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МНЕНИЯ

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

с. 4

Фемида улыбается, 
или нарочно 

не придумаешь

В НОМЕРЕ:

С 6 по 8 декабря в Москве 
состоится IX Всероссийский 
съезд судей. Республику Татар-
стан на нем будут представлять 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов, его заме-
ститель Марат Хайруллин, су-
дья Верховного Суда РТ Денис 
Горшунов. От Арбитражного 
суда РТ – председатель суда 
Николай Новиков, заместители 
председателя Наиля Сафаева 
и Любовь Кочемасова. Среди 
делегатов также председатель 
Конституционного суда РТ Фар-
хат Хуснутдинов, председатель 
Казанского гарнизонного во-
енного суда Эдуард Сафонов, 
председатель Советского рай-
онного суда Казани Радик Габ-
дуллин, председатель Высоко-
горского районного суда Айдар 
Галиакберов, председатель 
Нижнекамского городского суда 
Газиз Гисметдинов, председа-
тель Аксубаевского районного 
суда Альбина Никитина, миро-
вой судья судебного участка  
№ 9 по судебному району го-
рода Набережные Челны Вера 
Маратканова.

Среди участников съезда 
члены Совета судей РФ: дирек-
тор Казанского филиала Рос-
сийского государственного уни-
верситета правосудия Рамиль 
Шарифуллин, председатель 
Московского районного суда Ка-
зани Константин Галишников, 
мировой судья судебного участ-
ка № 21 по судебному району го-
рода Набережные Челны Ольга 
Виноградова, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в РТ Зявдат Салихов и Первый 
заместитель Председателя Вер-
ховного Суда РТ в отставке Мин-
зуфар Мавлятшин.

Всероссийский съезд судей 
– высший орган судейского со-
общества, созываемый по ре-
шению Совета судей РФ один 

раз в четыре года. В съезде 
принимают участие делегаты 
от различных ветвей судебной 
власти. 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

В 1991 году по инициати-
ве Председателя Верховного 
Суда РФ Вячеслава Лебедева, 
министра юстиции РФ Николая 
Федорова и ряда судей был 
созван I Всероссийский съезд 
судей, он стал историческим 
событием и дал старт судебно-
правовой реформе. Съезд про-
ходил 17–18 октября с участием  
539 делегатов. В его работе 
принял участие Президент РФ 
Борис Ельцин. В ходе пленар-
ных заседаний были обсуж-
дены вопросы кардинального 
пересмотра законодательства 
о судопроизводстве, создания 
мировой юстиции и органов су-
дейского сообщества. Одним из 
важных итогов работы стало ре-
шение о создании Совета судей.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

С 29 по 30 июня 1993 года в 
Москве, в Парламентском цен-
тре РФ прошел II Всероссийский 
съезд судей. На него прибыли 
512 делегатов, среди которых 
были не только представители 
судов общей юрисдикции, но и 
арбитражных, военных судов. 
Съезду предстояло определить 
приоритеты судебной реформы, 
принять Положение об органах 
судейского сообщества, решить 
ряд других важных вопросов.

III ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

Этот съезд судей стал вне-
очередным и состоялся 24–25 
марта 1994 года во исполнение 
Указа Президента РФ, которым 
рекомендовалось провести 

съезд для выдвижения кандида-
тур на вакантные должности су-
дей Конституционного Суда РФ 
и представить их список Борису 
Ельцину. На съезде были также 
рассмотрены вопросы развития 
судебной системы, в частности, 
ее единства и обеспечения без-
опасности судей.

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ 

20 октября 1995 года Совет 
судей РФ принял постановле-
ние о созыве IV Всероссийского 
съезда судей, считая его чрез-
вычайным из-за отсутствия фи-
нансирования на содержание и 
работу судов, обсуждалось так-
же состояние судебной системы, 
перспективы ее развития. Съезд 
проходил 3-5 декабря 1996 года.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

27 ноября 2000 года съезд 
открыл председатель Совета су-
дей РФ Юрий Сидоренко. Пос-
ле избрания Президиума слово 
для выступления было предо-
ставлено Президенту РФ Влади-
миру Путину. По итогам работы 
съезда были приняты постанов-
ления о судебных приставах по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, о 
введении института мировых су-
дей в субъектах РФ, о Регламен-
те Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ.

