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Спортивная Фемида

С каждым годом расширяет-
ся список видов спорта и сорев-
нований, в которых принимают 
участие представители судей-
ского сообщества.

19 ноября на сорок тре-
тьем заседании Государ-
ственного Совета Респу-
блики Татарстан пятого 
созыва с докладом об ито-
гах работы института ми-
ровой юстиции выступил 
Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов.

В настоящее время в ре-
спублике отправляют право-
судие 188 мировых судей. 
С 2000 года, когда началось 
формирование мировой 
юстиции, кадровый состав 
обновился на 90 процентов. 
В 2017 и 2018 годах впер-
вые назначены 28 мировых 
судей, на 10-летний срок 
полномочий переизбрано 24 
мировых судьи. 

Состав мировой юсти-
ции выглядит следующим 
образом: 62 процента жен-
щины (по стране – 70 про-
центов), в возрасте от 31 до 
40 лет – 40 процентов; от 41 
до 50 лет – 36 процентов. 
Стаж работы в должности 
судьи: до 3 лет – 32 процен-
та, от 3 до 10 лет – 39 про-
центов, от 10 лет и больше 
– 29 процентов. 

Судебные участки ми-
ровых судей размещены в 
73-х зданиях и помещени-
ях общей площадью около 
32000 кв. м. В среднем на 
один участок приходится 
169 кв. м служебной пло-

щади при положенной нор-
ме в 245 кв. м. В последние 
годы значительными собы-
тиями можно назвать пере-
езды судебных участков в 
новые, отвечающие совре-
менным требованиям су-
допроизводства, здания и 
помещения. С 2017 по 2018 
год после ремонтных работ 
открыты 4 здания (помеще-
ния), в которых размещено 
12 судебных участков ми-
ровых судей. В Набереж-
ных Челнах и Нижнекамске 
построили одни из самых 
современных в республике 
Дома Правосудия.

Нагрузка в мировой юсти-
ции является основной про-
блемой, поскольку 46 про-
центов всех уголовных, 72 
процента гражданских и 90 
процентов административ-
ных дел приходится на долю 
мировых судей. В 2017 году 
мировые судьи всего рас-
смотрели 544000 уголовных, 
гражданских и администра-
тивных дел и материалов, 
или 63 процента от общего 
количества рассмотренных 
судами общей юрисдикции 
в Республике Татарстан дел 
и материалов. Средняя на-
грузка на один участок соста-
вила 276 дел и материалов в 
месяц.

За 9 месяцев текущего 
года рассмотрено 427000 
дел и материалов, что со-

ставило 66 процентов от 
общего количества рассмо-
тренных дел и материалов. 
Средняя нагрузка на один 
участок составила 292 дела 
и материала в месяц.

Вместе с тем, как от-
метил Ильгиз Гилазов, на-
грузка в пределах некото-
рых районов республики 
различается существенно. 
Так, один из мировых судей 
Казани рассмотрел за 6 ме-
сяцев 2018 года 6000 дел и 
материалов. А мировые су-
дьи Алькеевского и Атнин-
ского районов за 2017 год 
рассмотрели свыше 1500 
дел и материалов, и их на-
грузка составила порядка 
120–140 дел и материалов 
в месяц.

Всего 1,1 процента су-
дебных постановлений ми-
ровых судей обжаловано в 
вышестоящий суд. Утверж-
даемость приговоров – 73 
процента, решений по граж-
данским делам – 87 про-
центов, решений по адми-
нистративным делам – 100 
процентов, постановлений 
по делам об администра-
тивных правонарушениях – 
87 процентов.

Имеются определенные 
трудности в организации 
работы аппарата мировых 
судей. Аппарат каждого 
мирового судьи должен со-
стоять из четырех государ-

ственных служащих, од-
нако существует дефицит 
рабочих мест, для полного 
обеспечения необходимо 
дополнительно ввести еще 
94 единицы. На высоком 
уровне остается текучесть 
кадров, если в 2014 и 2018 
годах уволившихся было 
чуть более 20 процентов, 
в 2015 и 2016 – более 30 
процентов, то в 2017 году – 
51 процент, то есть каждый 
второй работник аппарата.

