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В нашей республике изда-
ется великое множество газет: 
общественно-политические 
и  городские, ведомственные 
и  заводские, деловые, корпо-
ративные, вузовские и  даже 
школьные. Но единственной 
газеты, которой не было до 
недавнего времени  – это су-
дейской. Хотя стоит признать, 
что дефицита информации  о 
работе судов в прессе не на-
блюдается. Поэтому когда че-
тыре года назад Председатель 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан Ильгиз Гилазов 
предложил подумать о выпуске 
новой газеты, это было принято 
как руководство к действию.

Для начала определились 
с  названием. Мы решили, что 
«Суд да Дело» подходит как 
нельзя лучше. Когда спустя 
год получали  свидетельство о 
регистрации, изменили  его на 
«Суд да Дело в Татарстане» и  
увеличили  тираж до 1500 эк-

14  апреля в Казани  тор-
жественно открылось новое 
здание, в котором расположи-
лись все 5 судебных участков 
мировых судей  по Авиастро-
ительному судебному району 
Казани. Поздравили  новосе-
лов с  этим радостным собы-
тием Президент Республики  
Татарстан Рустам Минниханов 
и  руководитель его аппарата 
Асгат Сафаров, Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов, начальник Управления 
Судебного департамента в РТ 
Зявдат Салихов, министр юсти-
ции  РТ Лариса Глухова,  мэр 
Казани  Ильсур Метшин и  дру-
гие.

До переезда участки  ми-
ровых судей располагались по 
двум адресам: три  судебных 
участка на втором этаже при-
строя к жилому дому 1990 года 
постройки, площадью 450 кв.м 

земпляров. А вот периодич-
ность осталась неизменной – 2 
раза в месяц и  ни  отпуска, ни  
праздники, ни  какие-либо объ-
ективные и  субъективные при-
чины не стали  поводом для 
того, чтобы пропустить дату вы-
хода очередного номера.

Сегодня с  улыбкой вспо-
минаются высказывания кол-
лег по журналистскому цеху: 
«Ну год-то вы просуществуете, 
а вот дальше...» Они-то как-
никто другой знают и  понима-
ют: ох, нелегкая эта работа из-
давать газету. В наше-то, столь 
информационно насыщенное 
время, когда, кажется, открой 
Интернет и  получишь ответ 
на любой вопрос. Но как пока-
зало время, газету читают, об-
суждают, предлагают темы и  
даже делают подшивки. А для 
тех, кто с  головой ушел в вир-
туальный мир, мы все номера 
выгружаем на официальных 
сайтах учредителей – Верхов-

ного Суда РТ и  Управления 
Судебного департамента в 
РТ. Так что география чита-
телей значительно шире – не 
только Республика Татарстан, 
но и  другие регионы: от Ка-
лининграда до Дальнего Вос-
тока без преувеличения.

И  еще несколько слов о 
наших читателях и  авторах. 
Как-то один юрист спросил: 
«Почему вы пишете так про-
сто?» Отвечаем: газета «Суд 
да Дело в Татарстане» рас-
считана в первую очередь на 
посетителей судов, на людей, 
которые в большинстве сво-
ем не имеют юридического 
диплома и  не владеют терми-
нологией, поэтому стараемся 
писать доступным, понятным 
языком, руководствуясь прави-
лом «Просто о сложном». Им 
– рабочим и  инженерам, учи-
телям и  врачам, оказавшимся 
в стенах судах по разным при-
чинам, мы хотим рассказать о 

том, чем живет и  как работа-
ет судебная система. Наши  
авторы – судьи  и  работни-
ки  аппарата судов для своих 
материалов выбирают самые 
актуальные и  общественно-
значимые темы. Но смеем на-
деяться, что газета интересна 
и  судейскому корпусу.

Древнекитайскому фило-
софу Лао-цзы приписывают 
выражение: «Даже путь в ты-
сячу ли  начинается с  перво-
го шага». Мы с  вами, наши  
уважаемые читатели  и  вер-
ные друзья – авторы, сделали  
целую сотню шагов. И  хочет-
ся верить, что впереди  у всех 
нас  еще много новых тем, со-
держательных номеров и  но-
вых юбилеев. К слову, ближай-
ший уже в декабре – первая 
пятилетка!

Наталья Лосева,
главный редактор,

пресс-секретарь
Верховного Суда РТ 
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Здорово, когда газета 
имеет своих читателей!

Полицию вызывали?

