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ОБЗОР

НАШИ ЛЮДИ

с. 8

Рузалия Багавова: Во-
прос, кем быть, передо 

мной не стоял

Судья Вахитовского район-
ного суда Казани стала лауре-
атом премии «Судья года».

В НОМЕРЕ:

История создания Совета 
судей Российской Федерации 
берет свое начало с октября 
1991 года, когда на I Всероссий-
ском съезде судей было приня-
то решение о создании обще-
ственной саморегулируемой 
организации судей. Первое по-
становление Совета судей Рос-
сии о принятии за основу про-
екта закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» было 
утверждено 12 марта 1992 года, 
и уже 26 июня 1992 года был 
принят закон, который провоз-
гласил гарантии независимости 
судебной власти, финансирова-
ния судов и неприкосновенно-
сти судей.

В этом году пленарное за-
седание Совета судей России 
проходило с 29 мая по 2 июня 
2017 года и при этом было юби-
лейным – органу судейского со-
общества исполнилось 25 лет. 
Судейский корпус Республики 
Татарстан был представлен бес-
прецедентно широко – 4 делега-
тами: Председателем Верхов-
ного Суда РТ И.И. Гилазовым, 
председателем Конституци-
онного Суда РТ Ф.Г. Хуснутди-
новым, председателем Совет-
ского районного суда г. Казани  
Р.Г. Габдуллиным, мировым су-
дьей судебного участка № 9 по 
судебному району г. Набереж-
ные Челны В.А. Мараткановой.

В выступлениях доклад-
чиков были затронуты самые 
насущные и актуальные про-
блемы деятельности судебной 
системы, обсуждены вопросы 
повестки дня IX Всероссийского 
съезда судей. 

Председатель Верховного 
Суда РФ В.М. Лебедев оста-

новился в первую очередь 
на вопросах оптимизации и 
упрощения различных видов 
судопроизводства, развития 
институтов досудебного и внесу-
дебного урегулирования споров. 
Озвучил уже давно обсуждае-
мые судейским сообществом 
идеи составления федераль-
ными судьями только резолю-
тивной части как решения, так 
и апелляционного определения 
по гражданским делам, введе-
ния обязательной процедуры 
медиации по некоторым катего-
риям дел, исключения принципа 
непрерывности гражданского 
процесса. 

В.М. Лебедев указал на необ-
ходимость нормативного закре-
пления права суда переходить 
из одного вида судопроизвод-
ства в другой, что, безусловно, 
направлено на обеспечение до-
ступа к правосудию и воплоще-
ние принципа определения су-
дом, а не обращающимся в суд 
лицом, вида судопроизводства, 
в котором подлежит рассмотре-
нию вопрос, переданный на раз-
решение суда. 

При обсуждении вопро-
сов, возникающих в сфере 
уголовного судопроизводства,  
В.М. Лебедев остановился на 
таких новеллах уголовного пра-
ва, как возможность рассмо-
трения дел в апелляции в еди-
ноличном, а не коллегиальном 
составе, дальнейшей гуманиза-
ции уголовного законодатель-
ства. Выдвинута идея создания 
специальных наблюдательных 
комиссий по освобождению от 
наказания и по снижению нака-
зания.  Отдельно остановился 
на насущной проблеме судов 

всех уровней – повышении ста-
туса и уровня оплаты труда слу-
жащим судебной системы путем 
принятия Закона «О судебной 
службе», который обеспечит до-
стойное финансирование труда 
аппарата судов, снимет кадро-
вые проблемы. 

Председатель Совета судей 
РФ В.В. Момотов посвятил свое 
выступление основным идеям 
и перспективам развития судо-
устройства и судопроизводства, 
подчеркнув актуальность во-
проса статуса и правового по-
ложения судей, несоразмерной 
нагрузки, которая влечет за со-
бой феномен «социальной изо-
ляции» судьи. 

Достижением последних лет 
В.В. Момотов назвал участие 
Совета судей в нормотворче-
ской работе по внесению из-
менений в Федеральный закон 
«О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и ра-
ботников аппаратов судов Рос-
сийской Федерации», в Закон 
«О статусе судей Российской 
Федерации».

Были затронуты такие мо-
менты, как здания судов, их 
местонахождение, ведь облик 
правосудия напрямую зависит от 
мнения общественности. С со-
жалением обращено внимание 
на факт манипулирования обще-
ственным мнением, в целях его 
преодоления судебным органам 
предлагается обеспечить более 
тесный контакт со СМИ.

На заседании Совета судей 
выступал также председатель 
Нижегородского областного 
суда А.В. Бондар, возглавля-

ющий комиссию по вопросам 
совершенствования законода-
тельства и судебной практики. 
В Государственную Думу внесен 
законопроект «Об организаци-
онном обеспечении мировых 
судей», в настоящее время го-
товится проект закона «О при-
ведении к присяге судьи». Был 
освещен вопрос разработки и 
принятия законопроекта «О го-
сударственной автоматизиро-
ванной системе Российской Фе-
дерации «Правосудие». Проект 
должен учитывать возможность 
автоматизированного распреде-
ления дел, автоматизации про-
цесса подготовки проектов про-
цессуальных документов.

Немаловажно, что от Рес-
публики Татарстан в работу Со-
вета судей РФ передан вопрос 
о разработке законопроекта о 
внесении изменения в действу-
ющее законодательство с це-
лью внедрения в работу судов 
Системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ) с тем, чтобы обеспе-
чить возможность направления 
и получения ответов на запро-
сы из других органов и органи-
заций, наделенных публичными 
функциями, с помощью данной 
системы, в которой уже работа-
ют почти все исполнительные 
и муниципальные органы. Раз-
работанный законопроект был 
включен в повестку дня Совета 
судей.

Радик Габдуллин,
председатель 

Советского районного суда 
Казани

ТВОРЧЕСТВО

с. 4-5

Весна в моем городе

Роман Гафаров: 
От работы Совета 

судей должна быть 
польза судам, судьям, 
работникам аппарата

Зявдат Салихов:  
Главное –  действовать 

в унисон, не деля 
проблемные вопросы

с. 2

На конференции судей Рес-
публики Татарстан был избран 
новый состав Совета судей.

ОБЗОР

с. 3

Управление Судебного де-
партамента в Республике Татар-
стан в самых разных формах вза-
имодействует с Советом судей.

В Верховном Суде Республи-
ки Татарстан прошел конкурс дет-
ских  рисунков.

СОБЫТИЕ

Совету судей Российской Федерации – 25 лет

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

В  ТАТАРСТАНЕ
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Роман Гафаров: От работы Совета судей должна быть польза судам, 
судьям, работникам аппарата

В феврале этого года но-
вым председателем Совета 
судей РТ стал Роман Гафа-
ров – заместитель Председа-
теля Верховного Суда РТ. По 
словам Романа Фагимовича, 
«полгода – достаточно не-
большой срок, чтобы делать 
какие-либо категоричные вы-
воды. Тем не менее, могу с 
уверенностью заявить, что Со-
вет судей в полной мере дей-
ствует по всем направлениям, 
которые мы определили при-
оритетными в текущем году».