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

Съезд проходил 30 ноября – 
2 декабря 2004 года. В нем, как 
и в 2000 году, принял участие 
Президент РФ Владимир Путин, 
который в своем выступлении 
затронул вопрос о статусе Су-
дебного департамента. Были 

обсуждены и другие вопросы, 
в частности, независимость су-
дей. Впервые в работе съезда 
приняли участие делегаты от 
мировых и уставных судов. 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

С 2 по 4 декабря 2008 года 
прошел VII Всероссийский 
съезд судей. В нем приняли 
участие 716 делегатов. На тор-
жественном открытии присут-
ствовал Президент РФ Дмитрий 
Медведев, который поздравил 
всех с впервые отмечаемым в 
России 3 декабря Днем юриста. 
На съезде были обсуждены, в 
частности, вопросы повышения 
эффективности работы судов, 
а также уровня доверия к су-
дебным органам, повышения 
качества правосудия, его гума-
низация, обеспечение разумных 
сроков рассмотрения дел и ис-
полнения судебных актов.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

Съезд прошел с 17 по 19 
декабря 2012 года с участием 
более 700 делегатов. Обсужда-
лись темы растущей нагрузки 
на судей, взаимодействие со 
средствами массовой инфор-
мации, предложения об учреж-
дении специального праздни-
ка – Дня судебного работника.  
По итогам съезда был утверж-
ден новый Кодекс судейской 
этики, вместо 13 статей с из-
менениями он стал включать 
в себя 24 статьи. В документе 
появились подробные описания 
того, как должны вести себя су-
дьи не только в профессиональ-
ной, но и в общественной жизни.

Соб. инф.

с. 4

Чтобы помнили

Главный форум 
судейского сообщества

Век нынешний  
и век минувший

с. 2-3

Представлять Республику 
Татарстан на Всероссийском 
съезде судей – очень важная и 
серьезная задача.

СОБЫТИЯ

с. 4

Материалы для музея исто-
рии искали с помощью социаль-
ных сетей.

В Республике Татарстан по-
явилась улица имени председа-
теля суда Р.Е. Софина.

ОБЗОР
От съезда к съезду

Делегация судей Республики Татарстан  
на V Всероссийском съезде судей. 2000 г.
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Радик Габдуллин, 
председатель Советского 
районного суда Казани:

Александр Ковальчук, председатель Ново-
Савиновского районного суда Казани:

«Современный этап раз-
вития Российской Федерации 
характеризуется повышенным 
вниманием к судебной системе. 
Каждый Всероссийский съезд 
судей – это движение вперед в 
развитии судебной реформы, 
это новые идеи и предложения. 
Главная задача съезда – под-
ведение итогов за прошедший 
период, обсуждение общих про-
блем, вопросов совершенство-
вания судопроизводства, статуса 
судей, организационного обеспе-
чения судейской деятельности, 
оптимизации судебной нагрузки 
и многих других.

Мне выпала честь быть деле-
гатом VII Всероссийского съезда 
судей в 2008 году и быть пригла-
шенным в качестве члена Сове-
та судей Российской Федерации 
на VIII Всероссийский съезд су-
дей в 2012 году. 

Находясь на съезде, осоз-
наешь, что живешь во времена 
больших перемен.

До съезда проводится 
огромная подготовительная 
работа в судейском сообще-
стве по обсуждению общих 
проблем, внесению предложе-
ний, их обобщению и формиро-
ванию вопросов, отраженных в 
последующем в постановле-
нии съезда, которое определит 
развитие судебной системы на 
ближайшие четыре года.

Побывав на двух съездах, по-
иному смотришь на наши общие 
проблемы, осознаешь, что за не-
продолжительный промежуток 
времени сделано многое, как 
стремительно идут перемены в 
судах при том, что нас считают 
консервативной ветвью власти, 
мало изменяющейся. Участвуя 
в работе съезда, ты понимаешь, 
что у тебя есть возможность изу-
чить опыт коллег, узнать об усло-
виях их работы, обсудить общие 
проблемы и обменяться идеями. 

Удивило то обстоятельство, 
когда узнавали, что я из Респу-
блики Татарстан, многие ин-
тересовались: «Как поживает 
Минзуфар Мавлятович Мавлят-
шин?» (М.М. Мавлятшин – судья 
в отставке, занимал должность 

Первого заместителя Председа-
теля Верховного Суда Республи-
ки Татарстан. Сыграл значитель-
ную роль в становлении органов 
судейского сообщества. – Ред.).