Интервью с  председа-
телем Экзаменационной 
комиссии  по приему квали-
фикационного экзамена на 
должность судьи  Маратом 
Хайрулиным.

В Бугульме прошел шах-
матно-шашечный турнир с  
участием судей и  работни-
ков аппарата. 

Едва появившись на свет, 
газета вызвала неподдель-
ный интерес  со стороны как 
посетителей суда, так и  сре-
ди  журналистов и  сотруд-
ников правоохранительных 
органов.  

Даже угроза наказания 
не останавливает правона-
рушителей. 

В НОМЕРЕ:события
100-й пошёл!

У мировых судей появился новый адрес прописки
и  два судебных участка на 
цокольном этаже также жило-
го дома 1949 года постройки, 
площадью 236 кв.м. Теперь же 
все судебные участки  распо-
ложились под одной крышей 
на площади  в 610 кв. м.

Необходимость в созда-
нии  достойных условий для 
мировых судей, аппарата су-
дебных участков и  посети-
телей назрела давно, ведь 
Авиастроительный район по 
показателям один из самых 
загруженных. Так в 2014 году 
нагрузка на одного судью со-
ставила 275 дел и  материа-
лов в месяц, в 2015 году – 284 
дела и  материала. Как сказал 
Рустам Минниханов, «сегод-
ня мировые судьи  решают 
очень серьезные задачи, идет 
постоянная работа с  населе-
нием. Для мировых судей по 
Авиастроительному району 

нагрузка особенно большая, 
так как в этой части  Казани  
проживают более ста тысяч 
человек – это население не-
большого города. Поэтому 
мы должны уважать суд и  
создавать комфортные усло-
вия для работы его сотруд-
ников».

Судебные участки  обе-
спечены служебными  поме-
щениями  в соответствии  с  
действующими  нормативами. 
Кроме кабинетов, залов су-
дебных заседаний, архивных 
помещений, имеется конвой-
ная, из которой подсудимые 
доставляются на судебное за-
седание по отдельному входу.

Смонтированы охранно-
пожарная и  тревожная сигна-
лизации  со сдачей на пульт 
охраны МВД, системы конди-
ционирования,  видеонаблю-

дения, компьютерная техника 
объединена в сеть с  доступом 
в Интернет, что необходимо 
для размещения судебных ак-
тов на сайтах мировых судей 
и  использования электрон-
ного документооборота, для 
граждан с  ограниченными  
физическими  возможностя-
ми  установлен пандус. 

Выступая на открытии, Иль-
гиз Гилазов в свою очередь 
отметил, что благодаря  под-
держке Рустама Минниханова 
решился один из важнейших 
вопросов размещения судеб-
ных участков мировых судей 
в Казани, а также  пожелал 
новоселам удачи, успехов в 
дальнейшей работе и  по тра-
диции  «красивых и  правиль-
ных решений в новом краси-
вом здании».

Соб. инф.
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Экзамен – первый шаг к судейской мантии

Худой мир лучше доброй ссоры Полицию вызывали?

необходимость изменения 
вопросов?

- Утверждение новых би-
летов произошло в связи  с  
внесением изменений в за-
конодательстве, в том числе 
в законы «О статусе судей 
в Российской Федерации», 
«Об органах судейского со-
общества в Российской Фе-
дерации», а также в связи  
с  внесением изменений в 
Регламент Высшей экзаме-
национной комиссии  по при-
ему квалификационного эк-
замена на должность судьи.

- Какие вопросы вклю-
чены в билеты?

- Экзаменационные биле-
ты составлены отдельно для 
кандидатов на должность су-
дьи  суда общей юрисдикции  
и  кандидатов на должность 
судьи  арбитражного суда. 
Каждый билет содержит три  
теоретических вопроса по 
различным отраслям права, 
две задачи  по вопросам су-
дебной практики, письменное 
задание по подготовке про-
цессуального документа по 
макету дела. Теоретические 
вопросы в экзаменацион-
ных билетах составляются 
Высшей экзаменационной 
комиссией по приему квали-
фикационного экзамена на 
должность судьи. 

ся за помощью к Фемиде, 
которую применительно к 
бытовым конфликтам пред-
ставляет  местный мировой 
судья.

Из сотен поступивших 
заявлений в судебном по-
рядке разрешаются очень 
немногие. В основном лю-
дей удается примирить, по-
скольку после поступления 
заявления мировому судье 
он обязательно разъясняет 
сторонам возможность при-
мирения. 