- О каких конкретно на-
правлениях идет речь?

- Для начала необходимо 
сказать о задачах, которые по-
ставила перед Советом судей 
XII Отчетно-выборная конфе-
ренция.

Согласно постановлению, 
Совету судей рекомендовано 
продолжить работу по обе-
спечению информационной 
открытости и прозрачности в 
деятельности судов и судей, 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации. Не-
обходимо предпринять меры 
по обеспечению безусловно-
го исполнения судьями и со-
трудниками аппарата судов, 
судебных участков мировых 
судей требований антикорруп-
ционного законодательства, а 
также принципов служебного 
поведения. Также необходимо 
продолжить реализацию ком-
плекса мер по оптимизации 
служебной нагрузки в район-
ных судах и на участках ми-
ровых судей. Помимо данных 
задач, у нас имеется план ра-
боты на текущий год, его тоже 
необходимо исполнять.

- Что-нибудь уже удалось 
сделать?

- Да, и многое! Проделана 
работа в направлении испол-
нения требований антикорруп-

ционного законодательства 
и принципов служебного по-
ведения. Обобщена практика 
рассмотрения жалоб на дей-
ствия судей, поступивших в 
Квалификационную коллегию 
судей в 2016 году.

Согласованы мероприятия 
по обработке общедоступной 
информации и проверке све-
дений, предоставляемых госу-
дарственными гражданскими 
служащими об адресах сайтов 
в Интернете, где размещалась 
общедоступная информация, 
а также данные, позволяющие 
их идентифицировать.

Председатель Комиссии 
по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий 
Р.А. Абдуллин, как бывший 
председатель Квалификаци-
онной коллегии судей, име-
ет ценный опыт для ведения 
этого направления работы. Он 
грамотно сформировал состав 
комиссии и умело распреде-
лил обязанности. Хотел бы 
еще отметить работу секрета-
ря комиссии Ф.И. Гиниатулли-
ной и основного исполнителя 
Д.Н. Горшунова.

Рассмотрены вопросы вза-
имодействия судов со сред-
ствами массовой информа-
ции. Обеспечение открытости 
и гласности правосудия Совет 
судей держит на постоянном 
контроле.

Большая работа проделана 
Комиссией по вопросам взаи-
модействия с органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, об-
щественными организациями, 
средствами массовой инфор-
мации и по работе с между-
народными организациями, 

возглавляемой председате-
лем Азнакаевского городского 
суда Ю.З. Сахаповым. Он под-
готовил необходимый анализ, 
представил информацию, вы-
двинул дельные предложения.

Большое подспорье в рас-
смотрении данных вопро-
сов нам оказала заместитель 
Председателя Государствен-
ного Совета РТ, председатель 
Союза журналистов Р.А. Рат-
никова. Многие спорные мо-
менты вряд ли бы смогли так 
быстро найти свое решение 
без ее участия.

Также Совет судей обсу-
дил вопросы взаимодействия 
с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Татарстан. Это 
очень важное направление 
работы, поскольку судебные 
приставы обеспечивают уста-
новленный порядок деятель-
ности судов, а также испол-
няют решения, вынесенные 
судами. 

Помимо этого, Совет уде-
лил внимание оптимизации 
штатной численности работ-
ников аппарата районных (го-
родских) судов. Тема очень 
деликатная, подходим мы к 
ней всегда осторожно, но ре-
шительно. Председатель Ко-
миссии по вопросам статуса 
судей, правового положения 
работников аппарата судов и 
организации кадровой работы 
А.Н. Ковальчук взял на себя 
основной труд по выработке 
предложений по данной теме.

С новаторскими предложе-
ниями выступил председатель 
Комиссии по информатизации 
и автоматизации работы су-
дов, председатель Авиастро-
ительного районного суда Ка-
зани Р.Р. Шайдуллин. По его 
инициативе подготовлен и на-
правлен на рассмотрение Со-
вета судей РФ законопроект, 
предусматривающий интегра-
цию судов в единую систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Не остались в стороне и 
иные члены Совета: замести-
тель председателя Совета су-
дей, председатель Региональ-
ного совета Общероссийской 
общественной организации 
«Российское объединение су-
дей» К.И. Галишников, заме-
ститель председателя Консти-
туционного суда Р.А. Сахиева, 
председатель Зеленодольско-
го суда А.А. Николаев, предсе-
датель Набережночелнинского 
суда Р.Г. Гайфутдинов, миро-
вой судья судебного участка 
№ 1 по Советскому судебному 
району Казани Л.Н. Нурулли-
на, мировой судья судебно-
го участка № 9 по судебному 
району г. Набережные Челны 
В.А. Маратканова. Они ак-

тивно принимали участие в 
рассматриваемых вопросах, 
выдвигали интересные пред-
ложения.

У остальных членов Сове-
та пока не было возможности 
в полной мере реализовать 
свой потенциал, поскольку их 
специализация немного вы-
ходит за плоскость указанных 
вопросов. Тем не менее, все 
члены Совета находятся, что 
называется, «на своем месте» 
и общим составом позволяют 
Совету судей оставаться та-
ким активным и деятельным.

- А как вы оцениваете ра-
боту этого Совета по сравне-
нию с предшествующим?

- Некорректно сравнивать 
ту работу, которую исполнял 
Совет судей республики год, 
пять, десять лет назад в соот-
ветствии с уровнем развития 
судебной системы, общества 
в целом и требованиями вре-
мени, с теми реалиями, в кото-
рых мы существуем сейчас, и 
теми задачами, которые перед 
нами ставятся. Как вы понима-
ете, это занятие просто бес-
смысленное – раньше было 
одно, теперь другое.

Со всей ответственностью 
заявляю, что Совет судей в 
каждый период времени ра-
ботал с максимальной продук-
тивностью. И, надо сказать, 
мы с большой благодарностью 
относимся к тем достижениям, 
которые создавались усилия-
ми наших коллег в прошлом. 
То, чего удалось достичь Со-
вету судей за все время его 
существования, безусловно, 
вызывает только уважение.

Я всегда отмечал, что соз-
данные традиции и правиль-
но организованная работа 
Совета, возглавляемого пре-
дыдущими председателями –  
И.И. Гилазовым и Р.А. Шари-
фуллиным – подняли планку 
качества деятельности на но-
вую высоту.

Для примера: в соответ-
ствии с Методическими реко-
мендациями по организации 
работы советов судей субъ-
ектов Российской Федерации, 
ежегодно до 31 января пред-
ставляется информация о 
продленной за истекший год 
работе в Комиссию Совета су-
дей РФ по связям с советами 
судей субъектов. Затем эта ин-
формация обобщается и рас-
пространяется в виде справки 
для обмена опытом. Так вот, 
в данной справке за 2016 год 
работа, проделанная Советом 
судей Республики Татарстан, 
упоминается чаще всех дру-
гих. Причем, эта работа не по 
одному направлению, а мак-
симально разнообразная. Ду-
маю, каких-либо дополнитель-
ных слов тут не требуется. 

- Вы удовлетворены теку-
щей работой Совета судей?