На съезде мы имели воз-
можность общения с мэтрами 
судебной системы Российской 
Федерации – это Аверин Михаил 
Григорьевич, Волосатых Рим-
ма Евгеньевна, Марков Иван 
Иванович, Двоеконко Владимир 
Филиппович – уникальные лич-
ности, имеющие высокий ав-
торитет среди судей, и в то же 
время открытые, простые и до-
ступные для общения люди. Так-
же я познакомился с коллегами 
из разных уголков России: Ар-
хангельской, Самарской, Саха-
линской, Челябинской областей, 
Красноярского края; Ненецкого и 
Бурятского автономных округов, 
республик Карелия и Коми. 

Благодаря съезду я имел воз-
можность узнать и пообщаться с 
судьями, которые обеспечивают 
поступательное движение судеб-
ной системы вперед, которые 
неравнодушны к нашим пробле-
мам, у которых есть стремление 
улучшить нашу работу. На съез-
де понимаешь, что органы су-
дейского сообщества эффектив-
ны в своей работе, видишь, что 
многое сделано, но еще больше 
предстоит сделать, совершен-
ствуя работу судебной системы. 

Проблемы, стоящие перед 
судейским сообществом, неод-
нократно обсуждались на съез-
дах, они широко известны. Это 
и кадровая проблематика, и уча-
стие органов судейского сообще-
ства в подготовке законопроек-
тов о федеральном бюджете (в 
части расходных обязательств 
по финансированию судебной 
системы), и вытекающие из это-
го проблемы обеспечения судей 
жильем, и санаторно-курортное 
обеспечение, и текучесть кадров 
работников аппарата судов в 
связи с невысоким уровнем за-
работной платы, и значительное 
увеличение нагрузки на судей-
ский корпус.

Нельзя не отметить, что эти 
вопросы находят свое отраже-

ние в постановлениях съездов 
судей, но вместе с тем, это со-
храняется от съезда к съезду. 
Однако все мы понимаем, что 
экономические условия слож-
ны и для выполнения тех за-
дач, которые государство ста-
вит перед судами, требуется 
существенное увеличение фи-
нансирования судебной систе-
мы в целом.

На съездах не обходилось 
без обсуждения самого на-
болевшего – несоответствия 
материального обеспечения 
работников аппарата судов 
объему выполняемой работы. 
Хорошие показатели работы 
судов напрямую зависят от вы-
сококвалифицированных ка-
дров аппарата.

По итогам съезда форми-
руется концепция развития 
судебной системы Российской 
Федерации, поэтому на съезде 
должны «вытаскиваться на-
ружу» и обсуждаться самые 
острые и важные на данный 
момент проблемы.

Что мы ждем от очередного 
съезда? Конечно, дальнейше-
го развития судебной рефор-
мы. Решения острых проблем 
по повышению оплаты труда 
государственных гражданских 
служащих, поскольку она не 
соответствует объему рабо-
ты. И это становится все оче-
виднее. Ожидаем изменения 
в редакцию девятой статьи 
Кодекса судейской этики, ко-
торая сформулирована таким 
образом, что допускает не-
однозначность понимания и 
применения его положений, 
в результате чего отклоняют-
ся достойные кандидаты на 
должность судьи. 

Хочется пожелать каждому 
судье стать делегатом съезда. 
Мы всегда верим в лучшее и на-
деемся, что IX Всероссийский 
съезд судей будет успешным 
и результативным. Пожелаем 
плодотворной, интересной ра-
боты делегатам съезда на благо 
совершенствования и развития 
судебной системы Российской 
Федерации».

«Представлять судейское 
сообщество Республики Татар-
стан на Всероссийском съез-
де судей действительно очень 
важная и серьезная задача. 
Надеюсь оправдать доверие 
своих коллег и постараться до-
нести насущные проблемы и ак-
туальные вопросы судей, а так-
же наши идеи, направленные 
на развитие судебной системы 
и судопроизводства в целом, до 
высшего органа судейского со-
общества России. 

Мы (я имею в виду район-
ные и городские суды) проводим 
огромную работу, выполняя са-
мый большой объем деятельно-
сти по отправлению правосудия 
в стране в целом, что предопре-
деляет стратегическое значение 
судов районного звена для су-
дебной системы и, не побоюсь 
этого слова, в общем, для право-
вой сферы в обществе. По моему 
убеждению, именно районные 
суды, их работа, их проблемы и 
их достижения в конечном итоге 
определяют факторы развития 
судебной власти и судопроизвод-
ства, ведь районные суды рас-
сматривают и разрешают самые 
разнообразные, имеющие опре-
деляющее значение для состоя-
ния правовой системы общества 
и государства вопросы.