Название судов «миро-
вые» было введено в судеб-
ную практику и  сохранилось 
до сих пор не случайно. 
Одной из функций мировых 
судов является проведение 
согласительных (примири-
тельных) процедур между 
лицом, обратившимся за су-
дебной защитой по делам 
частного обвинения (по-

Менделеевска с  населени-
ем около 22 000 человек – 
это не мало. Подавляющее 
большинство привлеченных 
к административной ответ-
ственности  по данной ста-
тье вызывали  именно поли-
цию, причем, как выяснялось 
впоследствии, делали  это 
будучи  в состоянии  алко-
гольного опьянения, а при-
чинами  для вызова были, 
как правило, якобы хищение 
имущества и  избиение. Но 
по приезде сотрудников по-
лиции  выяснялось, что вы-
зовы были  ложными, а объ-
яснения столь странного 
поведения  самыми  разноо-
бразными: кто-то просто-на-
просто скучал, кто-то прове-
рял скорость реагирования  
на вызов. «Я лишь хотела 
проучить внука», – пояснила 
одна правонарушительница. 
Зачастую же причина одна 
– алкогольное опьянение, 
когда человек уже не отда-
ет отчет своим действиям и  
не осознает возможных по-
следствий своих поступков. 

Практически  никто из 
нарушителей в судебное 
заседание не явился, огра-
ничившись ходатайством о 
рассмотрении  дела без их 
участия. Сложно сказать, что 
было причиной неявки: чрез-
мерная занятость, что весь-
ма сомнительно, или  все же 
муки  совести? Хочется на-
деяться, что они  все-таки  
поняли, что в результате 
ложного вызова полиции  
своевременную помощь мо-
гут не дождаться те, кто в ней 
действительно нуждается!

Юлия Шарифьянова, 
мировой судья

судебного участка ¹ 1 
по Менделеевскому

судебному району

В конце года представи-
тели  субъектов Российской 
Федерации  соберутся в Мо-
скве, где пройдет IX Всерос-
сийский съезд судей. Деле-
гатов на съезд выбирают на 
региональных конференциях 
судей из числа федераль-
ных и  мировых судей. Съезд 
является высшим органом 
судейского сообщества, со-
зывается раз в четыре года 
и  принимает решения по во-
просам деятельности  судей-
ского сообщества. Готовясь к 
этому судейскому форуму, га-
зета «Суд да Дело в Татарста-
не» предлагает своим читате-
лям новую рубрику, которая 
так и  называется «Навстречу 
съезду». В ней мы планируем 
рассказать о деятельности  
органов судейского сообще-
ства, о работе судов респу-
блики. И  первым предлагаем 
интервью с  председателем 
Экзаменационной комиссии  
по приему квалификацион-
ного экзамена на должность 
судьи, заместителем Предсе-
дателя Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан Маратом 
Хайруллиным.

- Марат Максутович, с 
25 февраля этого года же-
лающие стать судьями сда-
ют экзамен по новым би-
летам. Чем была вызвана 

В компетенцию мирового 
судьи  помимо прочего входят 
уголовные дела о преступле-
ниях, совершаемых на семей-
но-бытовой почве родными  
и  близкими  людьми. Это так 
называемые дела частного 
обвинения. Например, умыш-
ленное причинение легкого 
вреда здоровью (часть 1 ста-
тьи  115 УК РФ), побои  (часть 
1 статьи  116 УК РФ).

Основная их особенность 
в том, что возбуждение таких 
дел возможно только при  на-
личии  жалобы потерпевше-
го, и  дело может окончиться 
примирением сторон.  

Ссора между родными, со-
седями  может не только стать 
бедой для самих людей, кото-
рым волею судьбы довелось 
жить рядом, но и  вылиться в 
проблемы для окружающих. 
А уж когда станет совсем не-
вмоготу, тогда отправляют-

Сегодня мы стремимся 
укреплять доброжелатель-
ные и  доверительные от-
ношения полиции  с  обще-
ством, каждый гражданин 
должен быть уверен, что в 
сложной жизненной ситуа-
ции  всегда получит помощь 
и  защиту со стороны ее со-
трудников. И  действительно, 
все вызовы, поступающие в 
дежурную часть, фиксиру-
ются и  расцениваются как 
руководство к действию, ни  
один звонок не остается без 
внимания. 