- Да, пока все идет неплохо. 
Члены Совета действительно 
работают с искренним энтузи-
азмом, полной личной отдачей 
и, как говорится, не жалея сво-
их сил. Однако это вовсе не 
означает, что нужно «сбавлять 
обороты». Как вы знаете, нет 
предела совершенству.

И, главное, необходимо, 
чтобы от работы Совета была 
польза судам, судьям, работ-
никам аппарата. Поэтому осо-
бенно важно осуществлять 
контроль за исполнением ре-
шений, которые мы принима-
ем. Нельзя допустить, чтобы 
постановления Совета стано-
вились чисто номинальными 
и реально не применялись. 
Только в таком случае можно 
будет говорить, что я в полной 
мере удовлетворен работой.

- Исполнение постанов-
лений зависит не только от 
самого Совета, также требу-
ется содействие извне. На-
лажено ли взаимодействие с 
высшими судами республи-
ки, органами государствен-
ной власти?

- Прежде всего, мы ощуща-
ем огромную поддержку Пред-
седателя Верховного Суда РТ 
И.И. Гилазова. Вообще, ра-
бота Совета судей во многом 
остается успешной благодаря 
тесному сотрудничеству с Вер-
ховным судом. Также всяче-
ское содействие оказывает ру-
ководство Арбитражного суда 
Республики Татарстан.

Благодаря интенсивной ра-
боте Управления Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан становится возможным 
оптимальное и оперативное 
решение многих задач. Очень 
помогает участие начальника 
Управления З.М. Салихова и 
его заместителей Р.М. Рамаза-
нова и Ю.Г. Мягкова, которые 
всегда готовы к конструктивно-
му взаимодействию.

И, конечно, Министер-
ство юстиции Республики Та-
тарстан. Решение вопросов 
обеспечения деятельности 
мировой юстиции во многом 
достигается благодаря отно-
шениям взаимопонимания и 
доверия, которые построены 
усилиями прежнего министра 
юстиции Л.Ю. Глуховой и ее 
заместителя Н.В. Рагозиной.

- Спасибо, что смогли 
уделить время и ответить на 
вопросы. 

Подготовлено  
пресс-службами

Верховного Суда РТ и 
Управления  

Судебного  
департамента в РТ

ОБЗОР
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В июне судейское сообщество 
отметило значимое событие – 25 
лет образования Совета судей Рос-
сийской Федерации. За прошедшее 
время он доказал свою координиру-
ющую роль в жизни судейского со-
общества, явился инициатором при-
нятия ряда важных законов. В свою 
очередь системная работа в сфере 
материально-технического, органи-
зационно-методического, финансо-
вого обеспечения, информатизации 
и автоматизации деятельности ми-
ровых судей является характерной 
особенностью деятельности и Со-
вета судей Республики Татарстан, в 
составе которого создана и эффек-
тивно функционирует профильная 
комиссия.

Обеспечение деятельности 
мировых судей осуществляется в 
рамках государственной программы 
«Развитие юстиции в Республике 
Татарстан на 2014–2020 годы», со-
держащей подпрограмму «Развитие 
института мировой юстиции в Ре-
спублике Татарстан на 2014–2020 
годы».

На сегодняшний день 188 судеб-
ных участков мировых судей раз-
мещены в 71 здании (помещении) 
общей площадью 32812,74 кв. м, то 
есть в среднем на один судебный 
участок приходится 174,5 кв. м слу-
жебных площадей. Только в 2016 
году 23 судебных участка мировых 
судей были размещены в отвеча-
ющих современным требованиям 

помещениях, в том числе в новых 
помещениях размещены судебные 
участки № 1–5 по Авиастроительно-
му судебному району Казани, судеб-
ные участки № 1–9 по Альметьев-
скому судебному району; судебный 
участок № 1 по Тюлячинскому судеб-
ному району.

Министерством юстиции РТ при-
обретается новая компьютерная и 
организационная техника, обновля-
ется мебель, все судебные участки 
оснащены аппаратами для прошив-
ки документов.

Во всех зданиях (помещениях) 
мировых судей в целях обеспече-
ния безопасности имеются ручные 
металлообнаружители. 67 зданий 
(помещений) оборудованы стацио-
нарными металлообнаружителями. 
30 зданий (помещений), где распола-
гаются 107 судебных участков миро-
вых судей, оборудованы системой 
видеонаблюдения.

В рамках совместного плана 
Верховного Суда РТ, Управления 
Судебного департамента в РТ и Ми-
нистерства юстиции РТ в 2016 году 
проведены проверки на 14 судебных 
участках мировых судей. В режиме 
видео-конференц-связи проведен 

семинар-совещание по вопросу ор-
ганизации работы архивов на судеб-
ных участках мировых судей.

Министерством юстиции про-
ведены семинары с работниками 
аппарата мировых судей, на которых 
рассмотрены актуальные вопросы 
ведения судебного делопроизвод-
ства, использования программного 
комплекса «Мировые судьи» и ра-
боты в единой межведомственной 
системе электронного документоо-
борота.

Совместно с Управлением Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по РТ, Министерством по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям РТ, Министерством 
юстиции проведены учебные заня-
тия по обеспечению противопожар-
ной безопасности, а также отработке 
действий при возникновении пожара.

С 14 декабря 2016 года на Порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг доступен разработанный 
Министерством юстиции совместно 
с Министерством информатизации 
и связи сервис оплаты государствен-
ной пошлины в электронном виде по 
делам, рассматриваемым мировыми 
судьями.

Свою состоятельность дока-
зала внедренная в 2013 году на 
судебных участках мировых судей 
система оповещения участников 
судебного процесса посредством 
СМС-уведомлений. Достаточно ска-
зать, что только за истекший 2016 
год направлено 75 769 сообщений, 
были сэкономлены значительные 
денежные средства. 

В рамках деятельности по до-
ставке почтовой корреспонденции 
курьерской службой ООО «Феде-
ральная почтовая служба» в Казани, 
Набережных Челнах и Нижнекамске 
экономия за 9 месяцев 2016 года со-
ставила более 11,5 миллиона рублей.

На заседании Комиссии Сове-
та судей Российской Федерации по 
связям с субъектами, состоявшемся 
31 мая 2017 года в Москве, положи-
тельный опыт деятельности Совета 
судей Республики Татарстан плани-
руется распространить и на другие 
субъекты Российской Федерации.

Вера Маратканова, 
мировой судья судебного 

участка № 9 по судебному 
району г. Набережные Челны, 

член Совета судей РФ

В соответствии со статьей 
14 Федерального закона «О 
Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской 
Федерации» Управление Судеб-
ного департамента осуществляет 
организационное обеспечение 
деятельности районных судов, 
гарнизонных военных судов, ор-
ганов судейского сообщества 
субъекта Российской Федерации, 
а также финансирование миро-
вых судей.

- Зявдат Миргазямович, 
Управление Судебного департа-
мента в Республике Татарстан, 
которое вы возглавляете, непо-
средственно и в самых разных 
формах взаимодействует с Со-
ветом судей. Что является для 
вас значимым или, может быть, 
даже определяющим в рамках 
этого взаимодействия?