В то же время мы не должны 
забывать и о том, что нам нуж-
но развиваться: нащупывать 
наши болевые места, выявлять 
проблемы и искать пути их ре-
шения, пути совершенствова-
ния нашей работы, повышения 
ее качества и оперативности, 
упрощения и оптимизации.  
А ведь перспективы развития 
огромны. 

Вот об этих-то перспективах 
развития и о самых волнующих 
судебную общественность про-
блемах мы и будем говорить.

В рамках подготовки к Все-
российскому съезду судей в 
Казани проводилась встреча 
делегатов съезда с участи-
ем Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации 
Вячеслава Михайловича Ле-
бедева, директора Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
Александра Владимировича 
Гусева, Президента Республи-
ки Татарстан Рустама Нургали-

евича Минниханова. Встреча 
состоялась 9 июня 2016 года, 
участие в ней принимали пред-
ставители судейского сообще-
ства со всего Поволжского реги-
она, что было очень интересно 
и познавательно с точки зрения 
получения взгляда изнутри на 
те же проблемы, что волнуют и 
нас, но со стороны судей других 
субъектов федерации.

Обсуждались, прежде всего, 
вопросы скорейшего внедрения 
в работу судов общей юрисдик-
ции элементов электронного су-
допроизводства, оптимизации 
служебной нагрузки, упроще-
ния судебных процедур, соз-
дания положительного образа 
суда в глазах населения, зако-
нодательного урегулирования 
определения конфликта инте-
ресов и, конечно же, проблема 
повышения материального обе-
спечения работников аппарата 
судов. Все это – давно ожида-
емые всем судейским сообще-
ством вещи, все эти темы от-
ражают самые насущные наши 
проблемы и потому не могут не 
быть встречены с большим эн-
тузиазмом не только судьями, 
но всеми близкими к судопроиз-
водству людьми.

На встрече были заслу-
шаны выступления делегатов 
съезда об изменениях и до-
полнениях в проект поста-
новления IX Всероссийского 
съезда судей «Об основных 
итогах функционирования су-
дебной системы Российской 
Федерации и приоритетных 
направлениях ее развития на 
современном этапе». Проект 
постановления предлагает на 
рассмотрение Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
6 законопроектов о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты, которые 
напрямую касаются обсужда-
емых судейским сообществом 
вопросов и непосредственно 
повлияют на нашу жизнь. Кро-
ме того, в ходе встречи были 
определены основные направ-
ления дальнейшего развития 
судебной системы, которые, я 
уверен, станут не только пред-
метом обсуждения, но также и 
жарких дискуссий на Всерос-
сийском съезде судей».

МНЕНИЯГЛАВНЫЙ ФОРУМ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Ринат Сафин, председатель Приволжского районного суда Казани:

Илгиз Хасаншин, 
председатель судебного 

состава Арбитражного суда 
Республики Татарстан:

«В преддверии предстоя-
щего съезда судей хотелось 
поделиться воспоминаниями 
о V Всероссийском съезде су-
дей, в работе которого я при-
нимал участие. 

До распада Советского Со-
юза самым значимым событием 
в стране считался съезд Комму-

нистической партии Советско-
го Союза, который проводился 
один раз в четыре года, и поэто-
му проводимые съезды судей 
в нашем сознании ассоцииро-
вались с этими грандиозными 
мероприятиями. Съезды судей 
были значимыми не только для 
судейского корпуса, но для всей 

общественно-политической жиз-
ни страны. Подготовка к съезду 
велась в течение длительно-
го времени, проекты решений, 
которые должен был принять 
съезд, обсуждались всем судеб-
ным сообществом.

На конференции судей 
Республики Татарстан были 
избраны делегаты на V Все-
российский съезд судей: пред-
седатель Верховного суда РТ 
Г.М. Баранов, судьи и пред-
седатели судов Р.А. Абдул-
лин, М.Т. Гараев, Р.Н. Хамитов,  
Л.А. Солдатова, М.Т. Газтдинов, 
Х.В. Валиуллов, М.М. Фахриев, 
Г.Г. Хаялиева, а всего в рабо-
те съезда принимало участие  
652 делегата. Таким образом, 
в делегации судей Татарстана 
были представлены авторитет-
ные и опытные судьи разных 
судов как Казани, так и городов, 
районов республики. Но самое 
главное, это была дружная ко-
манда единомышленников, что 
сразу же проявилось в первый 

день, когда делегаты размести-
лись в одном вагоне фирменно-
го поезда «Татарстан» и поезд 
тронулся в столицу нашей стра-
ны. Мы все собрались в одном 
купе и за чашкой чая стали об-
суждать волновавшие нас темы. 
Эта традиция была продолжена 
и во время съезда, когда после 
заседаний мы возвращались в 
гостиницу «Россия».