К сожалению, это понима-
ют далеко не все, и  случаи  
вызова специализированных 
служб экстренного реагиро-
вания без надлежащих осно-
ваний существенно услож-
няют их работу. Именно с  
целью соблюдения установ-
ленного порядка управле-
ния в сфере деятельности  
специализированных служб 
действующее законода-
тельство предусматривает 
административную ответ-
ственность по статье 19.13  
Кодекса Российской Феде-
рации  об административных 
правонарушениях – заве-
домо ложный вызов пожар-
ной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи  или  
иных специализированных 
служб. За совершение дан-
ного правонарушения пред-
усмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от одной 
до полутора тысяч рублей. 

Однако угроза наказа-
ния не всех останавливает 
от необдуманных поступков. 
Так в 2015 году мировыми  
судьями  Менделеевского 
судебного района рассмо-
трено 37 дел об администра-
тивных правонарушениях 
указанной категории. Надо 
сказать, что для небольшого 

- Что из себя представ-
ляет практическая часть?

- Практическая часть 
представляет собой состав-
ление итогового или  проме-
жуточного процессуального 
документа на основе макета. 
Вопросы для практической 
части  билетов составляют-
ся экзаменационной комис-
сией Республики  Татарстан 
и  утверждаются Высшей эк-
заменационной комиссией 
после произведенной Вер-
ховным Судом Российской 
Федерации  экспертизы. К 
слову, билеты с  изменени-
ями  размещены на сайте 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан и  на сайте 
Высшей экзаменационной 
комиссии  Российской Фе-
дерации. 

- А сколько времени да-
ется на подготовку?

- На подготовку к ответам 
по вопросам билета,  включая 
решение задач и  составле-
ние процессуального доку-
мента по макету дела, отво-
дится не менее трех часов.

- Можно ли пользовать-
ся ноутбуками, планшета-
ми, справочной литерату-
рой?

- Во время экзамена кан-
дидат вправе пользоваться 

терпевшим), и  лицом, при-
чинившим потерпевшему 
определенный вред (подсу-
димым). Проведение такой 
процедуры обязательно и  в 
силу прямого указания уго-
ловно-процессуального за-
кона предполагает уважение 
к правам лиц, обратившихся 
за судебной защитой, и  по-
мощь суда в правильном 
восприятии  взаимных инте-
ресов сторон по отношению 
друг к другу. При  этом важ-
но знать, что если  уголовное 
дело возбуждено в порядке 
частного обвинения, и  сто-
роны помирились между со-
бой, то дело подлежит без-
условному прекращению 
независимо от других об-
стоятельств, в том числе от 
наличия судимости  у вино-
вного лица. 

Примирение в суде – это 
компромисс. Оно может 
предполагать извинение, 
компенсацию. Не обязатель-
но, что после этого люди  не-
пременно  начнут дружить, 
но, по крайней мере, у них 
появится шанс  на мирное 
сосуществование. И, видимо, 
в этих случаях стоит вспом-
нить поговорку «Худой мир 
лучше доброй ссоры», от-
бросить  в сторону амбиции, 
обиды, не обострять ситуа-
цию, если  виновны – изви-
ниться перед потерпевшим, 
сделать все, чтобы уладить 
конфликт и  примириться. 
Закон предоставляет такую 
возможность.

Ришат Латыпов,
мировой судья

судебного участка ¹ 2
по Бугульминскому
судебному району

Навстречу  съезду

правовой  Навигатор дела судебНые

нормативными  правовыми  
актами  и  постановлениями  
пленумов, соответственно, 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации  или  Выс-
шего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. Во 
время экзамена запреща-
ется пользоваться мобиль-
ным телефоном и  другими  
техническими  средствами, 
связано это с  тем, чтобы ис-
ключить возможность оказа-
ния помощи  кандидатам в 
судьи  третьими  лицами. 

В настоящее время эк-
заменационной комисси-
ей Республики  Татарстан 
совместно с  Управлением 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан рас-
сматривается возможность 
приобретения планшетов с  
наличием электронной базы 
нормативных актов и  мате-
риалов судебной практики, 
но без доступа в Интернет – 
для подготовки  кандидатов 
при  сдаче экзамена. Такие 
планшеты будут постоянно 
обновляться и  отражать всю 
актуальную информацию с  
учетом всех произошедших 
изменений в законодатель-
стве.

- Как члены экзамена-
ционной комиссии оце-
нивают ответы сдающих 

экзамен и как проходит 
голосование: открыто или 
тайно?

- Решение об оценке при-
нимается экзаменационной 
комиссией в отсутствие кан-
дидата на должность судьи  
и  других лиц открытым голо-
сованием простым большин-
ством голосов.

