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В ТАТАРСТАНЕ

Отчетное время
22 января в Казани пройдет XII отчетно-выборная конференция судей Республики
Татарстан, на которой будут обсуждаться итоги работы судов
общей юрисдикции, органов судейского сообщества и Управления Судебного департамента
в Республике Татарстан. Делегатам также предстоит выбрать
новый состав Совета судей,Квалификационной коллегии судей
и Экзаменационной комиссии
по приему квалификационного
экзамена на должность судьи.
Прошедший год для судейского корпуса республики стал
годом осуществления планов,
решения поставленных задач
и совершенствования качества
работы.
В 2016 году судами общей
юрисдикции Республики Татарстан по всем инстанциям
рассмотрено 852 199 дел и
материалов, что на 36,5 тысячи больше, чем в 2015 году –
815 342 дела и материала
(2014 год – 786 614).
Из общего количества рассмотренных дел и материалов:
уголовных – 124 972 (2015
год – 120 386, 2014 год –
104 343);
гражданских – 392 073 и административных дел – 115 153
(2015 год – 486 412, 2014 год –
471 943);
дел об административных
правонарушениях – 220 001
(2015 год – 208 544, 2014 год –
210 328).
Мировыми судьями рассмотрено 502 458 дел и материалов, или 60 процентов
от общего количества рассмотренных судами республики
(в 2015 году – 479 544, или 58
процентов от общего количества рассмотренных судами,
в 2014 году – 464 414, или 59
процентов).
В республике 188 мировых
судей. Средняя общая нагрузка на один участок составила
254,5 дела и материала (2015
год – 242, 2014 год – 235).
Районными
(городскими)
судами рассмотрено 305 687
дел и материалов, или 37 процентов от общего количества
рассмотренных судами республики (в 2015 году – 292 075,
или 36 процентов, в 2014 году
– 282 972, или 36 процентов).
В районных судах по штату
370 судей, средняя нагрузка на
судью – 79 дел в месяц (в 2015
году – 76, в 2014 году – 73).
Верховным Судом Республики Татарстан рассмотрено
44 054 дела и материала. По
штату – 143 судьи. Нагрузка
составляет 30 дел в месяц на
одного судью (в 2015 году – 29,
в 2014 году – 26).
Итоги работы за 12 месяцев 2016 года подведены и в

Верховном Суде Республики
Татарстан.
Судебная коллегия
по уголовным делам
Всего по первой инстанции окончено 53 уголовных
дела. Из них рассмотрено по
существу 44 дела в отношении 89 лиц (в 2015 году – 31
дело в отношении 77 лиц). С
участием присяжных заседателей рассмотрено по существу 3 уголовных дела (в 2015
году – 7 дел).
В апелляционном порядке
рассмотрено 8 938 жалоб и
представлений на приговоры
и другие судебные решения
(за 12 месяцев 2015 года –
8 169) в отношении 9 445 лиц.
Отменены обвинительные
приговоры в отношении 117
осужденных (12 месяцев 2015
года – 95 осужденных), из них
в отношении 74 лиц – с направлением на новое судебное рассмотрение, в отношении 8 – с вынесением нового
обвинительного приговора, в
отношении 1 – с вынесением
нового оправдательного приговора, в отношении 22 – с
прекращением дела, в отношении 12 – с возвращением
дела прокурору.
Всего в апелляционном
порядке отменены и изменены приговоры в отношении
360 лиц (в 2015 году – в отношении 396 лиц).
Судебная коллегия
по гражданским делам
По первой инстанции всего поступило 19 заявлений, из
них 6 рассмотрено,13 возвращено. Также рассмотрено 19
ходатайств о принудительном
исполнении
решений иностранных судов.
В апелляционном порядке
рассмотрено 18 313 гражданских дел (за 12 месяцев 2015
года – 15 992). Без апелляционного рассмотрения оставлено 1 011 дел.
Отменено 2 208 решений
нижестоящих судов, из них
2 015 – с вынесением нового решения, 35 – с возвращением на новое судебное
рассмотрение, 63 – с прекращением производства, 95 – с
оставлением требования без
рассмотрения. Изменено 524
решения.
Судебная коллегия по
административным делам
На рассмотрение первой
инстанции поступило 911 административных исковых заявлений (в 2015 году – 393).
Всего рассмотрено 596 заявлений: с вынесением решений
производством окончено 300
дел,по 17 делам производство
прекращено, 5 административных исковых заявлений оставлено без рассмотрения, в при-