Необходимо отметить, что  
V Всероссийский съезд судей 
проходил в Колонном зале Дома 
Союзов, его красота и величе-
ственность придавали особую 
торжественность проводимому 
мероприятию. В работе съезда 
впервые принял участие Пре-
зидент Российской Федерации  
В.В. Путин, и делегаты вниматель-
но выслушали его выступление.

На мой взгляд, V Всерос-
сийский съезд судей был од-
ним из лучших для судебного 
сообщества России. К моменту 
проведения съезда были при-
няты основополагающие за-

коны, за которые боролись де-
легаты предыдущих съездов:  
«О судебной системе Россий-
ской Федерации», «О Судебном 
департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации», 
«О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» и т. д. Поэто-
му на съезде больше шла речь 
о реализации этих законов, хотя 
часть вопросов подлежала еще 
законодательному урегулирова-
нию. Примечательно было еще 
и то, что впервые был заслушан 
доклад Генерального директора 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской  
Федерации. В перерывах рабо-
ты съезда мы общались с деле-
гатами из других регионов и при-
обрели новых друзей.

Дни работы съезда навсег-
да остались в памяти каждого, 
побывавшего на столь знаме-
нательном событии, поэтому 
хочется пожелать плодотворной 
работы делегатам предстояще-
го съезда судей».

«Мне посчастливилось быть 
делегатом VI Всероссийского 
съезда судей, который состо-
ялся 30 ноября 2004 года в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце и 1–2 декабря в Колон-
ном зале Дома Союзов.

Съезд открыл Председатель 
Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедев и пре-
доставил слово для выступле-
ния Президенту Российской Фе-
дерации В.В. Путину 

На съезде было принято ре-
шение о повышении предельно-
го возраста пребывания в долж-
ности судьи с 65-ти до 70-ти лет. 
Запомнилось, как при обсужде-
нии этого вопроса, бывший в то 
время председателем Высшего 
Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации В.Ф. Яковлев с 
юмором отметил, что проблема 
не в том, как бы продлить этот 
срок. Проблема в том, чтобы 

судьи дотянули до этого возрас-
та. Также запомнилась фраза  
В.В. Путина о необходимости 
квалификационным коллегиям 
судей более критически отно-
ситься к справкам спецслужб в 
отношении кандидатов в судьи.  
«Я сам там работал и знаю, как 
они составляются, – заметил он, – 
при этом, кандидат обязан знать о 
содержании этих справок».

Делегаты съезда проживали 
в гостинице «Россия», которая, 
увы, в скором времени была де-
монтирована. Но на тот момент 
стены номеров гостиницы еще 
помнили знаменитый диалог из 
«Мимино»: 

– Летчик?
– Иногда. Вообще-то я эндо-

кринолог. 
Ну а ресторан гостиницы живо 

пробуждал воспоминания об ис-
крометном кавказском танце Ва-
лико из солнечного города Телави 
и «профессора» Хачикяна из не 
менее солнечного Дилижана».

Вера Маратканова, мировой судья 
судебного участка № 9 по судебному 
району города Набережные Челны:

«Улучшение качества правосу-
дия, обеспечение его открытости и 
прозрачности, повышение эффек-
тивности и качества рассмотрения 
дел – эти и другие вопросы плани-
руют обсудить на IX Всероссийском 
съезде судей, который пройдет в 
Москве с 6 по 8 декабря 2016 года.

Уже длительное время проис-
ходит реформирование судебной 
системы Российской Федерации, 
вносится ряд важных изменений. 
Несомненно, направление раз-
вития судебной системы является 
правильным: наблюдается по-
степенное упрощение некоторых 
процессуальных моментов, сокра-
щение трудозатрат на реализацию 
судебных процедур (например, 
право мирового судьи не изготав-
ливать мотивированное решение, 
если стороны не настаивают на 
этом), внедрение современных 
электронных технологий в судопро-
изводстве (СМС-информирование 
лиц, участвующих в деле, видео-
конференц-связь). Судя по тому, 
как электронный документооборот 
вытесняет бумажный, упрощаются 
процедуры оказываемых населе-
нию государственных услуг. 

