожеланий, касающихся развития 

физической культуры и спорта среди судов и судейского сообщества 

Республики Татарстан был проведен опрос судей и работников аппарата 

судов, а также мировых  судей и аппарата мировых судей. Опрос был 

проведен методом анкетирования. 

В опросе приняли активное участие, как судьи, так и работники 

аппарата судов. Общее количество участников опроса -  1535 респондента. 

Подавляющее большинство опрошенных считают полезным 

регулярные занятия физкультурой и спортом – 1499 респондентов или 97,6% 

К сожалению, количество занимающихся физкультурой и спортом, 

явно не соответствует числу сочувствующих. Так, лишь 140 опрошенных 

(9,2%) занимаются спортом и участвуют в соревнованиях. 

206 респондентов (13,4%) регулярно посещают спортивный зал, а 503 

(32,7%) – занимаются физкультурой, но спортзал не посещают.  

Не занимаются физкультурой и спортом 686 человек из числа 

опрошенных (44,7%). 

Спортивные пристрастия наших коллег весьма разнообразны, но 

самыми популярными видами спорта, которыми занимаются опрошенные, 

являются: плавание, лыжи, скандинавская ходьба, легкая атлетика (бег), 

теннис (большой и настольный), волейбол и йога. 

 Из числа опрошенных 515 (33,5%) в прошлом занимались спортом, 

многие имели различные спортивные разряды. Так, среди респондентов были 

обладатели в прошлом первого спортивного разряда по спортивным танцам, 

по баскетболу, волейболу, плаванию, лыжному спорту, а также КМС по 

карате, художественной гимнастике, больной борьбе,  регби, армрестлингу, 

дзюдо, спортивной акробатике.  

1020 респондентов (66,5%) не имели спортивного прошлого. 

Подавляющее большинство опрошенных - 1105 (72%) человек заявили 

о своем желании заниматься в корпоративных секциях по различным видам 

спорта: волейбол, тренажерный зал, фитнес, йога, пилатес, стрейчинг, 

зумба, большой и настольный теннис, плавание, скандинавская ходьба, 

аэробика, степ-аэробика, аква-аэробика, шейпинг, лыжи, самбо, бадминтон, 

бокс, стрельба, волейбол., гимнастика, хоккей, бадминтон, шахматный клуб, 

конный спорт, баскетбол, айкидо, спортивная стрельба, боулинг, танцы, 

катание на коньках, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, велоспорт, бильярд, 

спортивное ориентирование, шейпинг, цигун, футбол, шахматы, сноуборд,  

Наиболее востребованные виды спорта, это плавание, тренажерный 

зал, волейбол, бадминтон, аэробика, йога, большой и настольный теннис, 

пилатес, стрейчинг, велоспорт. 

395 (25,6%) опрошенных не желают, чтобы были организованы 

корпоративные секции. 

- 37 (2,4 %) опрошенных оставили данный вопрос без ответа. 

 



1201 (78,2%) опрошенных считают полезным проведение 

соревнований среди судей и работников суда. 

Опоненты – 334 респондента (21,2%) ссылаются, в основном на 

большую загруженность, нехватку времени, отсутствие спортивной 

подготовки. Но есть и интересные объяснения:  «Законы, регламентирующие 

деятельность судебной власти, статус судей, не предусматривает 

возможности проведения такого рода соревнований. В отсутствие 

предусмотренных законом возможностей для этого, в том числе 

соответствующего централизованного финансирования, это неизбежно 

вызовет к жизни нарушения закона со стороны представителей судебной 

власти, что в итоге ведет к дискредитации этой власти, наносит ущерб ее 

независимости. Нет никаких препятствий для занятия спортом судьями и 

работниками аппаратов судов в индивидуальном порядке, либо группами, 

соответствующая инфраструктура при наличии оплаты со стороны 

желающих этим заниматься имеется». 

Принять непосредственное участие в соревнованиях желают 548 

респондентов (35,7%). Наиболее востребованные виды спорта для 

соревнований плавание, лыжные гонки, волейбол, настольный и большой 

теннис, шахматы, бадминтон, футбол, легкая атлетика (бег),   баскетбол, 

хоккей, велокросс, стрельба.  