- Определяющей, конечно, яв-
ляется сама эффективность вза-
имодействия, без которой оно бы 
просто потеряло смысл. При этом 
она (эффективность – прим. Ред.) 
базируется на принципиальном для 
меня моменте, который могу свя-
зать, прежде всего, с открытостью 
и доверием. В сущности многие из 
задач, установленных для Управ-
ления Судебного департамента и 
Совета судей на законодательном 
уровне, если и не идентичны, то 
тесно взаимоувязаны. А значит, мы 
в одной лодке, будь то кадровая по-
литика; проведение мероприятий, 
направленных на повышение ав-
торитета судебной власти и опти-
мизацию служебной нагрузки, или 
профилактика коррупционных и 
иных правонарушений.

В Татарстане сложилась, на 
мой взгляд, уникальная ситуация, 

когда все прямо заинтересован-
ные в развитии судебной системы 
структуры – Верховный суд, Совет 
судей, Управление Судебного де-
партамента и Министерство юсти-
ции – действуют в унисон, не деля 
проблемные вопросы, которых, к 
слову сказать, немало, на «свои» и 
«чужие». Полагаю, во многом бла-
годаря этому обстоятельству мы 
находим искреннее понимание и 
поддержку со стороны Президента 
нашей республики Рустама Нур-
галиевича Минниханова, Государ-
ственного Совета и Правительства 
Республики Татарстан. 

- Перечень вопросов, тради-
ционно рассматриваемых в ка-
лендарном году Советом судей 
Республики Татарстан, весьма 
обширен. Какие из них вы може-
те выделить, отметить?

- Вообще, конечно, вопросов, 
которые бы могли быть названы 
«проходными», Совет судей – выс-
ший орган судейского сообщества 
республики в период между конфе-
ренциями — вообще не рассматри-
вает. Последнее утверждение — не 
просто дань моего уважения Сове-
ту и его членам, хотя оно тоже, без-
условно, присутствует. Это объек-
тивная и многолетняя реальность. 
Стараюсь не пропускать без уважи-
тельной причины заседания Совета 
и вижу, что какой бы вопрос в его 
рамках ни затрагивался, с какой бы 
первоначальной перспективой он 
ни виделся, всегда в гласном и от-
кровенном обсуждении находится 

новая интересная мысль, способ 
решения поставленной задачи.

Если брать только текущий 
год, выделю вопросы, касающие-
ся взаимодействия со средствами 
массовой информации и службой 
судебных приставов, а также уже 
упомянутый мной вопрос оптими-
зации служебной нагрузки судей и 
работников аппарата судов. Пожа-
луй, именно они вызвали наиболь-
ший интерес в судебной системе. 
Не могу не отметить и проблему 
невовлеченности судов в систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия, ставшую пред-
метом пристального внимания на 
майском заседании Совета судей.

Хочу подчеркнуть, что мы при-
нимаем самое непосредственное 
участие в формировании планов 
заседаний Совета судей, текущей 
повестки дня. Сформированная 
по результатам анализа позиция 
Управления по очерченному ком-
петенцией кругу вопросов, выра-
женная как в моих выступлениях, 
так и в выступлениях моих заме-
стителей, курирующих то или иное 
направление деятельности, учиты-
вается при подготовке итоговых по-
становлений.

- Зявдат Миргазямович, в 
завершение этого короткого ин-
тервью расскажите, пожалуйста, 
о наиболее значимых планах 
Управления.

- В сфере строительства — 
это торжественное открытие Дома 
правосудия Лениногорского муни-

ципального района. Если смотреть 
чуть дальше — завершение стро-
ительства, реализуемого в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013-2020 годы», новых 
отвечающих всем современных 
требованиям зданий Набереж-
ночелнинского и Нижнекамского 
судов. Начало строительства в 
рамках той же программы Чисто-
польского городского суда. Завер-
шение комплексного капитального 
ремонта здания, выделенного для 
Зеленодольского городского суда.

Приоритетной задачей, реа-
лизации которой уже подчинены 
наши усилия, является обеспече-
ние внедрения в следующем году 
в судах районного звена института 
присяжных заседателей, предусма-
тривающее со стороны Управле-
ния и производство необходимых 
ремонтных работ, и приобретение 
мебели, и организацию стажировок 
судей и работников аппарата.

Крайне важным для нас по-
прежнему будет дальнейшая про-
работка комплекса вопросов, каса-
ющихся организации электронного 
взаимодействия судов с граждана-
ми и организациями, в том числе в 
рамках ставшего реальностью с 1 
января текущего года электронного 
правосудия.

Беседовал Юрий Мягков,
заместитель начальника

Управления Судебного 
департамента в РТ

Мировая юстиция – одно из приоритетных 
направлений Совета судей РТ

Зявдат Салихов: Главное –  
действовать в унисон, не деля проблемные вопросы

ОБЗОР
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Весна в моем городе
В судах Республики Татарстан проводится множество мероприя-

тий: учебы, семинары, совещания. Но жизнь – это не только работа. 
Поэтому судьи и работники аппарата активно участвуют в спор-
тивных соревнованиях, благотворительных акциях, конкурсах. 

На днях в фойе Верховного Суда Республики Татарстан появи-
лась необычная галерея. Дети сотрудников в возрасте от 3 до 14 
лет приняли участие в творческом конкурсе «Весна в моем горо-
де».  Каждый из них   постарался изобразить свое отношение к 
природе и окружающему нас миру.

ТВОРЧЕСТВО

Муллагалиева Амелия, 5 лет

Гафуров Эмир, 7 лет

Гафуров Султан, 8 лет

Иванов Илья, 6 лет

Альмиева Милана, 7 лет

Сергеев Антон, 8 лет
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ТВОРЧЕСТВО

Бариева Ралина, 8 лет Аюпова Рамина, 10 лет

Валиуллина Камиля, 14 лет
Пичугова Софья, 13 лет

Шемуранова Софья, 10 лет

Алтынов Никита, 10 лет

Бариев Ансар, 10 лет

Хасанов Артур, 9 лет
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Необходимая и важная работа

Я был выдвинут на долж-
ность председателя Совета 
судей Республики Татарстан 
в феврале 2011 года по реко-
мендации предыдущего пред-
седателя И.И. Гилазова.

С самого начала Совет на-
метил для себя несколько при-
оритетных направлений, но, к 
сожалению, обо всем в рамках 
одной статьи рассказать не 
получится, поэтому обозначу 
лишь самые значимые из них.

Во-первых, это вопросы ин-
форматизации и информаци-
онной открытости судов общей 
юрисдикции республики, а так-
же взаимодействия со сред-
ствами массовой информации.

Необходимо сказать, что 
с 2012 года я являлся членом 
комиссии Совета судей Рос-
сийской Федерации по инфор-
матизации и автоматизации 
работы судов. Работа в данной 
комиссии помогала нам ис-
пользовать самые передовые 
наработки в данном направле-
нии и внедрять их на террито-
рии Республики Татарстан.