По словам Ильгиза Ги-
лазова, приоритетными на-
правлениями остаются:

- усовершенствование 
организационно-правовой 
деятельности;

- создание надлежащих 
условий, отвечающих со-
временным требованиям;

- кадровая работа и по-
вышение профессиональ-
ного и интеллектуального 
уровня работников миро-
вой юстиции, 

- внедрение информаци-
онных технологий.

Председатель Верхов-
ного Суда РТ также про-
информировал депутат-
ский корпус о создании в 
соответствии с распоря-
жением Генерального ди-
ректора Судебного департа-
мента при Верховном Суде  
Российской Федерации  
А.В. Гусева рабочей группы 
по взаимодействию Сбер-
банка России с судебной 
системой в части реализа-
ции проектов автоматиза-
ции, в том числе в рамках 
приказного производства, 
расширения электронного 
документооборота, совер-
шенствования механизмов 
подачи (направления) доку-
ментов в суд в электронном 
виде, использования воз-
можностей искусственно-
го интеллекта. В качестве 
пилотных регионов по ав-
томатизации деятельности 
мировых судей определе-
ны Республика Татарстан и 
Московская область. 

Соб. инф.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Радик Гатауллин:  
Беспристрастность, спра-
ведливость и честность 
– три кита профессиона-
лизма настоящего судьи

Если нарушено право...

Опрос посетителей 
показал отношение  
к судебной системе

с. 2

Основанием для обращения 
с кассационной жалобой явля-
ются допущенные судами, по 
мнению лица, подающего такую 
жалобу, нарушения при принятии 
решений, постановлений.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 2

В соответствии с постанов-
лением Совета судей РТ в судах 
был проведен социологический 
опрос, в котором приняли уча-
стие более 2,5 тысяч  человек. 

Интервью с заместителем 
председателя Советского рай-
онного суда г. Казани.

ИТОГИ

Мировая юстиция: итоги и проблемы
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Основанием для обращения с 
кассационной жалобой являются до-
пущенные судами, по мнению лица, 
подающего такую жалобу, наруше-
ния при принятии решений, поста-
новлений. В гражданском процессе 
такими основаниями являются суще-
ственные нарушения норм процес-
суального права или норм матери-
ального права, повлиявшие на исход 
дела (статья 387 ГПК РФ). 

Глава 41 ГПК РФ предусматрива-
ет порядок подачи кассационной жа-
лобы, а также порядок рассмотрения 
таких жалоб судами.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 376 ГПК РФ обращение в суд 
кассационной инстанции для об-
жалования вступивших в законную 
силу судебных постановлений воз-
можно, если исчерпаны иные уста-
новленные законом способы обжа-
лования судебных постановлений 
до дня вступления их в законную 
силу. Указанное правило также 
было подтверждено и Постанов-
лением Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении судами норм 
гражданского процессуального за-
конодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной 
инстанции» (пункт 3).

Особенности обжалования су-
дебных постановлений в кассацион-
ном порядке в соответствии с норма-
ми ГПК РФ следующие:

- судебные постановления могут 
быть обжалованы в течение 6 меся-
цев со дня их вступления в законную 
силу (часть 2 статьи 376 ГПК РФ);

- кассационные жалобы подают-
ся непосредственно в суд кассаци-
онной инстанции (часть 1 статьи 377 
ГПК РФ);

- сроки рассмотрения кассацион-
ной жалобы: если дело не истребу-
ется, то срок рассмотрения не может 
превышать 1 месяца, а в случае ис-
требования дела такой срок состав-
ляет максимум 2 месяца, не считая 
времени со дня истребования дела 
до дня его поступления в суд касса-
ционной инстанции (часть 1 статьи 
382 ГПК РФ). Если судом кассацион-
ной инстанции является Верховный 
Суд РФ, то указанные сроки увели-
чиваются на 1 месяц (часть 2 статьи 
382 ГПК РФ);

- лица, участвующие в деле, из-
вещаются о времени и месте рас-
смотрения кассационных жалобы, 
представления с делом, однако не-
явка указанных лиц не препятствует 
их рассмотрению (часть 2 статьи 385 
ГПК РФ).