нятии 14 административных
исковых заявлений отказано,
260 административных исковых заявлений возвращено.
На основании
Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации в апелляционном порядке рассмотрено 2 765 дел
(в 2015 году – 2 164).
Отменено 351 решение, из
них 201 – с вынесением нового решения, 100 – с возвращением на новое судебное
рассмотрение, 50 – с прекращением производства. Изменено 8 решений.
В порядке Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
рассмотрено 4 612 жалоб и
протестов на не вступившие
в законную силу постановления и решения по делам об
административных правонарушениях (за 12 месяцев 2015
– 3 476). Отменено с прекращением – 488, изменено – 311,
направлено на новое рассмотрение – 159 постановлений
и решений.
Кассационная инстанция и
президиум
В порядке кассации (надзора) поступило 4 134 жалобы
и представления на приговоры и другие судебные решения по уголовным делам (за
аналогичный период прошлого года – 3 999).
Изучено 603
уголовных
дела, истребованных по кассационным (надзорным) жалобам и представлениям. По 221
делу вынесены постановления
о возбуждении кассационного
(надзорного) производства.
Отменены приговоры в отношении 21 осужденного (за
12 месяцев 2015 года – 23),
в том числе в отношении 15
осужденных с направлением
дела на новое судебное рассмотрение, в отношении 4 с
прекращением дела, в отношении 2 лиц приговор отменен с возвращением дел прокурору.
Изменены приговоры в отношении 121 осужденного (в
2015 году – 103 осужденных).
Квалификация преступления
изменена в отношении 14 лиц,
квалификация оставлена без
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В НОМЕРЕ:
обзор

Совет судейского
сообщества

изменения в отношении 107
человек.
На решения и определения по гражданским делам
поступило 4 779 кассационных жалоб и представлений
(в 2015 году – 4 523). Изучено 532 гражданских дела, истребованных по кассационным
жалобам и представлениям.
Передано в суд кассационной
инстанции 115 кассационных
жалоб и представлений,из которых 4 оставлены без удовлетворения, 2 оставлены без
рассмотрения по существу, 1
решение суда первой инстанции изменено,5 решений суда
первой инстанции отменено с
вынесением нового решения,
28 решений суда первой инстанции отменено с возвращением на новое рассмотрение,8 апелляционных решений
отменено с возвращением на
новое рассмотрение, 1 апелляционное решение отменено
с оставлением в силе решения суда первой инстанции, 52
апелляционных постановления
отменено с возвращением
дел на новое апелляционное
рассмотрение.
На решения и определения по административным
делам поступило 359 жалоб
и представлений (4 месяца
2015 года – 111). Изучено 226
административных дел, истребованных по кассационным
жалобам и представлениям,
передано в суд кассационной
инстанции – 8.
Отменено 5 решений, в том
числе 4 – с направлением на
новое судебное рассмотрение,
1 – с оставлением в силе решения суда первой инстанции.
Кроме того,поступило 2 486
жалоб и протестов на вступившие в законную силу постановления и решения по делам об
административных правонарушениях (в 2015 году – 2 454).
Рассмотрено 1 786 жалоб и
протестов, 675 – возвращено.
По результатам рассмотрения
142 постановления отменено с
прекращением производства
по делу, 30 – с направлением
дела на новое рассмотрение,
47 постановлений изменено.
Информация предоставлена
Верховным Судом РТ

Одним из приоритетных
направлений деятельности
является повышение авторитета судебной власти.

с. 2
наши люди
Судья принял
революционное решение

Люди, приехавшие на
нижнекамскую стройку в
далекие 60-е годы, для сегодняшней молодежи представляются легендами.

с. 3
события
Судебный вестник

В Альметьевском городском суде вышел первый
номер электронной минигазеты.

с.4
на досуге

Как держать речь в суде
45 дней и судиться 45 лет.