На протяжении всего пе-
риода работы Совет судей 
постоянно отслеживал ход 
информатизации городских 
(районных) судов в рамках ра-
боты подсистем ГАС «Право-
судие», порядок размещения 
информации о деятельности 
судов, принятых судебных ре-
шений на сайтах районных су-
дов и сайтах мировых судей в 
сети «Интернет». Совместно 
с Председателем Верховного 
Суда Республики Татарстан 
И.И. Гилазовым нам удалось 
включить Московский район-
ный суд г. Казани в пилотный 
проект по развитию комплекса 
программ «Судебное делопро-
изводство» ГАС «Правосудие» 

(КП СДП). Внедрение данного 
КП СДП осуществлялось на 
площадке этого суда. Хочу от-
метить огромную роль предсе-
дателя Московского районного 
суда К.И. Галишникова, а так-
же весь коллектив суда в раз-
витии данного направления, 
что позволило нам в этой части 
уйти далеко вперед по сравне-
нию с другими регионами.

Скажу, что в большей сте-
пени вопросы информатиза-
ции решались в рамках ра-
бочей группы Совета судей и 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ, поскольку она 
позволяла вести работу по 
данному направлению более 
гибким и расширенным со-
ставом. Необходимо отметить 
созидательную роль замести-
телей начальника Управления  
Р.М. Рамазанова и Ю.Г. Мяг-
кова, начальника отдела 
правовой информатизации  
А.Т. Ибрагимова, директора Фи-
лиала ФГБУ ИАЦ Судебного де-
партамента в РТ М.В. Галиева, 
председателей Авиастроитель-
ного районного суда Казани  
Р.Р. Шайдуллина, Советского 
районного суда Казани Р.Г. Габ-
дуллина, Альметьевского суда 
Т.М. Гадельшина, судьи Авиа-
строительного районного суда 
Казани С.Р. Гафуровой.

Советом судей совмест-
но с Управлением Судебного 
департамента решена задача 
привлечения максимального 
количества участников кон-
курса среди средств массовой 
информации «Фемида года». 
Здесь хочется отметить огром-
ную роль нашего постоянного 
председателя жюри В.А. Яку-
повой.

В числе вопросов, требую-
щих безотлагательного реше-

ния, отмечались мероприятия, 
направленные на оптимиза-
цию штатной численности су-
дей и сотрудников аппарата 
судов общей юрисдикции. Мы 
в Совете судей ясно понима-
ли, что проводить оптимиза-
цию возможно лишь за счет 
внутренних ресурсов судов. 
Вместе с тем в ходе оптими-
зации нам удалось избежать 
существенной ломки органи-
зационно-структурного по-
строения судов общей юрис-
дикции. Активное участие в 
обсуждении данных вопросов 
приняли председатели Ново-
Савиновского районного суда 
Казани А.Н. Ковальчук, Совет-
ского районного суда Казани 
Р.Г. Габдуллин и председатель 
Пестречинского суда Р.Р. Гази-
зуллин.

С целью изучения обще-
ственного мнения в 2014 году 
Советом судей было прове-
дено социологическое иссле-
дование для выявления про-
блемных аспектов судебной 
деятельности, мнения граждан 
о работе судов, предложений 
о ее совершенствовании, во 
всех судах республики прово-
дилось анкетирование среди 
судей, работников аппарата 
и посетителей судов. Мы по-
пытались добиться обратной 
связи по нашим начинаниям, 
и, я думаю, анализ нашей ра-
боты показал, что этой цели 
мы достигли. На основе отве-
тов граждан мы корректирова-
ли свою дальнейшую деятель-
ность.

При обсуждении вопро-
сов мировой юстиции Совет 
судей констатировал взаимо-
понимание и совместную ра-
боту руководства Верховного 
суда, Министерства юстиции и 

Управления Судебного депар-
тамента. 

Для размещения участков 
мировых судей Советом судей 
было подготовлено и направ-
лено обращение к Премьер-
министру Республики Татар-
стан И.Ш. Халикову по вопросу 
строительства и ремонта по-
мещений для размещения ми-
ровых судей в Аксубаевском, 
Дрожжановском, Заинском, 
Елабужском, Лаишевском, Ма-
мадышском, Черемшанском и 
Чистопольском районах.

По инициативе Совета су-
дей и при поддержке Пред-
седателя Верховного суда  
И.И. Гилазова был увеличен 
срок полномочий мировых су-
дей Республики Татарстан при 
повторном и последующих на-
значениях с 5 до 10 лет. 

В соответствии с постанов-
лением президиума Совета су-
дей Российской Федерации от 
27 февраля 2017 года № 387 
по вопросу создания в Совете 
судей Российской Федерации 
и советах судей субъектов Рос-
сийской Федерации комиссий по 
реализации мероприятий проти-
водействия коррупции, урегули-
рованию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и 
при исполнении судьями своих 
полномочий, указанная комис-
сия была создана в рамках Со-
вета судей Республики Татар-
стан 5 июня 2014 года, возглавил 
ее заместитель Председателя 
Верховного суда Р.Ф. Гафаров. 
Он ввел в практику проведение 
ежегодных обобщений практики 
рассмотрения жалоб (обраще-
ний) на действия (бездействие) 
судей, поступивших в Квали-
фикационную коллегию судей 
Республики Татарстан. Как по-
казывают результаты проверок, 

жалобы, содержащие сведения 
о проявлениях коррупции среди 
судей, как правило, носят ано-
нимный характер и какими-либо 
доказательствами не подтверж-
даются.

В феврале 2015 года Совет 
судей участвовал в организа-
ции заседания дискуссионного 
клуба Совета при Президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека. Основным 
вопросом повестки данного 
мероприятия было привле-
чение общественности к осу-
ществлению правосудия.

В ноябре 2015 года, по 
предложению председателя 
рабочей группы при Совете 
судей Российской Федерации 
по вопросам дружественного к 
ребенку правосудия в системе 
правосудия Российской Фе-
дерации И.И. Маркова, Совет 
судей совместно с Верховным 
судом, Исполнительным коми-
тетом Казани, Общественным 
центром «Судебно-правовая 
реформа» провел обучающий 
семинар «Основы концепции 
и технологии восстановитель-
ного правосудия» (Проблемы 
правосудия с участием несо-
вершеннолетних).

На семинаре-совещании 
председателей советов судей 
субъектов Российской Федера-
ции, которое проходило в Мо-
скве 28 и 29 июня 2016 года, 
мною была озвучена информа-
ция о результатах работы Со-
вета судей республики по ходу 
реализации положений Феде-
рального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности судов в Россий-
ской Федерации» и развитии 
информационных технологий 
в деятельности судов Респуб-
лики Татарстан в 2014–2016 
годах. Был поставлен вопрос о 
необходимости существенного 
продвижения в развитии ком-
плекса программ судебного 
делопроизводства.

В завершение хотел бы по-
желать, чтобы новый состав 
Совета судей Республики Та-
тарстан не останавливался на 
том уровне развития своей де-
ятельности, который был до-
стигнут нами к моменту его из-
брания. А также обратиться ко 
всем судьям республики, что-
бы они воспринимали работу 
в органах судейского сообще-
ства как крайне необходимую 
и важную для всего судейского 
сообщества республики.