Кассационная жалоба должна 
в обязательном порядке содержать 
следующие сведения: наименование 
суда, куда подается жалоба; наиме-
нование лица, подающего жалобу, 
его место жительства (нахождения) 
и процессуальное положение в деле; 
наименования иных лиц, участву-
ющих в деле, их место жительства 
или нахождения; наименования су-
дебных органов, рассматривавших 
дело по первой, апелляционной или 
кассационной инстанции, и существо 
принятых ими решений; указание на 
обжалуемый судебный акт; указание 
на существенные нарушения норм 
материального и/или процессуально-
го права, повлиявшие на исход дела 
(с приведением конкретных доводов 
в обоснование таких нарушений); 
просьбу лица, подающего кассацион-
ную жалобу (часть 1 статьи 378 ГПК 
РФ).

В случае если кассационную жа-
лобу подает лицо, не принимавшее 
участия в деле, должно быть также 
указано, какие права или законные 
интересы этого лица нарушены всту-
пившим в законную силу судебным 
постановлением.

К кассационной жалобе должны 
быть приложены: заверенные су-
дом копии судебных постановлений, 
принятых по делу; документ, удосто-
веряющий полномочия представите-
ля, в случае если жалоба подписы-
вается представителем; документ, 
подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины или право на по-
лучение льготы по уплате государ-
ственной пошлины, либо судебное 
постановление о предоставлении от-
срочки, рассрочки ее уплаты или об 
уменьшении размера государствен-
ной пошлины.

В целях эффективного, быстро-
го рассмотрения кассационных жа-
лобы, представления к ним должны 
прилагаться заверенные соответ-
ствующим судом копии обжалуемых 
судебных актов. Если таковые копии 
не приложены или же приложены 
ксерокопии, надлежащим образом 
не заверенные соответствующим 
судом, суд кассационной инстанции 
возвращает кассационные жалобу, 
представление без рассмотрения по 
существу.

Обязанность по надлежащему 
заверению копий судебных поста-
новлений возлагается на тот суд, 
который вынес соответствующий 
судебный акт. В то же время на 
подателя кассационных жалобы, 
представления возлагается обязан-
ность по получению такой копии 
судебного акта путем обращения 

в соответствующий суд с просьбой 
об изготовлении копии судебного 
постановления. Порядок изготовле-
ния копий судебных постановлений 
в настоящее время регламентиру-
ется инструкциями по судебному 
делопроизводству в судах, которые 
являются основными норматив-
но-методическими документами, 
определяющими и устанавливаю-
щими единую систему организации 
и порядок ведения судебного дело-
производства в судах Российской 
Федерации, в том числе единые 
требования к оформлению копий 
процессуальных документов. Так, 
в частности, в соответствии с пун-
ктом 12.5 Инструкции по судебно-
му делопроизводству в районном 
суде, выдаваемые судом копии 
судебных актов должны быть заве-
рены подписями судьи, председа-
тельствующего по делу, а в случае 
его отсутствия – председателя суда 
(заместителя председателя суда) 
или иного уполномоченного им лица, 
секретаря суда либо иного уполно-
моченного работника аппарата суда, 
а также гербовой печатью суда. При 
заверении соответствия копии су-
дебного акта подлиннику на лице-
вой стороне последнего листа под 
текстом копии судебного акта, ниже 
реквизита «Подпись» проставляют-
ся штамп «Копия верна» и гербовая 
печать суда. Если копия документа 
состоит из нескольких листов, то все 
листы должны быть пронумерова-
ны, прошиты прочной нитью, концы 
которой выводятся на оборотную 
сторону последнего листа копии до-
кумента. При этом допускается и 
скрепление листов судебного акта 
скобой с использованием степлера. 