с. 4

1
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Экзамен – это только начало
Экзаменационной комиссией Республики Татарстан
по приему квалификационного
экзамена на должность судьи
с января по декабрь 2016 года
было проведено 20 заседаний.
С заявлением о допуске к
квалификационному экзамену
на должность судьи обратилось 111 кандидатов. Повторно с заявлением о допуске к
квалификационному экзамену
на должность судьи обратилось 9 кандидатов.
Сдали экзамен – 76 кандидатов, или 68,4 процента.
Из общего количества
лиц, допущенных к экзамену:
мужчин – 60, или 54 процента;
женщин – 51, или 45,9
процента.
Из 76 человек, сдавших
экзамен:
69 человек, или 90,8 процента, сдали экзамен для занятия должности судьи суда
общей юрисдикции;
7 человек, или 9,2 процента, сдали экзамен на судью
арбитражного суда.
Возрастные показатели
сдавших экзамен:
от 25 до 30 лет – 28 человек, что составляет 36,8 процента;
от 31 до 40 лет – 44 человека, что составляет 57,9 процента от общего количества
сдавших экзамен;
старше 41 года – 4 человека, что составляет 5,3 процента от общего количества
сдавших экзамен.
Сведения о месте работы лиц, сдавших экзамен:

25 человек – помощники
судей;
прокурорские работники
– 16 человек;
работники судов, замещающие должности начальников, заместителей начальников
и старшей группы
должностей – 8 человек;
адвокаты – 6 человек;
юрисконсульты и юристы
различных организаций – 5
человек;
временно не работающие
– 3 человека;
начальники
юридических
отделов
различных
организаций,
сотрудники
Следственного управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по
Республике Татарстан, сотрудники Исполнительного
комитета
муниципального
образования г. Казани – по
2 человека;
преподаватели вузов – 2
человека.
Высшее юридическое
образование
лицами,
сдавшими экзамен, было
получено в следующих вузах:
43 человека получили
высшее образование в Казанском (Приволжском) федеральном университете;
10 человек – в Казанском
филиале Российского государственного университета
правосудия;
6 человек – в Академии
социального образования;
6 человек – в Казанском
инновационным университете имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП);

4 человека – в специализированных вузах МВД;
2 человека – в Университете Управления «ТИСБИ»;
по 1 человеку – в Башкирском
государственном
университете, в Чувашском
государственном университете, в Московском государственном
индустриальном
университете, в Сыктывкар-
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от 11 до 20 лет – 18 человек, или 23,7 процента, и
свыше 20 лет – 1 человек.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель
успешно сдавших экзамен
молодых юристов увеличился на 5,9 процента, у специалистов среднего возраста
уменьшился на 4,7 процента.
Соб. инф.

Совет судейского сообщества

Действующий состав Совета судей Республики Татарстан был избран Конференцией судей Республики
Татарстан, состоявшейся 14
февраля 2013 года. В него
вошли представители Верховного Суда Республики Татарстан, Арбитражного суда
Республики Татарстан, Конституционного суда Республики Татарстан, Казанского
гарнизонного военного суда,
районных (городских) судов, а
также представители от мировых судей.
В составе Совета судей
В 2016 году на заседани- проведена квалификацион- сформировано 8 комиссий
ях Квалификационной кол- ная аттестация 85 судей су- для работы по наиболее важлегии судей Республики Та- дов общей юрисдикции,име- ным направлениям деятельтарстан были рассмотрены ющих
квалификационный ности.
В 2016 году проведено 20
следующие вопросы:
класс, являющийся для них
заседаний Совета судей (из
1. Рассмотрено заявле- предельным по замещаемой
них одно выездное), принято
ний о даче рекомендаций на должности.
54 постановления.
судейские должности – 119,
5. Прекращены полномоОдними из приоритетных
из них:
чия судей и руководителей направлений
деятельности
- рекомендованы – 110;
судов – 32, в том числе:
в прошлом году стали повы- не рекомендованы – 9.
- по собственному жела- шение авторитета судебной
2. Рассмотрено пред- нию – 31;
власти и создание благоприставлений о привлечении
- в связи со смертью – 1. ятного общественного мнения
судей в отставке к исполне6. Рассмотрено вопро- по отношению к деятельности
нию обязанностей судьи на сов о даче рекомендаций к судов. Был предпринят ряд
срок до одного года – 33, из награждению государствен- мероприятий, направленных
них:
ными, региональными, ве- на выявление и решение ак- удовлетворено – 33.
домственными наградами, а туальных проблем по данному
направлению.
3. Присвоено квалифика- также иными знаками отлиСледующим направлением
ционных классов судьям и чия – 21, в том числе:
работы стало повышение безруководителям судов – 140,
- медаль ордена «За за- опасности судей и надлежав том числе:
слуги перед Отечеством» II щего порядка в зданиях судов
- в федеральных судах степени – 1;
республики.
общей юрисдикции – 107;
- почетное звание «ЗаСовет судей не снижает
- в федеральных арби- служенный юрист Республи- темпов работы по внедрению
информационных технологий,
тражных судах – 7;
ки Татарстан» – 11;
повышения
эффективности
- мировым судьям – 26.
медаль Республики
4. В соответствии с пун- Татарстан «За доблестный использования и культуры работы в системе электронного
ктом 7 статьи 20.2 Закона труд» – 1;
Российской Федерации «О
- благодарственное пись- документооборота.
Особое внимание уделястатусе судей в Российской мо Кабинета Министров Релось проблемам, возникаюФедерации»
судьи, име- спублики Татарстан – 1;
щим в связи с введением в
ющие первый, пятый или
- благодарность Прези- действие Кодекса админиседьмой квалификационный дента Республики Татарстан стративного
судопроизводкласс, являющийся для них – 7.
ства Российской Федерации
предельным по замещаемой
7. В Квалификационную в части аудиопротоколиродолжности, проходят квали- коллегию судей поступи- вания судебных заседаний,
фикационную
аттестацию ло 895 жалоб и обращений реализации положений Феодин раз в три года (абзац граждан и организаций в дерального закона «Об обевторой).
отношении судей всех уров- спечении доступа к информации о деятельности судов в
Квалификационной кол- ней.
Соб. инф. Российской Федерации».
легией за указанный период

