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В целях обеспечения открытости, гласности и про-
зрачности правосудия  в декабре 2005 года в Азна-
каевском городском суде был создан пресс-центр 
«Фемида», который в течение 10 лет успешно со-
трудничает с представителями средств массовой 
информации. 

За это время тесные деловые взаимоотношения по ос-
вещению  судебной  деятельности городского суда  и ми-
ровых судей сложились с  редакциями  Азнакаевской га-
зеты «Маяк», журнала «Правосудие в Татарстане», газе-
ты «Суд да дело» и Азнакаевской телерадиокомпанией.

С представителями местных СМИ была выработана 
стратегия  системного и регулярного освещения судеб-
ной практики через  тематическую страницу и информа-
ционно-правовую программу  «Фемида». 

За время сотрудничества  Пресс-центром суда  во вза-
имодействии с  редакцией  газеты «Маяк» подготовлены 
122 тематические полосы «Фемида»  и рубрики «Чело-
век и Закон» на русском и татарском языках – это бо-
лее 350 содержательных публикаций судей, работников 
аппарата суда и журналистов, освещающих судебную 
деятельность Азнакаевского горсуда и мировых судей. 
Совместно с телекомпанией АРТ подготовлено более 
70 информационно-правовых телепрограмм «Фемида» 
и телесюжетов в новостях. Только в 2015 году на стра-
ницах местной газеты «Маяк»  вышли 32 публикации,  в 
газете «Суд да дело» - 5 материалов.

В публикациях и телематериалах разъясняются из-
менения в законодательстве, освещаются наиболее ак-
туальные вопросы и резонансные дела, интересующие 
жителей района. Посредством рубрики «Из зала суда» 
и «Преступление и наказание» освещаются итоги су-
дебной деятельности по защите прав и интересов по-
терпевших, наказанию виновных, восстановлению спра-
ведливости, а также  поднимаются острые социальные 
и морально-нравственные проблемы общества, которые 
побуждают читателей и зрителей к размышлениям. Та-
кие материалы призваны воспитывать у населения ува-
жение к существующим Законам, семейным и нравствен-
ным ценностям.

С целью обеспечения доступа граждан к информации 
о деятельности суда в 2007 году началась активная ра-
бота по заполнению Интернет-сайта суда, где регулярно 
размещается вся необходимая для посетителей инфор-
мация: время проведения судебных заседаний, резуль-
таты рассмотренных дел, график приема населения, 
образцы документов, судебная практика, ответы на во-
просы и т.п. 

По итогам 2015 года пресс-секретарем суда подготов-
лено и размещено на сайте суда 213 пресс-релизов.

Зарегистрировано 23 378 посетителей Интернет-сайта 
суда, всего просмотрено 89 910 страниц. По сравнению с 
предыдущим годом наблюдается заметный рост 

Такая совместная оперативная работа дает свои ре-
зультаты: по итогам республиканского конкурса «Луч-
ший по профессии» в номинации «Лучший пресс-центр 
(пресс-секретарь)» пресс-центр Азнакаевского городско-
го суда «Фемида», по мнению авторитетного жюри, при-
знан лучшим и удостоен почетного I места. 

Родители с детства прививали ей 
трудолюбие. Поэтому и в школе 
она училась прилежно. Педагогам 
запомнилась старательной, собран-
ной, умеющей концентрироваться 
на поставленной задаче. Еще в 
школьные годы  выбрала профес-
сию юриста и стала готовиться к 
поступлению на юридический фа-
культет.  После окончания Казанско-
го государственного университета 
работала юристом Азнакаевского 
городского центра занятости, где 
получила первый опыт практических 
навыков по профессии.
 
В 2000 году Государственным Сове-

том РТ Сания Рифовна Ибрагимова 
была избрана мировым судьей судеб-
ного участка № 1 по  Азнакаевскому 
району.  Тогда  в  районе были созданы  
три  участка. 

- Мне посчастливилось участвовать 
в становлении такого важнейшего зве-
на судебной системы, как институт 
мировых судей, - вспоминает  Сания 
Рифовна. - Первоначально мы разме-
стились в здании Азнакаевского го-
родского суда. В наше распоряжение 
было выделено три кабинета, в самом 
большом расположились мы – трое 
новоиспеченных мировых судей, в 
двух других – секретари и канцелярия. 
Своих судебных залов у нас еще не 
было. Восемь федеральных и миро-
вых судей осуществляли правосудие в 
трех имеющихся судебных залах, гра-
фик судебных заседаний был распи-
сан  буквально по минутам. В то время 
здание суда было двухэтажным, кроме 
того, здесь находилась ещё и город-
ская прокуратура. Конечно, было тес-
но, но работали с энтузиазмом и сла-
женно. Гражданских, уголовных и ад-
министративных дел было достаточно 
много, в первое время было тяжело, 
часто засиживались до поздней ночи.  
Но  нам, мировым судьям, большую 
помощь оказывало руководство город-
ского суда. Еженедельно проводились 
и сейчас проводятся совещания и уче-
бы судей, на которых в целях правиль-
ного разрешения дел обсуждается 
сложившаяся судебная практика. 