Независимо от способа скрепления 
листов на оборотной стороне по-
следнего листа в местах скрепления 
накладывается наклейка с завери-
тельной надписью «пронумеровано 
и скреплено печатью» с указанием 
количества прошитых листов, а так-
же подписью с указанием суда, кото-
рым выдается копия документа. Под-
пись скрепляется гербовой печатью 
суда. Важным моментом при завере-
нии копии судебных постановлений, 
прилагаемых к кассационным жало-
бе, представлению, является отмет-
ка на копии об изменении решения 
суда вышестоящим судом, в случае 
если такой факт имеет место. Кроме 
того, на выдаваемой копии судебно-
го акта уполномоченным работником 
аппарата суда делается отметка о 
дате вступления его в законную силу 
или о том, что оно в законную силу 
не вступило, и указывается, в каком 
деле подшит подлинный документ и 
в производстве какого суда находит-
ся дело. В правом верхнем углу пер-
вого листа документа проставляется 
штамп «копия».

Выдача копий судебных актов 
осуществляется по письменному 
мотивированному заявлению лиц в 
установленном председателем суда 
порядке. Изготовление заверенных 
копий судебных актов осуществля-
ется уполномоченными работниками 
аппарата суда в день поступления 
заявления, а при невозможности – в 
срок не более пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления о вы-
даче копии соответствующего судеб-
ного акта. 

Ирина Федотова,
судья Верховного Суда РТ

В соответствии с постановлени-
ем Совета судей Республики Татар-
стан, в районных и городских судах 
был проведен социологический 
опрос, в котором приняли участие 
2656 человек. 

На вопрос, как часто граждане 
обращаются в суд, 28,8 процента 
опрошенных указали, что обратились 
впервые, один-два раза обращались 
22,3 процента и всегда обращаются 
в суд при возникновении спорных во-
просов 49,4 процента.

Оценивая уровень организации 
работы в суде при его посещении, 71 
процент указали об отсутствии каких-
либо проблем, на наличие очередей 
указали 13,4 процента, на неудобные 
часы работы – 4,1 процента, на дли-
тельные перерывы в работе канце-
лярий – 2,1 процента, 4,1 процента 
– на низкий профессиональный уро-
вень персонала, 4,4 процента – на 
длительные перерывы между судеб-
ными заседаниями, плохие условия 
работы сотрудников суда, грубость 
и невнимательность, отсутствие над-
лежащих условий для посетителей. 
Следует отметить, что в отличие от 
прошлогоднего опроса в этом году 
опрошенные не отметили отсутствие 
парковочных мест для автомобилей, 
невозможность доступа в здание су-
дов для инвалидов-колясочников, 
возможность получить исчерпываю-
щий ответ при обращении только в 
один кабинет, назначение судебных 
заседаний в одно и то же время. 

Доступностью и полнотой инфор-
мации о деятельности судов удов-
летворены 90 процентов респонден-
тов (80 процентов в 2017 году). 5,6 
процента (15 процентов в 2017 году) 
не удовлетворены. 

На вопрос, какие ассоциации вы-
зывает слово «суд» 59,1 процента 
респондентов (55 процентов в 2017 
году) ответили «закон», 37 процентов 
– «справедливость», часть респон-
дентов в качестве своего варианта 
выбрали «последняя инстанция по 
решению спорного вопроса, возмож-
ность отстоять интересы», «храм 
правосудия», «защита» и лишь 3 
процента, как и в 2017 году, ответили 
«беззаконие, страх, боязнь, бюрокра-
тия, карающий орган, исполняющий 
волю чиновников и органов местного 
самоуправления». 

В случае, если суд не удовлет-
ворит требования, 83 процента (78 
процентов в 2017 году) считают необ-
ходимым обратиться в вышестоящие 
судебные инстанции, а 6,3 процента 
(11 процентов в 2017 году) опрошен-
ных лиц ничего делать не будут, по-
скольку не верят, что может что-то 
измениться. 

Что касается вопроса проблемы 
коррупции в судах, 77,4 процента (71 
процент в 2017 году) указали, что с 
данной проблемой не сталкивались, и 
21 процент (29 процентов в 2017 году) 
знают о данной проблеме из средств 
массовой информации, от знакомых, 
коллег, но лично не сталкивались. 

Оценивая работу суда, 65,3 про-
цента респондентов оценили ее с 
положительной стороны, 31 процент 
– удовлетворительно и лишь 4 про-
цента – неудовлетворительно.