Рамиль Шарифуллин,
директор Казанского 

филиала 
Российского 

государственного 
университета правосудия, 

председатель Совета 
судей РТ (2011–2017 гг.)

ОБЗОР
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Судопроизводство: в ногу со временем

Худой мир лучше доброй ссоры

На очередном заседании Со-
вета судей РФ Председатель Вер-
ховного Суда РФ В.М. Лебедев 
рассказал о поступающих от су-
дейского корпуса предложениях 
по совершенствованию законо-
дательства: более 100 предложе-
ний касаются совершенствования 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, более 200 – Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации, столько 
же – Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации, более 260 предложений 
– Уголовного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 
Подобная активность судейского 
сообщества свидетельствует о 
востребованности Совета судей 
РФ, состоявшегося в качестве од-

ного из действенных институтов 
государства и связывающего су-
дебную ветвь власти с законода-
тельной и исполнительной.

Стремительное развитие об-
щества, становление рыночной 
экономики, построение демокра-
тического правового государства 
– эти и многие другие проблемы 
выдвигают на первый план реше-
ние глобальной задачи – форми-
рования в Российской Федерации 
единого информационно-право-
вого пространства, призванного 
обеспечить правовую информи-
рованность всех структур обще-
ства и каждого гражданина в от-
дельности. И, конечно, значимую 
роль в ее реализации призваны 
сыграть советы судей в субъектах 
Российской Федерации.

Постановлением Совета су-
дей РТ от 16 марта 2017 года об-
разованы профильные комиссии, 
в том числе Комиссия по инфор-
матизации и автоматизации рабо-
ты судов.

В состав возглавляемой ав-
тором настоящей статьи комис-
сии вошли директор филиала 
Информационно-аналитического 
центра поддержки ГАС «Право-
судие» в РТ Марат Галиев, судья 
Авиастроительного районного 
суда Казани Светлана Гафуро-
ва, начальник отдела правовой 
информатизации Управления 
Судебного департамента в РТ 
Алмаз Ибрагимов, заместитель 
начальника Управления Судеб-

ного департамента в РТ Юрий 
Мягков, начальник отдела право-
вой информатизации и компью-
терных систем Министерства 
юстиции РТ Адель Сафин и ад-
министратор Арбитражного суда 
РТ Марат Яруллин.

В качестве основных за-
дач Комиссии на текущем этапе 
были определены:

▪ организация мониторинга 
выявляемых проблем и трудно-
стей при оформлении и приеме 
документов в электронном виде;

▪ разработка перспективных 
и текущих планов развития и со-
вершенствования информацион-
ных систем;

▪ разработка мероприятий 
по повышению достоверности 
и полноты первичной информа-
ции, получаемой в ходе судеб-
ных заседаний, оперативности 
сбора и оформления судебных 
материалов при подготовке и 
слушании дел. 

В апреле 2017 года Комис-
сией и Рабочей группой по 
дальнейшему внедрению ин-
формационных технологий в 
деятельность судов общей юрис-
дикции проведено очередное за-
седание. Одним из первых со-
вместных проектов стал вопрос 
целесообразности вынесения на 
рассмотрение Совета судей РФ 
проблемы внедрения в работу 
судов системы межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия.

Постановлением Совета су-
дей РТ от 18 мая 2017 года со-
вместное предложение комиссии 
и рабочей группы о направлении 
на рассмотрение Совета судей 
РФ проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» было 
одобрено. Законопроект направ-
лен на совершенствование за-
конодательного регулирования 
осуществления отдельных юри-
дически значимых действий, со-
вершаемых судами при осущест-
влении правосудия. 

В настоящее время действие 
федерального закона распро-
страняется на деятельность фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов и 
местных администраций. Кроме 
того, в сферу его регулирования 
включена деятельность организа-
ций, участвующих в установлен-
ном порядке в предоставлении 
(исполнении) государственных 
(муниципальных) услуг (функ-
ций). Вместе с тем, по смыслу 
закона, суды правом получения 
соответствующей информации в 
предусмотренном им порядке не 
обладают, хотя, по сути, могли 
бы стать активными участника-

ми системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

При интеграции судов в СМЭВ 
будут достигнуты значимые цели 
организации должной оператив-
ности судо- и делопроизводства, 
расширения предоставляемых 
населению услуг. Принятие за-
конопроекта также позволило бы 
снизить издержки, связанные с 
применением документооборота 
на бумажном носителе (напри-
мер, почтовые и канцелярские 
расходы), повысить качество и 
эффективность исполнения при-
нимаемых решений. Законопро-
ект, конечно же, предполагает 
разработку и утверждение соот-
ветствующего административно-
го регламента, который позволит 
регулировать частные вопросы.

Выражаем надежду, что со-
вместные инициативы будут под-
держаны Верховным Судом РФ, 
Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ, судейским 
сообществом в целом.

Раиль Шайдуллин, 
председатель 

Авиастроительного 
районного суда Казани

P.S. Автор поздравляет с 
90-летием со дня образования 
работников и ветеранов ставше-
го для него родным Лаишевско-
го районного суда Республики 
Татарстан.

Становление и эффективное 
функционирование свободной прес-
сы и независимого правосудия в зна-
чительной степени зависят от согла-
сованного взаимодействия этих двух 
институтов государства и общества: 
суда как самостоятельного органа 
власти и прессы как влиятельного 
общественного механизма. Прес-
са должна служить выразителем 
общественных интересов, каналом 
формирования справедливости, как 
незаменимый орган защиты прав и 
свобод граждан, призванный обе-
спечивать порядок и стабильность в 
обществе.

В 2007 году по инициативе пред-
седателя Совета судей РТ И.И. Гила-
зова была образована Комиссия по 
связям с государственными органа-
ми, общественными организациями 
и средствами массовой информа-
ции. 27 апреля того же года на базе 
Конституционного суда РТ состоя-

лось расширенное заседание Со-
вета судей, посвященное вопросам 
взаимодействия судебной власти со 
СМИ, государственными органами и 
общественными организациями. И 
это заседание можно назвать исто-
рическим, поскольку именно тогда 
были приняты решения стратеги-
ческого характера. Практически все 
они в течение последующих 10 лет 
были претворены в жизнь.

12 октября 2007 года в Арби-
тражном суде РТ состоялось рас-
ширенное заседание Комиссии с 
участием представителей ведущих 
СМИ республики. В ходе обмена 
мнениями представители органов 
судейского сообщества и СМИ под-
держали соблюдение таких принци-
пов, как прозрачность деятельности 
судов, согласованность при обмене 
информацией, объективность и про-
фессионализм как пресс-секретарей, 
так и журналистов.

Практически во всех судах была 
проведена активная работа по соз-
данию и наполнению Интернет-
сайтов судов, организации работы 
пресс-служб или пресс-центров, вза-
имодействию председателей судов с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, средства-
ми массовой информации, органи-
зации постоянных рубрик в местных 
периодических изданиях, проведе-
нию учебных мероприятий среди 
старшеклассников и студентов. 