Подготовила
Елена Коваль,

консультант
Верховного Суда РТ
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета «Суд да Дело в Та-
тарстане» стала любимой не 
только для работников Азна-
каевского городского суда, 
но и  для читателей всего 
района. Нередко можно уви-
деть, как посетители  суда во 
время ожидания начала су-
дебного процесса с  большим 
интересом листают подшив-
ку и  читают материалы. При  
этом нередко подходят к со-
трудникам суда и  просят за-
брать газету с  собой на рабо-
ту или  домой. А сколько раз 
судебные приставы, наблюдая 
по видеокамере, сообщали  
администратору суда: «Газе-
ту похищают!» – вынимают 
из подшивки  определенный 
номер и  прячут в сумке или  
за пазухой. Подойдя  к таким 
посетителям, мы всегда гово-
рим: «Если  Вас  заинтересо-
вал тот или  иной материал и  
понравилась газета, считайте, 
что мы ее Вам  подарили! Бе-
рите и  читайте на здоровье!».  

Безусловно, это здорово, 
когда газета находит своих 
читателей. Значит не зря ра-
ботники  судебной системы, 
несмотря на огромную заня-
тость, находят время и   пу-
бликуют материалы на самые 
разные темы. А темы поисти-
не обширны. 

Из газеты можно узнать 
обо всех новостях судебной 

Юбилей
Здорово, когда газета имеет своих читателей!

системы республики, о нов-
шествах и  нововведениях, 
об уникальных личностях, 
проработавших долгие годы 
и  работающих в судебной 
системе. 

Много  материалов, за-
ключающих в себе глубо-
кую мораль,  после прочте-
ния которых, думается, ни  
один, так другой, сделает 
для себя  правильные вы-
воды. После прочтения  
рубрики   «Фемида улыба-
ется»  просветляется лицо 
даже самого серьезного и  
хмурого человека, а раздел  
«Это интересно»  увлекает 
даже  равнодушных читате-
лей.   

Свою творческую дея-
тельность в газете «Суд да 
Дело в Татарстане» я начал 
в 2012 году. Первую ста-
тью мы написали   вместе с  
пресс-секретарем, она была 
посвящена спортивной ко-
манде нашего суда «Вахи-
товец». Следующие статьи  
писал я один. 

Считаю, что газета помо-
гает получить разного рода 
полезную и  интересную ин-
формацию, а спецвыпуски  
радуют своей красочностью. 
Также всегда с  удоволь-
ствием читаю материалы о 
проведенных мероприятиях.

Кроме того, благодаря 
этой газете сотрудники  су-
дебной системы имеют воз-
можность реализовать свой 
творческий потенциал, а чи-
татели  узнавать об интерес-
ных историях и  событиях. 
Например, благодаря газете, 
я научился литературным 
языком описывать «сухие» 
факты, содержащиеся как в 

Участвовать в создании  
газеты очень увлекательно. 
Помню, когда готовила публи-
кацию про статую Фемиды 
для первого номера нашей 
четырехполоски  – «перелопа-
тила» горы материала, изуча-
ла историю появления мону-
ментальной фигуры в здании  
Верховного суда, беседовала 
со скульптором, вспоминала 
греческую мифологию, рас-
сматривала изображения  бо-
гини  правосудия в интернете. 

Тогда же я впервые высту-
пила и  в роли  иллюстратора: 
нарисовала карикатуру для 
юмористической рубрики. 
Кстати,  дружба с  карандашом 
пригодилась мне еще не раз, 
я даже переносила на страни-
цы газеты узор тюльпанов с  
мантии, выставленной в музее 
суда.

За более чем четыре года 
было написано много матери-
алов, и  каждый из них научил 
меня чему-то новому, заста-
вил искать ответы на вопросы, 
которые я, возможно, себе бы 
никогда и  не задала.

Например, в процессе раз-
работки  статьи  про дорево-

Дорогие коллеги! 

Примите наши  искренние 
поздравления и  добрые по-
желания с  юбилейным, сотым, 
выпуском издания «Суд да 
Дело в Татарстане»! 

Газета, едва появившись 
на свет, вызвала неподдель-
ный интерес  со стороны как 
посетителей суда, так и  сре-
ди  журналистов и  сотруд-
ников правоохранительных 
органов. В ней раскрыты не 
только важные информаци-

Каждый в своей жиз-
ни  обязательно пережива-
ет этап выбора жизненного 
пути, определения будущей 
профессии, главного заня-
тия своей жизни. Как пра-
вило, это происходит, или  во 
всяком случае впервые об 
этом человек задумывается, 
в школьные годы. Так было 
и  со мной. 