Рекомендации, награды, отставки

ском государственном университете, в Институте социальных и гуманитарных
знаний.
Стаж по юридической
специальности у сдавших
экзамен составляет:
от 5 до 10 лет – 57 человек, или 75 процентов от
общего количества сдавших
экзамен;

обзор

Следует отметить, что организация и пропаганда спортивно-массовых мероприятий
в судах являются традиционными для деятельности Совета судей. Судьи и сотрудники аппарата приняли участие
в
соревнованиях
«Лыжня
России-2016», «Кросс
нации-2016», Спартакиаде государственных служащих Республики Татарстан по лыжным
гонкам, шахматам, плаванию,
мини-футболу, V Чемпионате по волейболу среди судов,
VII Товарищеском турнире по
мини-футболу, посвященном
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
Летнем Кубке по мини-футболу, Соревнованиях по хоккею
на кубок Содружества, Турнире по хоккею, посвященном
Дню юриста.
В связи с принятием Указа Президента Российской
Федерации «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»
Совет судей включил в свою
работу проведение проверки
полноты и своевременности
предоставления судьями сведений о доходах, расходах и
имуществе, реализации законодательства о противодействии коррупции.
Не оставлены без внимания вопросы оптимизации
штатной численности, организации учебы, а также укрепление статуса судей и сотрудников аппарата судов и
создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями.
Совет судей ежегодно осуществляет проверку работы
районных (городских) судов.
24 июня состоялось выездное
заседание совета в Верхнеуслонском районном суде, где
была заслушана информация
о вопросах организационнотехнического обеспечения федеральных и мировых судей.
Продолжена работа по
разработке и исполнению
комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию
бюджетных расходов. В частности, использование СМС-

извещений участников процесса за первое полугодие 2016
года позволило сэкономить более 10 миллионов бюджетных
средств.
Совет судей продолжил
практику рассмотрения необходимых изменений законодательства. В частности,разработан и внесен на рассмотрение
законопроект «О внесении изменений в статью 150 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и статью 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации». Законопроект направлен на совершенствование процедур урегулирования
споров с участием посредника
(процедур медиации).
В прошлому году Совет судей принял участие в организации совещания Председателя
Верховного Суда Российской
Федерации Вячеслава Лебедева с делегатами IX Всероссийского съезда судей от судей
Приволжского
федерального
округа, которое состоялось 9
июня.
С 21 по 23 июня председатель Совета судей Рамиль
Шарифуллин в качестве члена
комиссии Совета судей Российской Федерации по информатизации и автоматизации
работы судов принял участие в
научно-практической конференции «Электронное правосудие:
проблемы гармонизации технических возможностей и основополагающих принципов судопроизводства» в Белгороде.
28 и 29 июня Рамиль Шарифуллин также выступил с
информацией о результатах
работы Совета судей по ходу
реализации положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации» и развитии
информационных технологий в
деятельности судов Республики Татарстан в 2014-2016 годах
на семинаре-совещании председателей советов судей субъектов Российской Федерации.
Марат Ибрагимов,
помощник судьи
Верховного Суда РТ