По мнению 59 процентов (65 про-
центов в 2017 году), работа судов за 
последние годы улучшилась, 33 про-
цента указали, что качество работы 
осталось на прежнем уровне.

Что касается отношения к элек-
тронному судопроизводству, в ре-
спублике его поддерживают 68,4 
процента и 28,1 процента не под-
держивают, отметив, что не у всех 
имеется возможность работать в 
интернете. Если в городских округах 
электронное судопроизводство под-
держивают 75,7 процента опрошен-
ных, то в районах эта цифра немного 
ниже и составляет 65 процентов. 

Среди мер, способствующих по-
вышению эффективности деятель-
ности судов, 50,2 процента опро-
шенных лиц указали на повышение 
контроля со стороны государства (22 
процента в 2017 году), со стороны 
общественности – 41,6 процента (21 
процент в 2017 году).

Учитывая, что в масштабах ре-
спублики опрос с постановкой таких 
вопросов проводится не впервые, 
следует отметить активность респон-
дентов.

В целом, у большинства имеется 
доверительное отношение к судеб-
ной власти и они ищут в ней защиту, о 
чем свидетельствуют положительные 

результаты опроса 96,1 процента (94 
процента в 2017 году) респондентов, 
когда лишь у 3 процентов респонден-
тов, как и в 2017 году, слово «суд» 
ассоциируется с беззаконием, из чего 
можно сделать вывод, что наиболь-
шее число опрошенных характери-
зуют судебную систему как гаранта 
правильного применения закона и 
считают, что судебная система, обла-
дающая выработанным механизмом 
урегулирования конфликта интере-
сов – единственный путь, идя по кото-
рому можно достичь справедливого 
разрешения возникшей проблемы. 

Намерение решить вопрос путем 
обжалования судебного акта в слу-
чае несогласия в вышестоящие су-
дебные инстанции также показывает 
об уровне доверия к судам у боль-
шинства респондентов (83 процента 
против 78 процентов в 2017 году).

Доступностью и полнотой инфор-
мации о деятельности судов удовлет-
ворены 90 процентов (80 процентов в 
2017 году) опрошенных, что говорит 
об открытости и прозрачности судеб-
ной системы в республике. 

Что касается проблемы кор-
рупции, наибольшее число респон-
дентов указало, что знают об этом, 
основываясь фактически на слухах, 
не имеющих каких-либо подтвержде-
ний. Конечно же, особую роль ката-
лизатора в данной проблеме играют 
настроения СМИ. 

В целом, результаты опроса по-
казывают, что вера в правосудие у 

целевой аудитории сохранилась, 
суды являются одним из главных 
механизмов разрешения спорных си-
туаций и защиты нарушенных прав и 
свобод.

За исключением нескольких су-
дов не было замечаний по поводу 
зданий и помещений судов. 

Между тем, следует обратить 
внимание на отмеченные опреде-
ленные недостатки, вызванные как 
объективными причинами (нехватка 
помещений, теснота в залах, отсут-
ствие отдельных кабинетов), так и 
субъективными (невнимательное 
отношение со стороны работников 
судов, недостаточный уровень про-
фессионализма, ненадлежащая ор-
ганизация работы). Ряд респонден-
тов указали на отсутствие должной 
информации о деятельности судов, 
отсутствие на сайтах полной инфор-
мации, неудобство в ее получении, в 
том числе вызванное причинами тех-
нического характера. 

В целом, социологический 
опрос в судах был вполне оправ-
данным, поскольку проводился 
среди целевой аудитории, которая 
знает о деятельности судов не пона-
слышке и результаты опроса объек-
тивно отражают действительность 
по сравнению с мнением случайных 
прохожих.

Юсуп Сахапов,
председатель комиссии 

Совета судей РТ

Если нарушено право...

Опрос посетителей показал отношение к судебной системе
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В марте этого года заме-
стителем председателя Совет-
ского районного суда г. Казани 
по административным делам 
назначен Радик Гатауллин. 
В суде это новая должность. 
«Отдельной коллегии судей 
по административным делам 
в нашем суде не было, дела в 
порядке КАС РФ рассматрива-
ли почти все судьи-цивилисты, 
а дела об административных 
правонарушениях – дежурив-
шие судьи-криминалисты, – го-
ворит Радик Анасович. – При-
казом председателя суда Р.Г. 
Габдуллина был определен 
конкретный состав судей, кото-
рые специализируются только 
на рассмотрении администра-
тивных дел. Данная катего-
рия не менее значимая, чем 
уголовные или гражданские 
дела».