Я училась в восьмом 
классе. В начале учебного 
года внеклассное занятие 
посетил главный редактор 
нашей местной газеты с  
предложением организо-
вать кружок юного журнали-
ста. В моем воображении  
тогда возникли  картины 
кипучей деятельности, бес-
конечные поездки  и  чело-
век с  записной книжкой и  
фотоаппаратом в эпицентре 
событий. Конечно же, я без 
долгих раздумий изъявила 
желание стать членом это-
го кружка. Во время летних 
каникул мне даже повезло 
быть корректором газеты. С 
того времени  запомнился 
курьезный случай, когда га-
зетный номер прошел через 
трех корректоров, бесконеч-
ную читку материала и  ни-
кто из нас  не заметил, что 
аббревиатура союзной ре-
спублики  в одной из статей 
была указана как «Литовская 
СССР». Для печатного изда-
ния того периода это проис-
шествие относилось к разря-
ду чрезвычайных. Тогда мне 
пришлось познакомиться с  
понятием «вызов на ковер к 
руководству».

Со временем страсть к 
журналистике утихла, по-
явились новые интересы и  

С учетом того, что газета 
пользуется всеобщей попу-
лярностью, мы изготовили  
стенд  «Суд да Дело в Татар-
стане»  и   повесили   его не-
далеко  от  приемной суда. 
Посетителей всегда ждут 
интересные и  содержатель-
ные публикации. 

Азнакаевцы  желают ре-
дакции  любимой газеты 
«Суд да Дело в Татарста-
не» дальнейших творческих 
успехов, оптимизма и  насы-
щенных позитивными   со-
бытиями  страниц! 

Пресс-центр
Азнакаевского суда

«Фемида»

материалах уголовного дела, 
так и  произошедшие в по-
вседневной жизни. 

Уверен, и  в дальнейшем 
газета «Суд да Дело в Татар-
стане» будет также интерес-
на, востребована читателем 
и  полезна судейскому со-
обществу.  

Рамиль Бикмиев,
судья Вахитовского

районного суда Казани

занятия. Так сложилось, что 
образование я получала в 
техническом вузе, а трудовую 
деятельность связала с  су-
дебной системой. 

В 2008 году был принят 
Федеральный закон «Об обе-
спечении  доступа к инфор-
мации  о деятельности  судов 
в Российской Федерации», во 
исполнение которого в судах 
республики  стали  создавать 
пресс-службы. В 2009 году 
в состав пресс-службы Бав-
линского городского суда 
вошла ваш покорный слуга. 
Свое предназначение в этой 
сфере деятельности  наряду 
с  информированием населе-
ния о наиболее интересных 
и  социально-значимых де-
лах, рассматриваемых судом, 
и  написанием материалов 
для газеты «Суд да Дело в 
Татарстане» я вижу в фор-
мировании  законопослушно-
го правосознания граждан и  
буду счастлива, если  увижу 
результат своего труда.

Светлана Закирова,
консультант

Бавлинского суда

люционных председателей 
суда мое внимание при-
влекли  награды того вре-
мени, мне стало интересно, в 
чем разница между ордена-
ми  Святой Анны и  Святого 
Владимира. К тому же эти  
знаки  отличия нередко упо-
минаются в художественной 
литературе. Помните фразу 
Скалозуба в грибоедовском 
«Горе от ума»?

За третье августа,
 засели мы в траншею:
Ему дан с бантом,
      мне на шею.

Здесь речь идет как раз 
об этих наградах.

Вот так я на некоторое 
время обзавелась совсем не 
девичьим хобби  и  начала 
вместо глянцевых журналов 
всерьез почитывать рабо-
ты, посвященные истории  
и  развитию российской на-
градной системы. 

Конечно, писать статьи  
для каждого номера не по-
лучается, но могу смело ут-
верждать, что моей коррек-
торской правке подверглись 

почти  все материалы дру-
гих авторов. Некоторых 
«корреспондентов» узнаю 
уже по первым строкам и  
всегда стараюсь сохранить 
авторский стиль и  мане-
ру письма. Здорово, что со 
временем у газеты «Суд да 
Дело в Татарстане» сфор-
мировался особый костяк, 
состоящий из талантливых 
и  преданных своему делу 
людей. Остается пожелать 
изданию вдохновения, твор-
ческих успехов и  сотни  но-
вых номеров!