Верховный Суд Республики Татарстан
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наши люди

Судья принял революционное решение
6 мая 1964 года исполком Набережночелнинского районного совета депутатов
трудящихся принял решение об образовании Нижнекамской сессии Набережночелнинского районного народного суда. Первым судьей был избран Камиль Юсупов. С
18 сентября 1965 года начал свою работу Нижнекамский районный народный суд. В
то время он состоял из трех судей, трех секретарей, трех судебных исполнителей и
курьера.
История Нижнекамского городского суда – это события и судьбы, рассмотренные
дела и память о людях, оставивших свой след, среди которых Лев Елистратов, возглавлявший суд с 1987 по 1999 год.
Люди, приехавшие на ниж- агрономом. Призвали в ар- была проникнута духом комнекамскую стройку в далекие мию. Служить пришлось во сомольского задора.
60-е годы, где бы и кем бы Львове. После демобилизани работали, для сегодняш- ции поступил на юридиче- Много ли было судей
ней молодежи представля- ский факультет Казанского на момент вашего приезются легендами. А ведь это университета. В декабре, да?
действительно так. Испыты- когда еще учился на пятом
- Было два человека:
вая массу трудностей и не- курсе, меня избрали народ- председатель суда Камиль
удобств, первые нижнекамцы ным судьей Нижнекамского Мусаяпович Юсупов и судья
свято выполняли свой долг, городского суда.
Ярулла Хикматович Гизатулнезависимо от сферы делин. Оба фронтовики, заме- Почему вышли именно чательные люди – трудолюятельности и занимаемой
на вас?
должности. В том числе и
бивые, порядочные, честные.
- С первого курса я при- У Камиля Мусаяповича было
судьи. Заслуженный юрист
Республики Татарстан Лев нимал активное участие в своеобразное отношение к
Елистратов приехал в юный общественной жизни, был новичкам: получил диплом,
Нижнекамск в 1965 году. Го- членом парткома универ- пришел работать – работай.
род в то время был, можно ситета, где отвечал за ра- Самые сложные дела давал
сказать, в зачаточном состоя- боту общежитий. В период мне, при этом говорил: «Ты
нии. Приехал с самыми бла- практики, которую проходил молодой, тебя ругать не бугими намерениями – помочь в суде Бауманского района дут».
Казани, я перебрал всю карнижнекамцам стать чище и
добрее в духовном отноше- тотеку, за что получил похва- Не могли бы вспомлу председателя суда Нины нить свое первое дело?
нии.
Владимировны. Обо мне
- Я уже не помню, столько
- Лев Михайлович, из знали и в Верховном суде лет прошло. Но в качестве
правоохранительных орга- республики. Когда в обкоме примера
могу
привести
нов самым главным, вроде партии меня пригласили
дело о разводе. У родитебы, является прокуратура, в качестве кандидата в на- лей была малолетняя дочка.
которая за всеми надзи- родные судьи, партком под- Сначала ее отдали матери.
рает. Но недавно один из держал мою кандидатуру. Отец был очень порядочным
сотрудников прокуратуры Как-то я поинтересовался в человеком, чего не скажешь
сказал, что главным явля- отделе кадров Верховного о матери. Была из тех,что гуется суд. Это правда? И по- суда: «Почему вы обратили
ляют и пьют. Тогда не прина меня внимание?», мне от- нято было отдавать детей
чему?
- Если взять,допустим,уго- ветили: «Мы поддерживаем отцам, как правило – приловные дела, то они, как пра- тесные отношения с отде- суждали матерям. По сути
вило, заканчиваются в суде, а лом кадров университета, оно и правильно. Но этот
не в прокуратуре. Именно суд откуда нам рекомендуют случай был исключительный.
дает оценку доказательствам, кандидатов».
Девочка училась в общеобкоторые собрал следователь,
разовательной и музыкаль- Вас сразу направили в ной школах. Когда родители
и выносит решение. Суд самостоятелен в рамках За- Нижнекамск?
развелись, девочка хотела
- На выбор предложили
кона и выступает как гарант
быть с папой. Но женщина,
справедливости. Прокуратура Набережные Челны и Ниж- опасаясь, что дочку по репроверяет, если на работника некамск. В период учебы в шению суда могут отдать
составе студенческого от- мужу, увезла ее в Сибирь к
суда поступила жалоба.
ряда пришлось немало по- родственникам. Мужу она
- А как становятся судья- ездить по республике и
развод не давала. Меня это
стране, в частности, был в дело очень заинтрересовало
ми, например, вы?
- Родом я из Набережных Северном Казахстане. Нра- и взволновало. Я принял реЧелнов. Закончил Тетюшский вилась атмосфера стройки, шение – отдать девочку папе,
сельскохозяйственный техни- поэтому выбрал Нижнекамск, который для дочери был и
кум, в родном районе работал где общественная жизнь матерью, и отцом. Случай