Как отмечает Сания Ибрагимова, 
основную массу составляли дела 
брачно-семейного характера, по не-
выплате заработной платы и по адми-

нистративным правонарушениям.
- Душой переживала и пыталась 

образумить мужчин, которые при раз-
воде, не думая о своих же детях, с 
жадностью делили имущество, цинич-
но врали, чтобы не платить алименты, 
разрушали семьи  из-за  злоупотре-
бления  спиртными напитками.  Раз-
умеется, непросто было выносить при-
говоры с реальным сроком лишения 
свободы. Да и сегодня, по истечении 
15 лет, на судебном процессе я чувст-
вую ответственность за судьбу каждо-
го человека, поэтому стремлюсь все 
свои решения  выносить взвешенно, 
тщательно  изучив материалы  дела    
и  в строгом  соответствии  с  Законом, 
- рассказывает она.

В 2006 году мировые судьи с аппа-
ратом переехали в новое просторное 
здание. С большой благодарностью 
они говорят обо всех, кто принял и 
принимает участие в улучшении усло-
вий работы мировых  судей.

За годы работы Сания Рифовна за-
рекомендовала себя принципиальным 
судьей, хорошо знающим действую-
щее законодательство и судебную 
практику. Ей присущи такие качества 
как честность, принципиальность, ис-

полнительность и инициативность. 
Имеет высокие показатели утвержда-
емости по гражданским, уголовным и 
административным делам. Подъему 
«по вертикали» она предпочитает соб-
ственное  развитие в рамках выбран-
ной профессии, постоянно стремится 
к повышению квалификации и вне-
дрению информационных технологий. 
Одна из первых в республике при под-
держке руководства городского суда и 
района начала рассматривать дела с 
использованием видеоконференцсвя-
зи.

За долголетний и добросовестный 
труд, внесение большого вклада в 
развитие судебной системы Сания 
Рифовна Ибрагимова награждена  ме-
далью  Совета   судей   РФ  «150 лет 
судебной реформы в России». По ито-
гам 2015 года признана  победителем 
конкурса «Судья года» среди мировых 
судей  Республики Татарстан – это 
большая гордость для всего коллек-
тива. Искренне поздравляем и жела-
ем дальнейших  профессиональных 
успехов!

Пресс-центр  Азнакаевского  
городского суда «Фемида»

Состоялась ХI конференция судей 
Республики Татарстан с участием 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова. 

На конференции также были под-
ведены итоги республиканского 
конкурса «Лучший по профессии» и 
«Фемида года».  Необходимо отме-
тить, его результаты были особенно 
приятными для Азнакаевского рай-
она. Указом Президента Республи-
ки Татарстан председатель Азна-
каевского городского суда Юсуф 

Сахапов награжден медалью «За 
доблестный труд». Мировой судья 
судебного участка №1 Сания Ибра-
гимова удостоилась высокого звания 
«Судья года». Пресс-центр «Феми-
да» Азнакаевского городского суда 
занял первое место по номинации 
«Лучший пресс-центр (пресс-секре-
тарь)». Коллектив Азнакаевской рай-
онной газеты «Маяк» ежегодно при-
нимает активное участие в конкурсе 
«Фемида» среди средств массовой 
информации, освещающих дея-
тельность судов. Около десятка Ди-

пломов  победителя  по различным  
номинациям, имеющихся в копилке 
наших наград, свидетельствуют об 
эффективном двустороннем взаимо-
действии. В этом году «Маяк» занял 
второе место в номинации «Лучшая 
публикация (на татарском языке)». 
Награды победителям вручили пред-
седатель Верховного Суда РТ И.И. 
Гилазов, начальник Управления Су-
дебного департамента в РТ З.М. Са-
лихов, председатель жюри, главный 
редактор газеты «Казанские ведомо-
сти»  В. А. Якупова.

АЗНАКАЕВЦЫ ПОЛУЧИЛИ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ!

Сания Ибрагимова:

«Я ЧУВСТВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СУДЬБУ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА»

ПРЕСС-ЦЕНТР СУДА «ФЕМИДА» –                                               
ПОБЕДИТЕЛЬ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  КОНКУРСА

ФЕМИДА