Одними из самых активных в те 
годы стали Азнакаевский и Мензе-
линский суды.

Советом судей и Управлением 
Судебного департамента проводит-
ся конкурс на лучшее освещение 
деятельности судебной системы 
Российской Федерации и судов Рес-
публики Татарстан «Фемида года», в 
котором из года в год участвуют все 
больше средств массовой информа-
ции и журналистов.

К сожалению, как и 10 лет на-
зад, так и в настоящее время взаи-
моотношения средств массовой ин-
формации с судами нельзя назвать 
безоблачными. Некоторые журна-
листы, не обладая необходимым 
объемом правовых знаний, в своих 
выступлениях подчас искаженно 
представляют деятельность судов, 
ход и результаты судебных процес-
сов, высказывают юридически не-
компетентные суждения и оценки, 
неверно ориентирующие читателей 
и телезрителей, деформирующие 

их правосознание. Между тем, для 
преодоления негативного отноше-
ния ряда СМИ во многих судах соз-
даны пресс-центры и редакционные 
коллегии, в состав которых входят и 
работники аппарата судов, и судьи.

На заседании Совета судей рес-
публики по итогам работы в 2016 
году в качестве положительного при-
мера были отмечены пресс-центры и 
редакционные коллегии, созданные 
в Авиастроительном, Вахитовском 
и Советском районных судах Каза-
ни, Азнакаевском, Бугульминском 
и Набережночелнинском городских 
судах, Тукаевском районном суде.

Многими судами установле-
но эффективное взаимодействие 
со всеми ведущими печатными и 
электронными СМИ, телеканала-
ми, налажена система выступлений 
председателей судов и судей по 
различным вопросам реализации 
судебной реформы и правопри-
менительной практики. Регулярно 
выходят аналитические, просвети-
тельские материалы о деятельности 
судов, ведутся постоянные рубрики 
в местных газетах, ряд судов при-
нимает активное участие в под-
готовке телевизионных сюжетов, в 
том числе своими силами. Так, при 
участии судей республики на канале 
ТНВ подготовлены фильмы из цикла 
«Черное озеро», судьи и работники 
аппарата Азнакаевского городско-
го суда в течение 11 лет с местной 
телекомпанией «АРТ» самостоя-
тельно выпускают рубрику инфор-

мационно-правовой телепрограммы 
«Фемида».

Как результат совместной рабо-
ты судов и СМИ следует отметить 
отсутствие серьезных конфликтных 
ситуаций и случаев, требующих ре-
агирования на публикации, не соот-
ветствующих действительности или 
являющихся юридически некомпе-
тентными.

Выполнение судами рекомен-
даций Совета судей о необходимо-
сти проведения социологического 
опроса среди населения, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций и СМИ с це-
лью выявления мнения о работе су-
дов, введение практики выступления 
руководителей судов с информаци-
ей о работе, проведение учебных 
семинаров для работников пресс-
служб, организация конкурсов сре-
ди школьников на правовые темы и 
другие мероприятия, на наш взгляд, 
будут способствовать дальнейшему 
обеспечению открытости и прозрач-
ности и, в конечном счете, повысят 
авторитет судебной власти. 

Поздравляя коллег и наших чи-
тателей с 25-летием деятельности 
органов судейского сообщества,  в 
работе со СМИ хочется еще раз 
вспомнить пословицу – «Худой мир 
лучше доброй ссоры».

Юсуф Сахапов,
председатель  

Азнакаевского суда

Заседание Совета судей РТ. 2007

ОБЗОР
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Надеемся на конструктивные предложения

Жизнь судейского сообще-
ства не ограничивается беско-
нечными судебными процессами, 
учебой, проблемами технической 
оснащенности и конфликтов ин-
тересов. Судейское сообщество 
– это большой коллектив людей, 
объединенных общим делом, но 
имеющих самый разный спектр 
интересов и увлечений. Помочь 
этим людям максимально реа-
лизоваться в сфере своих инте-
ресов за пределами трудового 

дня – тоже задача Совета судей 
Республики Татарстан и потому 
логичным представляется созда-
ние в его структуре Комиссии по 
спорту и культуре. 

Сегодня, наверное, никому не 
нужно доказывать, что регуляр-
ные занятия посильной физиче-
ской культурой благотворно ска-
зываются на здоровье человека, а 
в условиях постоянного стресса и 
малоподвижной работы – просто 
необходимы! С другой стороны, 
если посмотреть объективно, то 
число людей, дружащих со спор-
том, среди судей и работников 
суда, как говорят математики, 
стремится к нулю. 

Проводимые ранее соревно-
вания по футболу, волейболу и 
лыжам, конечно, «встряхивали» 
судейское сообщество, но и в 
этом случае задействованными 
оказывались, как правило, одни 
и те же люди. Для того, чтобы 
исправить существующую про-
блему, ее необходимо осознать. 
Именно для этого Комиссией Со-
вета судей была разработана ан-
кета, которая, как мы надеемся, 
позволит выяснить реальную во-
влеченность наших коллег в регу-

лярные занятия физической куль-
турой и спортом, их спортивное 
прошлое или настоящее.

Надеемся и на конструктивные 
предложения по организации этой 
работы. Почему-то априори счита-
ется, что все любят играть в футбол 
и волейбол, а ещё бегать на лыжах! 
Но так ли это? А может быть, в на-
ших рядах много любителей борьбы 
или бокса, которые с удовольстви-
ем померились бы силой в рамках 
судейского сообщества? Или пла-
вания? Или велоспорта? Мы на-
деемся, что анкетирование даст 
ответы и на эти вопросы, и тогда 
мы сможем организовывать и про-
водить спортивные соревнования 
в рамках судейского сообщества с 
учетом реальных пристрастий его 
членов. Пока же нами запланиро-
ваны в сентябре этого года сорев-
нования по нормам ГТО. Не буду 
раскрывать все подробности, в 
ближайшее время мы подготовим 
и доведем до сведения всех судов 
Положение о соревнованиях, но, 
надеемся, что это будет интересно 
и необычно. К участию в этих сорев-
нованиях мы хотим привлечь и де-
тей (а может быть, и внуков) наших 
сотрудников, чтобы соревнования 

превратились в большой семейный 
праздник спорта. Ведь семья имеет 
огромное значение в жизни каждого 
человека! 

Совет судей нашей республики 
считает необходимым поддержи-
вать развитие детского спорта. В 
наших планах определить вид спор-
та, наиболее популярный у детей 
членов судейского сообщества, и 
организация детского турнира по 
этому спорту. Надеемся на помощь 
и поддержку председателей судов и 
всех членов сообщества.

Однако деятельность нашей Ко-
миссии, как видно из ее названия, 
не ограничивается одним спортом. 
Понятие «культура» включает в 
себя не только физическую культу-
ру, но и духовную. Проведенный ра-
нее конкурс «Фемида – в содруже-
стве муз» открыл такой огромный 
творческий потенциал наших судей 
и работников, что не использовать 
его – просто грех! Ведь среди нас 
талантливые певцы, танцоры, му-
зыканты, артисты, художники! По-
мочь реализоваться этим талант-
ливым людям тоже наша задача! 
Интересный и яркий пример такой 
реализации – традиционный ново-
годний концерт в Верховном Суде 

Республики Татарстан. Но ведь 
таланты работают не только в Вер-
ховном суде!