Л.М. Елистратов с коллективом Нижнекамского городского суда

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

сам по себе был уникальный, в городе и республике
вызвал большой резонанс, о
нем много писали в прессе.
- Преступления какого
характера в то время доминировали, и как на них
реагировал суд?
- Были и умышленные
убийства, и
изнасилования, и разбои. Обвиняемые
по этим делам, как правило, наказывались лишением
свободы. У меня сохранился номер городской газеты
«Ленинская правда» с моим
интервью, где я привожу
статистику 1993 года. Тогда судом было рассмотрено 1945 уголовных дел, из
которых наказание в виде
лишения свободы было применено только в отношении
26 процентов от всех осужденных. Шестьсот же дел
были по малозначительным
преступлениям, за которые
направлять граждан в места
лишения свободы было бы
не только несправедливым,
но и судебным произволом.
Скажите,
рабочий
день судьи как-то регламентирован?
- Нельзя объять необъятное. Но когда принимал
сложное дело, приходилось
сидеть и вечерами. По некоторым вопросам, если
на уровне Нижнекамска не
могли решить, проводили
дополнительные экспертизы, обращались в Москву,
звонили в Казань более
опытным судьям, которые с
подобными случаями уже
сталкивались. Пока все не
нароют, не выяснят до конца,
точку в деле не ставили.
- Приходилось слышать, что сегодня заметно увеличилось число обращений граждан в суд. С
чем это связано, и как вы
оцениваете это явление?
- Лично я считаю это положительным фактором. В
советское время высоким
авторитетом пользовались

общественные органы. На
предприятии были партком,
завком, цехкомы, товарищеские суды, действовавшие и
по месту жительства. Они
были способны решать многие дела. Сейчас ничего этого нет, экономические отношения совершенно другие.
Страховая компания обманула, обидела другая организация, неоправданно растут
коммунальные услуги... А где
человек найдет правду? Вот
он и идет в федеральный
или мировой суд.
- Лев Михайлович, правосудию вы отдали более 40 лет, из них около
тринадцати - в должности
председателя суда. Какую
из обязанностей вы считали наиболее важной?
- Подготовку смены. И в
этом направлении, считаю,
кое-что
удалось
сделать.
Людмила Лушникова, работавшая у меня секретарем,
получила высшее юридическое образование и успешно
работала судьей. Такая схема была характерна для того
времени. Считаю учеником
и Наиля Булатова, который
после 13 лет работы председателем городского суда в
Нижнекамске сейчас продолжает карьеру в Казани. Моих
учеников можно встретить и
в Верховном суде республики,
и в других городах России.
- За четыре десятилетия
деятельности в правосудии
одного звания заслуженного юриста РТ, считаю,
маловато.
- Меня отмечали и Верховный Совет ТАССР, и Верховный суд республики. В
2008 году наградили медалью «За заслуги перед судебной системой в Российской Федерации». Как видите,
на невнимание мне жаловаться грех.
Из книги Г.С. Сабирова
«Знали – город будет»
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события
Судебный вестник

Визит в Нижнекамск
10 февраля Председатель
Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов
и начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат
Салихов посетили с рабочим
визитом Нижнекамский муниципальный район и город
Нижнекамск.
Они ознакомились с ходом
строительства нового здания
Нижнекамского
городского
суда, сроками его завершения, обсудили с главой Нижнекамского муниципального
района, мэром города Нижнекамска Айдаром Метшиным межведомственные вопросы и провели оперативное совещание с федеральными, мировыми судьями и
сотрудниками суда.