По истории съездов можно су-
дить о ходе судебной реформы, на 
съезде судьи представляют отчет о 
своей работе за последние 4 года. 

Чего же мы ждем от съезда су-
дей, обсуждения каких вопросов, 
решения каких проблем?

Это вопросы дальнейшей мо-
дернизации судебной власти, обе-
спечения открытости правосудия, 
повышения эффективности и каче-
ства рассмотрения дел. Ждем укре-
пления финансовой независимости 
судов, повышения эффективности 
и качества судопроизводства, его 
доступности, в первую очередь за 
счет удобного месторасположения 
зданий судов, обустройства в них 
современных залов заседаний, 
создания комфортных условий 
для пребывания в судах граждан, 
в том числе лиц с ограниченными 
возможностями. Актуальным явля-
ется вопрос дальнейшей информа-
тизации и внедрения современных 
информационных технологий, что 
было определено в качестве одно-
го из приоритетных направлений 
федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013–2020 годы». Ждем соз-
дания необходимых условий для 
электронного судопроизводства, 
внедрения видео-конференц-свя-
зи не только при рассмотрении дел 
об административных правонару-
шениях, аудио- и видеопротоколи-
рования судебных заседаний, соз-
дания комплексов сканирования 
и хранения электронных образов 
судебных документов, перевода 
судебных архивов в электронный 
вид, оснащения судов необходи-
мым программным обеспечением 
для ведения электронного до-
кументооборота с применением 
электронной подписи. Это позво-
лит в самом ближайшем будущем 
обеспечить предусмотренную про-
цессуальным законодательством 
возможность выдачи судебных 
актов, извещений, вызовов в суд 
и иных документов в электронном 
виде. Все они будут заверены ква-
лифицированной электронной под-
писью, что позволит нам говорить 
о внедрении в практику судопро-
изводства юридически значимого 
электронного документооборота.

Ожидаем внедрения предо-
ставления гражданам справочной 

информации в автоматическом 
режиме, с помощью Единого 
центра, который также будет ин-
формировать заинтересованных 
граждан об изменении в расписа-
нии работы судов, слушания дела 
по его номеру и прочее. То есть 
надеемся на создание полноцен-
ного электронного правосудия, а 
также единого информационного 
пространства районных судов и 
участков мировых судей.

Дальнейшее совершенствова-
ние системы оплаты труда, обеспе-
чение материальных и социальных 
гарантий независимости судей, оп-
тимизации судебной нагрузки, без-
условно, эти вопросы также будут 
находиться в повестке дня съезда. 
Кроме того, необходима дополни-
тельная правовая регламентация 
предотвращения конфликта ин-
тересов в судебной системе, по-
скольку на сегодняшний день эта 
проблема коснулась многих пред-
ставителей нашей профессии и 
членов семей.

Нельзя не остановиться и на 
вопросе повышения уровня без-
опасности судебной деятельности. 
Прекращение охраны зданий и по-
мещений судов в нерабочее вре-
мя силами Федеральной службы 
судебных приставов повлекло за 
собой необходимость заключения 
договоров на охрану судов иными 
охранными структурами на воз-
мездной основе и потребовало 
дополнительного бюджетного фи-
нансирования в значительных объ-
емах. Должна быть продолжена 
работа по взаимодействию с МВД и 
ФССП России по организации обе-
спечения безопасности и охраны 
зданий судов.

Но самая главная задача су-
дов – это повышение имиджа су-
дей, повышение уровня доверия 
граждан к судебной системе. Мы 
надеемся, что принятые на съез-
де решения внесут достойный 
вклад в обеспечение верховен-
ства права и устойчивого разви-
тия общества».

МНЕНИЯ

На VI съезде судей. 2004 г.
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Чтобы помнилиВек нынешний и век минувший

Фемида улыбается, или нарочно не придумаешь

В год 85-летия Азнакаев-
ского городского суда по ини-
циативе его руководства одной 
из улиц нового микрорайона 
присвоено имя Рафаила Ефи-
мовича Софина – участника 
Великой Отечественной вой-
ны, первого председателя 
суда, осуществлявшего пра-
восудие в районе в течение  
32 лет: с 1954 по 1986 год. 