А сколько в нашей республике 
проходит интересных культурных 
событий, которые в силу нашей 
занятости, неосведомленности, не-
возможности достать билеты и т. п., 
проходят мимо! Ждем инициатив, 
предложений! Только совместными 
усилиями мы сможем сделать нашу 
жизнь интересней и здоровей!

Андрей Николаев,
председатель 

Зеленодольского суда

АРЕНА

НАШИ ЛЮДИ

Рузалия Багавова:  Вопрос, кем быть, передо мной не стоял

Центральный совет Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российское объ-
единение судей» определил 
победителей премии «Судья 
года». Премия была учреждена 
в 2014 году. Основными крите-
риями ее присуждения являются 
значительный вклад в укрепле-
ние правосудия, заслуги в за-
щите прав и законных интересов 
граждан, многолетняя плодот-
ворная работа в судебных орга-
нах. Лауреатами премии в этом 
году стали 10 судей из разных 
регионов России. Среди побе-
дителей – судья Вахитовского 
районного суда Казани Рузалия 
Багавова, которая по итогам 
2016 года, проводимого под эги-
дой регионального отделения 
Российского объединения судей, 
была признана также «Судьей 
года Республики Татарстан».

- Рузалия Киямовна, как скла-
дывалась ваша карьера? Как 
поняли, что судья – это ваше 
призвание?

- С детства я мечтала посту-
пить на геологический факультет 
КГУ. Сдала экзамены, но не на-
брала проходных баллов. Нужно 
было где-то работать, чтобы на 
следующий год поступать снова. 
Случайно проходя мимо Приволж-
ского народного суда Казани, ко-
торый тогда располагался на ул. 
Парижской Коммуны, я поинтере-
совалась, нет ли для меня рабо-
ты. Так я начала работать в суде, 
сначала делопроизводителем в 
гражданской канцелярии, несколь-
ко месяцев – архивариусом, потом 
– судебным исполнителем.

Мне повезло. Коллектив в 
суде был небольшой, очень хо-
роший, дружный, меня приняли 
очень доброжелательно, помо-
гали в работе. В суде в то время 
работали судьи – профессиона-
лы своего дела – Р.И. Енгуразова, 
А.С. Беляева, А.П. Тимофеева, 
Р.Г. Халитов. Председателем суда 
была тогда Г.Д. Пугачева. Их уже, 
к сожалению, нет в живых. Для 
меня они были идеалом. Более 
вопрос, кем быть, передо мной не 
стоял. Только судьей. 

На следующий год я посту-
пала уже на вечернее отделение 
юридического факультета КГУ. И 
свое сочинение на вступительных 
экзаменах на свободную тему пи-
сала про судью А.П. Тимофееву.

- Что нужно знать и уметь, 
чтобы быть успешным судьей?

- Нужно любить свою работу. 
Знать законы, чтобы правильно 
ими руководствоваться при рас-
смотрении дел. Иметь жизненный 
опыт. Уметь слушать других. 

Жизненный опыт я набрала, 
работая в суде судебным испол-
нителем, потом консультантом 
в отделе по работе с судами в 
Министерстве юстиции РТ. Тогда 
министром был А.Г. Тазетдинов 
– замечательный человек. В от-
деле по работе с судами рабо-
тали консультантами С.А. Миро-
нов, Л.А. Озерова, А.И. Сычев. 
Все они тогда были бывшими 
судьями, с большим опытом ра-
боты. Уже работая судьей Вахи-
товского районного суда Казани, 
я большую поддержку получала 
от председателя суда Р.Х. Ураз-
манова. Умению разбираться во 
всех сложных делах я научилась 
у судьи С.М. Хисамовой.  

- Исходя из собственного 
опыта, по-вашему, в чем слож-
ность работы судьи?

- Большая ответственность 
за принятое решение по любому 
делу. 

- Как прошло первое судеб-
ное заседание?

- После избрания 23 февраля 
1987 года судьей Вахитовского 
районного суда Казани мне по-
ручили рассматривать уголовные 
дела. Для меня это было был 
очень сложный и очень ответ-
ственный участок работы. Реша-
лись судьбы людей. Разобраться в 
этих уголовных делах мне помогал 
Р.Х. Уразманов. Большую помощь 

оказывали работники канцелярии 
суда во главе с Н.Р. Рахматулли-
ной – сейчас она судья нашего 
суда по уголовным делам. 

Первое судебное заседание 
– это рассмотрение уголовного 
дела по статье 144 УК РСФСР. 
Я готовилась к судебному засе-
данию, все листы дела изучила, 
коротко записала в свой журнал. 
Подготовила вопросы. Очень вол-
новалась, боялась перепутать, 
забыть что-то, чтобы резким сло-
вом или вопросом не обидеть че-
ловека, давала ему высказаться, 
хотя было очень ограниченное 
время, надо было еще написать 
приговор. Никакой техники не 
было, только ручка. Затем огла-
сить приговор полностью в тот 
же день. Большую помощь в про-
ведении моего первого судебного 
заседания оказали народные за-
седатели. 

- Какой процесс в вашей 
практике показался наиболее 
сложным или наиболее запо-
минающимся? 

- Сейчас я даже затрудняюсь 
сказать, какой процесс для меня 
показался наиболее сложным 
или наиболее запоминающимся. 
Когда начинала работать судьей, 
все дела для меня были сложны-
ми и запоминающимися. Судья 
–цивилист, как никто работает 
с большим количеством людей. 
Люди обращаются в суд за за-
щитой своих законных прав и у 
каждого из них своя жизненная 
ситуация. Я за всех переживала: 
и за истцов, и за ответчиков. Мои 

коллеги тогда говорили, что меня 
так надолго не хватит. К делам я 
заранее готовилась и готовлюсь 
сейчас. Просматривала практику, 
обсуждала с коллегами, в осо-
бенности с председателем суда 
Р.Х. Уразмановым. Этот человек 
был с большим жизненным опы-
том, настоящий судья! Он все 
знал, умел принимать решения и 
по закону, и по жизни. 

Какие чувства вы испыта-
ли, узнав о том, что стали «Су-
дьей года»?

- Это было полной неожидан-
ностью для меня. Не скрою, меня 
это обрадовало, но было и чув-
ство какой-то неловкости. Ведь и 
другие мои коллеги – судьи, как и 
я, ежедневно честно и добросо-
вестно исполняют свои профес-
сиональные обязанности. 

- Что в людях вы цените 
больше всего?

- Честность, порядочность и 
человеколюбие.

- Чем любите заниматься в 
свободно время?

- Люблю встречаться с дру-
зьями, родственниками. Люблю 
заниматься своим садом-огоро-
дом. Читать. Да просто радовать-
ся жизни. 

К сожалению, я так и не на-
училась просто отдыхать.

Юлия Хасбиева,
начальник отдела,

Евгения Афанасьева,
помощник судьи

Вахитовского районного 
суда Казани