Екатерина Николаева,
начальник отдела

Верховного Суда РТ

онные данные, например, о 
работе судов в республике 
и  о круге вопросов, который 
решает судейское сообще-
ство в целом. 

Служители  Фемиды ока-
зались не лишены чувства 
юмора, публикуя судей-
ские анекдоты и  забавные 
случаи  из своей жизни, и  
показали, что могут соста-
вить жесткую конкуренцию 
журналистам, создавая ин-
тересные и  детективные 
рассказы, востребованные 
читателями. 

Коллектив Издательско-
го дома «Комсомольская 
правда» желает коллективу 
уникального издания Вер-
хового суда и  Управления 
Судебного департамента  
«Суд да Дело в Татарстане» 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, творческих 
успехов, финансового про-
цветания и  всего самого 
наилучшего!

С уважением, 
ваши преданные
«конкуренты» из

«Комсомольской правды»
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Круглый стол: суд и пресса – союзники Чарующий мир деревянных фигур
В Азнакаевском городском 

суде прошел  круглый стол на 
тему «Суд и пресса – союзни-
ки» с участием председателя 
Совета судей Республики Та-
тарстан, заместителя Пред-
седателя Верховного Суда 
РТ Рамиля Шарифуллина, 
председателей Азнакаев-
ского и Альметьевского го-
родских судов Юсупа Саха-
пова и Тальгата Гадельшина, 
представителей пресс-служб 
Верховного Суда РТ, Азнака-
евского, Альметьевского, Бу-
гульминского городских су-
дов и местных СМИ.

Круглый стол, нацеленный 
на изучение опыта взаимного 
сотрудничества Азнакаевско-
го суда с представителями 
СМИ, прошел в обстановке 
живого, содержательного и 
конструктивного диалога. 
«Независимость и самосто-
ятельность судебной власти 
требуют адекватного отраже-
ния происходящих явлений в 

***
Бэхет нэрсэ? Янэшэндэ 
Таянырдай кешен булса,
Гел барасы килеп торган, 
Кунел яткан эшен булса.

Судта мине hэр кон иртэн
Икенче гаилэм котэ,
Бертуктамый эшлэсэк тэ,
Эш тонлэ генэ бетэ.

Судья, помощник, секретарь,
Канцелярия, архив
Бар эшнен жаен курэ,
hэрбер сорауга олгер
           жавап таба белэ!

Ярдэм кулын суза
     белэбез без,
Булышабыз гадельсезлек
               кургэч,
Э бит нинди рэхэт…
Кешелэрдэн жылы
             сузлэр ишеткэч!

Тормышнын торле
         чагы була, 

Если считать шахма-
ты игрой, то нет ей равной 
среди игр по тренировке 
памяти и логике мышления, 
по воспитанию выдержки, 
силы воли и других ценных 
качеств человеческого ха-
рактера. Шахматы любят и 
знают во всех уголках на-
шей планеты. Прежде они 
считались изысканной за-
бавой мудрецов и власти-
телей, но постепенно заво-
евали умы и сердца всех.  
Эта игра пришла из далекой 
и загадочной Индии много-
много веков назад…. 

А вот шашки – игра на-
столько древняя, что ученые 
до сих пор не знают, где она 
появилась. Самую первую 
доску, похожую на доску для 
игры в нарды, нашли на рас-
копках Вавилона. С тех пор 
игра завоевала весь мир и 
обросла вариантами.

средствах массовой инфор-
мации. Мы руководствуемся 
концепцией информацион-
ной политики судебной си-
стемы, принятой Советом 
судей Российской Федера-
ции, где определены цели, 
задачи, принципы и основ-
ные направления работы 
в информационной сфере. 
Надо искать и  использо-
вать разные формы работы,  
но при этом помнить, что на 
пресс-службы судов и пред-
ставителей СМИ ложится 
серьезная ответственность 
по донесению до общества 
объективных сведений о 
деятельности судов  респу-
блики», – подчеркнул  Ра-
миль Шарифуллин.  

Главный редактор газеты 
«Маяк» Гульгена Каримова и  
редактор  канала  АРТ Аль-
фия Хафизова рассказали о 
своем взаимодействии с  су-
дом. «Из года в год мы ищем 
новые формы работы, стре-

По вертикали:
1. Участие в процессе не-

скольких истцов и (или) не-
скольких ответчиков.

2. Проявление нравствен-
но-правового требования 
справедливости, которое оз-
начает прежде всего равен-
ство между людьми.