– Судьями не рождают-
ся, ими становятся. А когда 

вам пришла мысль вершить 
правосудие – в детстве, сту-
денчестве или уже работая в 
аппарате суда?

– Так сложилось, что еще 
ребенком, я присутствовал при 
написании моим отцом судеб-
ных постановлений. Отец был 
судьей (специализировался на 
рассмотрении уголовных дел) 
и примером для меня. Уже тог-
да я решил, что пойду по его 
стопам.

Поступив на дневное отде-
ление юридического факульте-
та КГУ им. В.И. Ульянова-Ле-
нина, на втором курсе я устро-
ился по совместительству ра-
ботать юрисконсультом, мне 
очень пригодились получен-
ные в alma mater знания и уме-
ния. После получения высшего 
образования посчастливилось 
поработать в Федеральном ар-
битражном суде Поволжского 
округа помощником судьи поч-

ти 10 лет. Это, конечно, огром-
ный опыт, который я применяю 
до сих пор, это те навыки, без 
которых невозможна работа 
судьи. Видя работу судьи без 
прикрас, не как по телевизо-
ру, а как она есть, начинаешь 
иначе смотреть на жизнь, от-
ветственно подходишь к любо-
му вопросу. За время работы 
нагрузка увеличилась почти в 
пять раз и это во многом на-
учило меня правильно и эф-
фективно планировать свою 
работу, организовывать подго-
товку к судебному процессу до 
его рассмотрения.

Затем несколько лет рабо-
тал в Фонде обязательного ме-
дицинского страхования РТ. В 
2012 года был назначен судьей 
Советского районного суда г. 
Казани.  

– Сложно ли было пере-
строиться с системы арби-
тражных судов на суд общей 
юрисдикции?

– Надо понимать, что ответ-
ственности у помощника все 
же меньше, чем у судьи. Придя 
в суд общей юрисдикции, пере-
строиться было конечно не так 
просто. Советский районный 
суд г. Казани действительно 
один из самых загруженных су-
дов Татарстана, я первое вре-
мя не имел своего кабинета и 
даже помощника, но это только 
закалило меня. Вообще, важна 
работа каждого: и секретаря, и 
помощника. На них возлагает-
ся не меньший объем работы. 

Надо сказать, что мне с ними 
повезло. 

– Помните свой первый 
процесс, когда вышли в зал 
судебных заседаний. Навер-
няка это было очень волни-
тельно?

– Да, очень, ведь надев 
мантию, вместе с ней надева-
ешь ответственность за каж-
дый свой шаг, за каждое слово, 
сказанное в процессе и тем 
более за каждое принятое ре-
шение. Судья руководит про-
цессом, но это далеко не про-
сто, тем более в первый раз. Я 
помню, что первое дело было 
гражданское по иску пенсион-
ного фонда, стороны были в 
зале, и я действительно вол-
новался, но зайдя в процесс, 
по моему мнению, мне удалось 
успешно его провести и выне-
сти законное и обоснованное 
решение, оставленное без из-
менения Верховным Судом РТ. 
В мой первый год работы ут-
верждаемость судебных реше-
ний составляла 100 процентов. 

– Как восстанавливаетесь 
после такой стрессовой ра-
боты?

– Работа, безусловно, на 
первом месте, но семья всег-
да в приоритете, это мой тыл, 
без которого я не представляю 
свою жизнь и профессиональ-
ную деятельность. Это, пре-
жде всего, супруга и дети, я 
стараюсь уделять достаточно 
внимания воспитанию своих 
детей, ведь надо понимать, 

что именно их поколение мы 
оставим после себя. Стресс 
помогает снять спорт, общение 
с близкими для меня людьми. 
Мы с семьей очень любим пу-
тешествовать на автомобиле 
по бескрайним просторам на-
шей родины, предпочтение от-
даем отдыху в России, летом 
обязательно катаемся на вело-
сипедах, а зимой – на лыжах. 
Мой принцип таков, что на ра-
боте я думаю только о работе, 
а дома – только о доме и се-
мье. 