В торжественном меропри-
ятии приняли участие предсе-
датели судов, представители 
исполнительной власти, кол-
леги и соратники Р.Е. Софина, 
его близкие, жители города.

Рафаил Ефимович – лич-
ность легендарная. В 17 лет 
он стал курсантом Житомир-
ского военного училища. Едва 
достигнув совершеннолетия, 
был назначен помощником 
командира взвода и направ-
лен на Курскую дугу, где шли 
жестокие кровопролитные сра-
жения. В этих боях получил 
первое ранение, за умелое ко-
мандование взводом награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Участвовал в боях за Белорус-
сию, получил второе тяжелое 
ранение. Освобождал города и 
села западной Европы, дошел 
до Берлина, где на стене Рейх-
стага с гордостью написал: 
«Мы из Татарстана!»

В Азнакаевском суде есть 
музей истории его имени, уста-
новлена мемориальная доска. 
«Присвоение улице города 
имя служителя правосудия – 
есть отношение к судебной 
власти», – сказал в своем вы-
ступлении председатель суда 
Юсуф Сахапов.  

По словам коллег, «имен-
но Рафаил Ефимович создал 
сплоченный, трудоспособный 
и инициативный коллектив, ко-
торый является примером об-
разцового отношения к работе 
и общественной активности».

Присутствовавшие на ме-
роприятии выразили надежду, 
что улица председателя будет 
самой красивой и светлой, а 
коллектив суда примет актив-
ное участие в ее озеленении.

Пресс-служба 
Азнакаевского суда

14 октября в Вахитовском рай-
онном суде Казани состоялось тор-
жественное открытие музея, посвя-
щенного его истории и развитию. 
На мероприятии присутствовали 
заместитель Председателя Вер-
ховного Суда РТ Роман Гафаров, 
заместитель начальника Управле-
ния Судебного департамента в РТ 
Юрий Мягков, председатель Ва-
хитовского районного суда Казани 
Фанис Мусин, сын первого пред-
седателя Бауманского районного 
народного суда Казани Р.Х. Уча-
рова (1960–1965) Эдуард Учаров, 
дети председателя Бауманского 
районного народного суда Казани 
И.А. Латыпова (1976–1985): судья 
Арбитражного суда РТ в отставке 
Ильдар Латыпов и руководитель 
Территориального управления  
Росимущества в РТ Гульнара Сер-
геева, а также коллектив суда.

Бауманский районный народ-
ный суд Казани был образован 
в 1960 году, а Вахитовский рай-
онный суд Казани – в 1973 году.  
В 1995 году, в связи с упразднени-
ем Бауманского района, произошло 
объединение этих судов в один – 
Вахитовский районный суд Казани.

Сама идея создания музея за-
родилось во время работы над 
книгой об истории суда. В ходе сбо-

ра материалов сотрудники суда, 
в том числе бывшие, приносили 
авторам различные материалы, 
фотографии, предметы, которыми 
пользовались в своей повседнев-
ной деятельности. В результате 
было принято решение открыть 
музей, в котором будут выставле-
ны наиболее интересные экспо-
наты, для того, чтобы посетители 
суда ознакомились с его историей. 
Было определено место, разра-
ботан эскиз-проект музея, парал-
лельно велась работа по сбору 
экспонатов. 

Работниками суда была про-
ведена большая работа. Так, для 
поиска фотографий и установле-
ния точной даты работы каждого 
из председателей в Националь-
ный архив РТ, архив Верховного 
Суда, в отделы кадров Управления 
Судебного департамента и Мини-
стерства юстиции были направ-
лены соответствующие запросы. 
Однако, например, личное дело 
первого председателя Раима Хазе-
евича Учарова в этих учреждениях 
отсутствовало, каких-либо сведе-
ний о нем не имелось. Благодаря 
социальным сетям удалось оты-
скать его сына – Эдуарда Учарова, 
который, как оказалось, работает в 
соседнем с судом здании. Он пре-

доставил не только материалы для 
книги, но и передал в музей личные 
вещи своего отца. А личное дело 
Р.Х. Учарова в итоге было найдено 
на одном из крупных предприятий 
Казани, куда он перевелся после 
работы в суде.