3. Упрощенная процессу-
альная процедура вынесения 
судебного постановления по 
предусмотренным законо-
дательством требованиям о 
взыскании денежных сумм 
или об истребовании движи-
мого имущества от должника.

4. Способность лично 
осуществлять свои права и 
обязанности в суде, а также 
поручать ведение дела пред-
ставителю.

5. Правовой институт, пред-
ставляющий собой совокуп-
ность процессуально-право-
вых норм, определяющих от-
носимость подведомственных 
судам гражданских дел к веде-
нию того или иного суда судеб-
ной системы для рассмотре-
ния по первой инстанции.

7. Урегулированные нор-
мами гражданского процес-
суального права обществен-
ные отношения, складываю-
щиеся между судом и другими 
участниками процесса в ходе 
рассмотрения и разрешения 

Недавно работники го-
родского суда и участков 
мировых судей смогли  при-
коснуться к чарующему вол-
шебному миру деревянных 
фигур. Шахматно-шашеч-
ный турнир состоялся в 
Шахматном клубе Бугульмы 
«Белая ладья». Не один час 
любители настольных игр 
ломали головы над парти-
ями, пытаясь поставить со-
пернику «шах» и «мат» или 
выйти в заветные «дамки».

Победители и участники 
были награждены диплома-
ми и памятными подарками.  
Организация и проведение 
мероприятия прошли на вы-
соком уровне, и хотелось 
бы, чтобы подобные сорев-
нования проходили как мож-
но чаще.

Пресс-служба
Бугульминского суда

мимся, чтобы каждая публи-
кация, каждый телесюжет 
были содержательными, до-
ступными и понятными каж-
дому читателю и зрителю. 
В целях повышения интере-
са населения к материалам 
о судебной деятельности 
мы создали целые темати-
ческие страницы в газете 
и информационно-право-
вую программу «Фемида» с 
рубриками «Из зала суда», 
«Преступление и наказание», 
«Закон на страже нашей бе- 
зопасности», «Извлечь урок», 
где отражаются итоги су-
дебных процессов и подни-
маются острые социальные 
и морально-нравственные 
проблемы, которые находят 
отклики среди наших чита-
телей и зрителей. Особен-
но приятно, что коллектив 
во главе с председателем 
Юсупом Замиловичем Са-
хаповым не ограничивается 
рамками суда.  Нас пригла-
шают на свои мероприятия: 
спортивные соревнования, 
творческие вечера, которые 
способствуют  укреплению 
тесных  взаимоотношений  и  
зарождению новых форм ра-
боты», – сказали они.

В заключение встречи 
гости дали высокую оценку 
уровню организации взаи-
модействия пресс-центра 
«Фемида» со СМИ.

 
Пресс-центр

Азнакаевского суда
«Фемида»

На  досуге

ареНав  треНде

творчество

Кайчак язмыш безгэ
               сынаулар кора,
Шул вакытта..онытма син,
Хезмэттэшлэрен барын!..

Матур язнын бер конендэ,
Яздым эле шигырь менэ,
Ин саф хислэр, сезгэ,
               хезмэттэшлэр,
Кунелемнен нэкъ турендэ!

Ин моhиме –
   «максимум» эшлэргэ,
Беркайчан авырмаска!
Сэламэт булып яшэргэ, 
Куп эштэн курыкмаска!
  

Аппарат
Приволжского районного 

суда  Казани

Любимая работа стала 
нашим домом,  коллектив 
суда — второй семьей.

гражданских дел, обжалова-
ния, проверки и исполнения 
судебных постановлений.

8. Гарантия недопустимо-
сти необоснованного привле-
чения к ответственности.

10. Физическое или юриди-
ческие лицо, к которым предъ-
явлено исковое требование.

По горизонтали:
6. Применяется с целью 

выяснения причастности к 
преступлению и разрешения По вертикали: 1. Соучастие. 2. Равенство. 3. Приказное. 4. Дееспособность. 5. Подсудность. 7. Право-

отношения. 8. Неприкосновенность. 10. Ответчик.
По горизонтали: 6. Задержание. 7. Правоспособность. 9. Законность.

вопроса о применении меры 
пресечения в виде ареста.

7. Способность иметь граж-
данские процессуальные пра-
ва и обязанности.

9. Какой принцип признает-
ся наиважнейшим и занимает 
первое место в системе прин-
ципов права.

По материалам:
http://spisok-literaturi.ru/cross/
kategorii-gotovyh-crossvordov/

pravovedenie.html