– Какими основными ка-
чествами и чертами характе-
ра, по вашему мнению, дол-
жен обладать судья?

– Принимая присягу, судья 
торжественно клянется чест-
но и добросовестно исполнять 
свои обязанности, осущест-
вляя правосудие, быть беспри-
страстным и справедливым, 
как велят ему долг судьи и его 
совесть. Мне представляется, 
что законодатель уже опре-
делил два основных качества 
судьи – это его беспристраст-
ность и справедливость. А еще 
честность. Прежде всего, пе-
ред самим собой, коллегами, 
окружающими тебя людьми. 
Без этого в нашей профессии 
никак. 

Марат Хаертдинов, 
помощник председателя 

Советского районного  
суда Казани 

Радик Гатауллин:  
Беспристрастность, справедливость и честность – 

 три кита профессионализма настоящего судьи

За плечами Светланы Вла-
димировны Стручковой 35 лет 
работы в судебной системе. 
Сегодня С.В. Стручкова глав-
ный специалист – один из 
опытных сотрудников. А порог 
народного суда она переступи-
ла совсем молоденькой девуш-
кой после окончания средней 

школы. С аттестатом в руках 
робко вошла в кабинет пред-
седателя суда Г.Н. Гришовой. 
Всего нескольких вопросов 
опытному руководителю хва-
тило, чтобы понять: несмотря 
на юный возраст, девушка се-
рьезная, и, даже не посмотрев 
ее аттестат, Галина Николаев-

на объявила: оформляйтесь 
и приступайте к работе. И без 
единого нарекания Светлана 
Владимировна проработала в 
должности секретаря судебно-
го заседания 10 лет. 

Многие из нас имеют хоть 
какое-то представление о ра-
боте учителя, врача, продав-
ца. Наверное, для Светланы 
Владимировны тем и была 
интересна и притягательна ее 
работа, что до этого не имела 
совершенно никакого пред-
ставления о ней. 

– Помню, по одному делу 
демобилизованные солдаты в 
поезде ограбили пассажира, и 
за 8 рублей молодые ребята по-
лучили наказание сроком 8 лет.

Ведь были годы, когда 
практиковались выездные су-
дебные процессы в селах. И 
тут не знаешь, в какое время 
суток вернешься домой. Быва-
ло, что возвращались и далеко 
за полночь. Но она знала, что 

ее всегда встретит понимание 
мужа. 

– Наряду с основной рабо-
той с коллективом суда каж-
дое лето ездили в колхозы на 
заготовку кормов, а осенью на 
уборку свеклы, – вспоминает 
с улыбкой Светлана Владими-
ровна. 

В различных судебных про-
цессах пришлось участвовать. 
Были и убийства, и изнасило-
вания, и ограбления. Именно 
ей доверяли вести протоколы 
судебных заседаний выездных 
коллегий Верховного суда Та-
тарстана. Как исполнительный, 
добросовестный, грамотный 
и квалифицированный специ-
алист Светлана Владимиров-
на зарекомендовала себя и в 
качестве заведующего канце-
лярией, и как помощник судьи 
Нурлатского районного суда. 
Много работала и над профес-
сиональным ростом, получила 
образование в ТИСБИ, окончи-

ла Московский государствен-
ный университет экономики, 
статистики и информатики. Ос-
воила новые информационные 
технологии.

Есть люди, в чьей жизни ца-
рит полная гармония во взаи-
моотношениях как в семье, так 
и на работе с коллегами. Свет-
лана Владимировна из их чис-
ла. Уже и дети подросли: сын 
пошел по стопам отца, стал не-
фтяником, а дочери оказалась 
ближе профессия мамы. Она 
адвокат Нурлатского филиала 
коллегии адвокатов. 

Светлана Владимировна 
Стручкова награждена меда-
лями «За безупречную служ-
бу» и «150 лет судебной ре-
формы в России». Безусловно, 
это и есть признание и высо-
кая оценка ее труда. 