В ходе анкетирования выяснялось и отношение судейского сообщества 

к развитию детского спорта. 

Подавляющее большинство опрошенных - 1366 (89%) заявили, что 

судейское сообщество должно содействовать развитию детского спорта, при 

этом лишь у 821 респондента (53,3%) есть несовершеннолетние дети. Из них 

у  524 опрошенных (34,1%) дети занимаются различными видеми спорта. 

Наиболее популярные виды спорта среди детей: спортивная гимнастика, 

танцы, плавание,  легкая атлетика, айкидо, бокс, дзюдо, бадминтон, хоккей, 

каратэ,  

 Несогласные 169 опрошенных (11%) выдвинули свои аргументы: 

- «Суды должны держаться в стороне от сфер деятельности, которые не 

относятся к компетенции суда и находятся в компетенции соответствующих 

и существующих, в том числе и для этого органов государственной власти и 

местного самоуправления», 

- «Это компетенция Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан». 

 Среди недостатков, присущих организации физкультуры и спорта в 

судейском сообществе, среди типичных - «отсутствие времени», «отсутствие 

заинтересованности», были отмечены и более интересные аспекты: 

- «ограниченные виды спорта, нет настоящей массовости. Отсутствуют 

заранее организованные регулярные тренировки по виду спорта», 

- «Не учитывается возраст участника соревнования, например, в лыжных 

соревнованиях требования одинаковы как к 30-летним, так и 60-летним 

участникам»; 

- «Не стали проводить соревнования по настольному теннису»; 



Среди предложений и пожеланий, касающиеся развития физкультуры и 

спорта в судейском сообществе, можно отметить следующие: 

- «организовать для сотрудников суда занятия в спортивном зале с 

тренером»; 

- «Хотелось бы, чтобы соревнования, которые начали проводить, стали 

доброй традицией. Хотелось бы, чтобы в каждом храме правосудия были 

условия для занятия спортом после работы, где можно было бы проводить 

как коллективные занятия, так и индивидуально позаниматься после 

тяжелого рабочего дня. Также можно организовать систему корпоративных 

клубных карт в фитнес клубы. По итогам можно выделить самый 

спортивный суд с учетом участия в соревнованиях, проводимых в течение 

года. Награждать дипломами на Совете судей»; 

- «Необходимо организовывать раз в год марафон среди коллег»; 

- «Организация детского спорта, детских спортивных лагерей»; 

- «Просим строго соблюдать принципы, исключающие включение в команду 

профессиональных спортсменов, не имеющих отношения к судебной 

системе»; 

- «Не организовывать спортивные мероприятия в выходные дни»; 

- «При строительстве новых зданий судов необходимо строить комнаты 

спортивного досуга со спортивными тренажерами и оборудованием»; 

- «Один час, из рабочей недели посещать спортивные заведения»; 

- «Не прекращать проведение соревнований, так как это подстегивает 

сотрудников чаще заниматься спортом»; 

- «Проводить соревнования ежегодно, позонально, в два этапа, которые 

должны быть праздником»; 

- «ГТО ввести повсеместно»; 

- «Проводить спортивные праздники и соревнования с коллективом и детьми 

в День юриста, День семьи, День физкультурника и т.п.»; 

- «Ввести физкультминутки на работе», 

 

Анализируя данные анкетирования, можно сделать вывод: 

Судьи и работники аппарата судов считают занятия спортом полезным 

для здоровья и хотели бы в дальнейшем заниматься им как индивидуально, 

так и в корпоративных секциях и в целом поддерживают инициативы по 

развитию спорта в судейском сообществе.   

Те, у кого имеются несовершеннолетние дети, стараются вовлечь их в 

занятия спортом.  

По результатам опроса самым титулованным судом, сотрудники 

которого имеют спортивные разряды и звания является Приволжский 

районный суд г.Казани РТ (7 респондентов). Следующим за ним идет 

Альметьеский городской суд РТ (5 респондентов). 

 