В 2016 году в Нижнекамском городском суде было
рассмотрено 17 270 уголовных, гражданских, административных дел и материа-

лов, нагрузка составила 75
дел в месяц, по республике
– 79 дел. Мировыми судьями по Нижнекамскому судебному району рассмотрено 34 873 уголовных, гражданских, административных
дел и материалов, нагрузка
составила 277 дел в месяц,
по республике 254 дела.
В ходе оперативного совещания Ильгиз Гилазов и
Зявдат Салихов отметили
высокое качество работы,
пожелали новых успехов.
Судьи и работники аппарата, показавшие особые
успехи, были награждены
медалями и благодарственными письмами.

Идея создания периодического издания зародилась
сама по себе, потому как в
потоке событий не хватает вестника, который расскажет о событиях в жизни
суда, о наиболее важных и
резонансных делах.
Альметьевским
городским судом в феврале 2017
года был подготовлен первый выпуск собственной
электронной мини-газеты,
которая размещена на официальном
интернет-сайте
суда. Тематика публикаций
будет охватывать широкий
спектр деятельности: от
коротких информационных
сообщений, освещения мероприятий до интервью с
судьями по актуальным вопросам судебной деятельности. Подбирая темы для

материалов, мы будем учитывать, чтобы они были интересны и полезны читателям.
Одна из главных задач
– довести до граждан информацию о возможности
защиты их законных прав и
интересов. Мы максимально, в рамках закона, будем
демонстрировать открытость
судебной власти.
Мы надеемся, что такая
форма работы нашего суда
по информированию граждан
о своей деятельности даст
положительные результаты –
повысится правовая грамотность населения, интерес к
работе суда и будет формироваться четкое представление о судебной системе в
целом.
Пресс-служба
Альметьевского суда

Соб. инф.

на досуге
***
Перед вынесением приговора подсудимому судья
предоставил последнее слово. Он отказывается его произнести.
Судья:
- Подсудимый, почему вы
отказываетесь от своего законного права на произнесение последнего слова?
Подсудимый:
- Благодарю, Ваша честь!
Думаю, что это ничего не решает в моей судьбе. Все, что
нужно было сказать, за меня
произнес мой красноречивый
и правдивейший защитник. А
все, что не нужно было говорить, пространно изложил
участвующий
в
процессе
прокурор.

***
Государственный служащий Гаддам Хануманта Редди за период с апреля 1945
года по январь 1990 года несколько раз затевал судебные процессы против правительства штата Хайдерабад и
центрального правительства
Индии. В общей сложности
тяжба растянулась на 44 года
9 месяцев и 8 дней, что намного превосходит срок его
пребывания на государственной службе. Суть иска состояла в том, что, по мнению
истца, результаты вступительных экзаменов, которые
он сдавал при поступлении
на службу, позволяли ему
рассчитывать на более высокую должность и оклад.

***
- Для чего вы живете, что
вы делаете для общества,
какую пользу приносите?
– строго спрашивает судья
подсудимого, признанного
рецидивистом.
- Как что делаю? – иронизирует тот. – Вы меня
удивляете, Ваша честь! Я
известный в стране и за
рубежом работодатель. Я
обеспечиваю работой Вас,
прокурора, полицию, адвоката и еще большую армию
государственных служащих.
***
Самое длинное обращение к суду Великобритании
имело место в 1916 году во
время слушания дела компании «Глоуб энд Феникс
голд майнинг лимитед» против компании «Амальгаймейтед протертиз оф Родезия». Адвокат Уильям Генри
Алджон держал свою речь в
течение 45 дней.

раздался громкий смех. Вор
обернулся и увидел писателя.
- Почему вы смеетесь? –
спросил вор.

***
Александр Македонский,
слушая жалобщика, закрывал одно ухо.
- Второе я оставляю ответчику, – пояснял он.
***
Как-то ночью в квартиру
к Бальзаку забрался вор. Он
подошел к столу и начал открывать ящики. Неожиданно
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- Я смеюсь потому, что ты
в темноте ищешь то, что я не
могу найти днем, – ответил
писатель.
***
Однажды Чарли Чаплин,
управляя автомобилем, превысил скорость. Его остановили.
- Я вас где-то видел –
ваше лицо мне знакомо, –
сказал полицейский.
- Возможно, – грустно
сказал Чаплин.
- Вот видите. Я сразу понял, что вы матерый нарушитель.
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