Своими воспоминаниями и впе-
чатлениями поделились и гости, 
приехавшие на открытие музея. 
Так, заместитель Председателя 
Верховного Суда Роман Гафаров 
отметил: «Я рождался как судья 
именно здесь: в Вахитовском суде 
я проработал более двух лет. Это 
незабываемое время. Считаю, что 
это самая интересная работа в 
моей практике. Работать в суде с 
людьми, на первой инстанции, это, 
конечно, дорогого стоит. И вдвойне 
приятно видеть какие-то кусочки из 
моей жизни в Вахитовском суде».

Информация, представленная 
на стендах – это летопись, которая 
рассказывает не только о фактах, 
но и о тех, чьи имена являются ос-
новой истории суда. В экспозицию 
вошли документы, дела, фотогра-
фии, рисунки, предметы, связанные 
с работой суда и его сотрудниками. 
Отдельная галерея посвящена 
председателям суда. Есть и эксклю-
зивные предметы, например, «Знак 
мирового судьи с цепью» 1865 года, 
а также кубки, грамоты за победы 
и участие в различных спортивных 
соревнованиях.

В заключение, хотелось бы 
поблагодарить председателя Ва-
хитовского районного суда Казани 
Ф.С. Мусина за идею и оказанное 
при создании музея содействие.

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда

Из жалобы:
Да, я вынуждена доказывать 

свое право на наследство, пото-
му что мой дорогой супруг помер, 
не подумав о том, чего это мне 
будет стоить. Вот если бы он на-
писал завещание – цены бы ему 
не было, но мужчины, к сожале-
нию, беспечны...

Из жалобы:
Вообще-то я не мелочный му-

жик, но только пусть она мне от-
даст спортивный костюм и насос 
с отвертками.

Из пояснений истца в су-
дебном заседании:

Я прошу развести меня с же-
ной, так как не хочу остаток жиз-
ни провести в нервотрепке. Мы и 
так лишь гости в этом мире.

Из жалобы на определе-
ние об отсрочке уплаты гос-
пошлины:

Чтобы доказать свою финан-
совую несостоятельность и вы-

глядеть перед судьей жалким, я 
не брился неделю и приготовил 
телогрейку, в которой освободил-
ся мой знакомый из мест лише-
ния свободы и его же кирзовые 
сапоги, на плечо хотел повесить 
сумку из-под противогаза со сво-
ими документами. Мои догадки в 
отношении судьи оказались со-
вершенно верными, и я получил 
на свою мольбу отлуп. 

Из протокола осмотра:
На топоре из заржавевшего 

металла имеется труп таракана. 

Из надзорной жалобы:
Судья в определении не 

указал сумму госпошлины для 
кассационного обжалования, 
то есть к делу относится фор-
мально, без энтузиазма и вдох-
новения.

Из надзорной жалобы:
Прошу поломать мой приго-

вор на месте, иначе это сдела-
ет Европейский суд.

Из надзорной жалобы по 
делу о взыскании страховых 
взносов:

Говорят, что незнание закона 
не освобождает от ответствен-
ности. Но разве я должна знать 
этот закон, ведь я не юрист или 
нотариус, я ведь простая барыга.

Из кассационной жалобы:
В век компьютерных техноло-

гий любому гражданину доступ-
на любая информация. И сегод-
ня нас на мякине не проведешь.

Из постановления об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дел:

Ночью неустановленные 
лица разбили 3 оконных стекла 
в квартире Галимовой. Установ-
лено, что неустановленные лица 
совершили данное деяние не 
из хулиганских побуждений, а 
умышленно, умысел направлен 
на уничтожение чужого имуще-
ства, а посему отказать в возбуж-
дении уголовного дела.

Из протокола допроса:
Факт моего нервно-психиче-

ского ущемления явился и в моем 
дурацком выборе супруги.

Из протокола опознания трупа:
Гражданин Стариченок за-

явил, что в данном трупе мужчины 
опознает свою сестру Стариченок 
Марию.

Из протокола судебного за-
седания:

Собрались в одном доме жен-
щины трех поколений и создали 
настоящее ведьмино гнездо. 

Из постановления о прекра-
щении уголовного дела:

В связи со смертью потерпев-
шего уголовное дело прекратить 
за примирением сторон. 

Из протеста:
Привлеченная к участию в ка-

честве 3-го лица супруга умершего 
от второго брака Вавилова в суд 
не явилась.

Из коллекции 
Председателя Верховного 

Суда РТ Ильгиза Гилазова и 
судьи Верховного Суда РТ 

Юрия Худобина

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

СОБЫТИЯ