Сергей Улаев,
администратор 

Нурлатского суда 

Доброта и душевное равновесие –  
залог успеха в работе
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АРЕНА
Спортивная Фемида

С каждым годом расширяет-
ся список видов спорта и сорев-
нований, в которых принимают 
участие представители судей-
ского сообщества.

17 ноября в Центре бадмин-
тона прошла Спартакиада госу-
дарственных служащих Респу-
блики Татарстан. Соревнования 
собрали на одной площадке 
24 команды министерств и ве-
домств Республики Татарстан. 
Игры были проведены в муж-
ском одиночном, женском оди-
ночном и смешанном парном 
разрядах. 

Победителем турнира стала 
команда Счетной палаты Респу-
блики Татарстан. Серебряные 
медали соревнований завоева-
ли представители Аппарата Пре-
зидента Республики Татарстан, 
бронзовые – Кабинет Министров 
Республики Татарстан. Верхов-
ный Суд Республики Татарстан 
вошел в первую десятку. 

– Наша команда была сфор-
мирована в кратчайшие сроки, – 
говорит судья Верховного Суда 
РТ Олег Соколов. – Мы провели 
всего две тренировки, но, не-
смотря на это, из 24 команд нам 
удалось занять 8 место и это 
неплохой результат. Более того, 
мы тренировались с синтетиче-

ским воланом, а уже на играх 
было принято решение играть 
перьевым воланом, что для нас, 
конечно, было не совсем при-
вычно. Но у нас есть желание 
готовиться к играм, трениро-
ваться, и в следующем году мы 
тоже обязательно выступим.

Так что у команды суда впе-
реди еще есть время, чтобы по-
казать достойный результат и 
потеснить соперников на пьеде-
стале почета.

А через неделю, 24–25 ноя-
бря в Казани состоялся второй 
турнир Республики Татарстан 
среди судов по бильярдному 
спорту «Свободная пирамида». 
Впервые турнир прошел год на-
зад. 

Участников соревнований 
приветствовали Председатель 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгиз Гилазов, 
председатель Совета судей Ре-
спублики Татарстан Роман Га-
фаров, заместитель начальника 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Алмаз Ибрагимов.

34 спортсмена из числа су-
дей Верховного Суда Республи-
ки Татарстан и Арбитражного 
суда Республики Татарстан, 
Управления Судебного департа-

мента в Республике Татарстан, 
председателей, судей и работ-
ников аппарата районных (го-
родских) судов, мировых судей 
состязались в игре на русском 
бильярде. 

1 место среди мужчин вто-
рой год подряд завоевал миро-
вой судья судебного участка 
№1 по Тюлячинскому судебно-
му району Тимур Салехов. По 
его словам, «бильярдный спорт 
набирает популярность. Так и 
среди судейского сообщества 
есть поклонники этого аристо-
кратического увлечения. Про-
шел очередной турнир, который 
становится традиционным, со-
ревнования были интересны, 
а борьба очень эмоциональ-
ной». На 2-м месте – главный 
специалист по информатиза-
ции Нижнекамского городско-
го суда Динар Набиуллин, 3-е 
место поделили председатель 
Рыбно-Слободского районного 
суда Марс Миндубаев и специ-
алист отдела государственной 
службы, кадров и социальной 
защиты Управления Арслан Бо-
язитов. 

Среди женщин первой стала 
судья Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Юлия Кама-
лова: «Бильярдом я заинтере-

совалась еще в детстве, летом 
на базе отдыха играла с отцом. 
Год назад я узнала о школе рус-
ского бильярда и стала в ней 
заниматься. Мой тренер – Ев-
гений Краснов – многократный 
чемпион Республики Татарстан, 
великолепный спортсмен и че-
ловек. Работа судьи напряжен-
ная и, как следствие, возникают 
большие нервные перегрузки. А 
спорт для меня это – бильярд, 
он позволяет расслабиться, 
успокоиться и настроиться на 
положительные эмоции». На 
втором месте – помощник судьи 
Советского районного суда горо-
да Казани Разия Зимагулова.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ


