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В  татарстане

В центре внимания – 
безопасность

На заседание с 
планшетом

Потомок Молота Тора

Практика свидетельству-
ет: расчет лишь на наличие 
технических средств не сни-
жает последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

В Верховном Суде 
Республики  Татарстан 
функционирует весь ком-
плекс  возможных в су-
дебной системе инфор-
мационных технологий.

Ударом молотка судья оз-
наменует свою волю, послед-
нее слово в рассматриваемом 
деле – принятое решение.

И снова о судебной реформе
Несмотря на то, что 2014 

год – год 150-летия судебной 
реформы завершился, но ме-
роприятия, посвященные этому 
важному историческому собы-
тию, продолжаются. 

6 февраля в Казани  про-
шла научно-практическая кон-
ференция,  организованная 
региональным отделением 
Общероссийской обществен-
ной организации  «Российское 

объединение судей» в Респу-
блике Татарстан и  Казанским 
филиалом Российского госу-
дарственного университета 
правосудия. В конференции  
приняли  участие более 100 
человек – председатели  су-
дов, судьи, преподаватели  и  
сотрудники  вуза. 

С приветственным сло-
вом к участникам обратились 
директор Казанского филиа-
ла РГУП Раиса Рахматуллина 
и  Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов, который под-
черкнул значение судебной 
реформы 1864 года и  расска-
зал о мероприятиях, проводи-
мых  судейским сообществом 
в связи  с  этой датой.

Председатель Москов-
ского районного суда Казани, 

председатель регионального 
отделения «Российского объ-
единения судей» Констан-
тин Галишников ознакомил 
участников конференции  с  
основными  направлениями  
деятельности  организации, 
подчеркнул необходимость 
проведения научных исследо-
ваний по актуальным вопро-
сам судоустройства и  судо-
производства.

Судья Верховного Суда 
РТ Хайдар Латыпов обратил 
внимание присутствующих на 
революционизирующее вли-
яние реформы в контексте 
истории  судебной власти  в 
России. О месте военных су-
дов в судебной системе Рос-
сии  рассказал председатель 
Казанского гарнизонного во-
енного суда Эдуард Сафонов, 
а судья Московского районно-
го суда Казани  Вадим Шари-

фуллин – о некоторых вопросах 
работы гражданского отделе-
ния Казанского окружного суда 
в конце XIX – начале XX века. 

Затем работа продолжилась 
по секциям, в одной из них в 
рамках обсуждения актуальных 
проблем гражданского про-
цессуального права судья Вер-
ховного Суда РТ Азат Хисамов 
выступил с  докладом «Систем-
ность цивилистического про-
цесса в Концепции  единого 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции».

В завершение Ильгиз Ги-
лазов вручил участникам кон-
ференции  проспект «Дело о 
подлоге», изданный Верхов-
ным Судом РТ и  посвященный 
150-летию судебной реформы.

Пресс-служба
Московского районного 

суда Казани

Балтаси – наш край родной

Балтасинский район – даль-
ний край воспетого великим 
Тукаем Заказанья. Он располо-
жен на самом севере республи-
ки. Здесь в дружбе и  братстве 
живут и  трудятся представите-
ли  более 10 национальностей. 

Центр района – Балтаси. По 
данным историка Аль-Муслими, 
он основан в 1369 году. Сейчас  
здесь проживает более 7000 
человек. 

Через территорию района 
проходит знаменитый Сибир-
ский тракт. По нему проезжал 
во время своего путешествия 
знаменитый русский писатель 
А.Н. Радищев.

В районе 77 населенных 
пунктов. Наши  земляки  про-
славили  татарский народ: пи-
сатель Ибрагим Салахов, по-
гибшие в борьбе за свободу 
Родины поэты Хабра Рахман и  
Сулейман Мулюков, известный 
певец Альберт Асадуллин, на-
родные артисты Римма Ибраги-
мова, Рашит Мустафин, Кашифа 
Тумашева, Джавахира Салахова, 
первый адмирал из татар Марс  

Искандаров, академик Ахмат 
Мазгаров. Шесть человек удо-
стоены высокого звания Героя 
Советского Союза, среди  них 
легендарный батыр Габдулла 
Гарифуллин, в числе первых 
водрузивший Красное Знамя 
над поверженным Берлином.

Основное занятие балта-
синцев – сельское хозяйство. 
«И  на утесах каменных спосо-
бен вырастить цветущий сад 
трудолюбивый балтасинский 
хлебороб...», – пишет поэт 
Мидхат Миншин в одном из 
своих стихотворений. 

В деревушке Починок Со-
сна в детские годы жил Габ-
дулла Тукай. Здесь похороне-
на его мать Мамдуда Абыстай. 
В деревне Шуда, где жил и  
писал драматург Мирхайдар 
Файзи, есть его музей-усадьба. 
В районе есть музеи  «Дружбы 
народов», «Истории  сибирско-
го тракта и  Мусы Джалиля».

Что касается истории  суда, 
то он был образован в 1930 
году. Первым судьей был на-
значен Зариф Гадельшин. В 
1963  году Балтасинский рай-
он был присоединен к Арско-
му району, а через два года 
вновь стал отдельным райо-
ном. Тогда судьей был избран 
Рафыйк Гафаров, который 
проработал в этой должности  

Балтаси

17 лет. Он начал строитель-
ство нового здания суда. По-
сле него 10 лет судьей рабо-
тал Фарит Гараев.

В 1993  году суд стал дву-
составным: председателем 
был назначен Фидаиль Баша-
ров, судьей Рустам Шакиров.

Фидаиля Галимовича все 
вспоминают по-теплому. Он 
отличался целеустремленно-
стью, принципиальностью и  
справедливостью, при  этом 
был добрым человеком. С 
ним советовались не только 
по работе,  но и  по личным 
вопросам как со старшим и  
мудрым наставником. 

После него суд возглавил 
Ильгиз Нуруллин, а с  октября 
2013  года – Ильдар Шай-
дуллин, работавший до этого 
судьей Чистопольского рай-
онного суда. Ильдар Шами-
лович – молодой, энергичный, 
принципиальный и  справед-
ливый. Во всем помогает, под-
держивает советами, оказы-
вает практическую помощь по 
работе. Работу аппарата суда 
обеспечивают 8 человек. 

С 2000 года и  по настоя-
щее время мировыми  судья-
ми  в районе работают Зухра 
Мухаметзянова и  Афзал Хай-
руллин.  В их аппарате трудят-
ся 6 человек.

Коллективы Балтасинского 
районного суда и  мировых су-
дей работают дружно, сплочен-
но, качественно и  оперативно 
исполняют свои  должностные 
обязанности. Деятельность 
суда в последние годы стала 
максимально открытой для 
населения. Граждане имеют 
доступ  к подробной инфор-
мации  в сети  Интернет. На-
лажено тесное сотрудниче-
ство со средствами  массовой 
информации, еженедельно в 
газетах «Хезмэт» и  «Азълане» 
публикуются материалы на су-
дебную тематику. 

В новом здании  суда раз-
местятся районный суд, миро-
вые судьи  и  районный отдел 

службы судебных приставов. В 
настоящее время уже ведутся 
отделочные работы. Торже-
ственное открытие планирует-
ся в июне 2015 года. 

Каждый, кто приезжает в 
Балтасинский район, восхища-
ется его  природой. В любое 
время года прекрасны обшир-
ные луга и  поля, пестрые леса 
и  перелески, журчащие родни-
ки  и  речки, покрытые кустами  
можжевельника плоскогорья. А 
самая большая гордость райо-
на – это прекрасные люди. Они  
трудолюбивы, целеустремленны. 
У них умелые руки. Они  откры-
ты душой и  гостеприимны. Во 
всем этом вы убедитесь сами. 
Добро пожаловать в Балтаси!

Пресс-служба «Фемида»
Балтасинского суда
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Верховный Суд Республики  Татарстан

В центре внимания – безопасность
«Безопасность судебной 

деятельности  – это безопас-
ность, прежде всего, граждан, 
обращающихся в суд за раз-
решением спорных ситуаций», 
- именно под таким девизом 
прошло совместное меропри-
ятие Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан и  Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Республике Та-
тарстан.

Практика свидетельству-
ет: расчет лишь на наличие 
технических средств (пусть 
даже и  дорогостоящих), раз-
личные планы и  схемы не 
снижают последствий чрез-
вычайных ситуаций, если  на-
ходящиеся в этот момент в 
здании  люди  сами  не готовы 
к четким, последовательным, 
правильно организованным 
действиям. Обучение же та-
ковым наиболее эффективно 
может осуществляться не в 
виде лекций, а исключитель-
но в рамках отработки  по-
добных ситуаций на практике, 
в условиях, приближенных к 
действительности.

Именно поэтому оче-
редное заседание рабочей 
группы ведомств, состо-
явшееся на базе Высоко-
горского районного суда, 
предварила практическая 
тренировка. Заявленная 
тема – «Действия при  по-
лучении  информации  об 
угрозе взрыва и  обнару-
жении  подозрительно-
го предмета (взрывного 
устройства) в здании  суда» 
– наиболее точно отражала 
суть учений.

В целях «реального» вос-
приятия картины к учениям 
были  привлечены сотруд-
ники  республиканских МВД 
(включая взрывотехнические 
и  кинологические службы), 
МЧС, бригада скорой помо-
щи. Особое внимание было 
уделено отработке действий 
по эвакуации  лиц, подлежа-
щих государственной защи-
те.

Само заседание прошло 
также в расширенном со-
ставе – с  приглашением 
руководства профильных 
отделов МВД по РТ, пред-

отчет

седателей, администрато-
ров районных судов Казани  
и  близлежащих районов, 
а благодаря видео-конфе-
ренц-связи  участие в нем 
приняли  все суды респу-
блики.

Открыли  заседание 
Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов и  
начальник Управления Су-

Органы судейского сообщества 
В одном из номеров газеты мы предлагали вниманию читателей итоги работы Экзаменационной комиссии Республики Татарстан по при-

ему квалификационного экзамена на должность судьи в 2014 году. Сегодня слово Совету судей Республики Татарстан и квалификационной 
коллегии судей Республики Татарстан.

Квалификационная кол-
легия судей Республики  
Татарстан нынешнего со-
става была сформирована 
в соответствии  с  Законом 
«Об органах судейского со-
общества» и  объединяет 
представителей всех ветвей 
судебной власти. По уста-
новленным нормам предста-
вительства она состоит из 
21 члена. В состав коллегии  
входят 13  судей, 7 предста-
вителей общественности  
Республики  Татарстан и  
один представитель Пре-
зидента Российской Феде-
рации  – Ренат Тимерзянов, 
Главный федеральный ин-
спектор по РТ. 

Возглавляет Квалифика-
ционную коллегию предсе-
датель состава Верховного 
Суда РТ Раис  Абдуллин.

Определяя статус  ква-
лификационной коллегии  
судей, федеральный закон 
наделяет их широкими  пол-
номочиями  в части  отбора 
кандидатов на судейские 
должности, оценки  профес-
сиональной деятельности  
судей и  руководителей су-
дов, наложения дисципли-
нарных взысканий.

За 2014 год было прове-
дено 27 заседаний по следу-
ющим вопросам.

Рассмотрено 110 заяв-
лений о даче рекомендаций 
на судейские должности, ре-
комендованы – 92,  не реко-
мендованы 18 человек.

Рассмотрено 27 пред-
ставлений о привлечении  
судей в отставке к испол-
нению обязанностей судьи  
на срок до одного года, все 
представления удовлетво-
рены.

190 судьям и  руководи-
телям судов присвоены ква-
лификационные классы: в 
судах общей юрисдикции  – 

года было внесено соот-
ветствующее изменение в 
статью 7 Закона «О мировых 
судьях Республики  Татар-
стан».

Работа по развитию ин-
форматизации  и  автома-
тизации  судов была на-
правлена на дальнейшее 
повышение качества функ-
ционирования судебной 
системы, выполнение тре-
бований Закона «Об обеспе-
чении  доступа к информа-
ции  о деятельности  судов 
в Российской Федерации». 
По этому направлению ра-
ботают  профильная комис-
сия Совета судей и  рабочая 
группа. 

По инициативе Сове-
та судей начали  регулярно 
проводить сбор и  обсуж-
дение информации  о слу-
жебной нагрузке с  целью 
ее снижения на судей и  ра-
ботников аппарата. Для это-
го обобщались вопросы и  
предложения судов по опти-
мизации  работы, автомати-
зации  процессов судебного 
делопроизводства.

С целью изучения обще-
ственного мнения Советом 
судей было организовано 
проведение социологиче-

123, мировым судьям – 59, в 
арбитражных судах – 7.

Прекращены полномочия 
32 судей и  руководителей 
судов: по собственному же-
ланию – 29, в связи  со смер-
тью судьи  – 3.

Досрочно прекращены 
полномочия 3  председате-
лей судов с  оставлением в 
должности  судьи.

В Квалификационную 
коллегию судей поступило 
852 жалобы и  обращения, не 
содержащих сведений о со-
вершении  дисциплинарного 
проступка – 252, на грубое 
или  систематическое на-
рушение процессуальных и  
иных правовых норм – 524, 
неэтичное поведение (гру-
бость) в отношении  участ-
ников процесса и  иных 
граждан – 22, о признаках 
коррупционных правонару-
шений – 18, недостойное по-
ведение в быту – 13,  волоки-
та – 20, анонимные – 3.

К дисциплинарной от-
ветственности  привлечен 1 
судья.

Рассмотрены вопросы о 
даче рекомендации  к на-
граждению почетными  и  
специальными  званиями, 
наградами  и  иными  знака-
ми  отличия в отношении  26 
человек: на звание «Заслу-
женный юрист Российской 
Федерации» – 1, «Заслу-
женный юрист Республики  
Татарстан» – 12, медаль ор-
дена «За заслуги  перед Оте- 
чеством» II  степени  – 1, ме-
даль Республики  Татарстан 
«За доблестный труд» – 8, 
Благодарность Президента 
Республики  Татарстан – 1, 
Благодарственное  письмо 
Кабинета Министров Респу-
блики  Татарстан – 3.

Аппарат Квалификационной 
коллегии судей РТ

ского исследования для вы-
явления проблемных аспек-
тов судебной деятельности, 
мнения граждан о работе 
судов, предложений о ее со-
вершенствовании. Во всех 
городских и  районных судах 
проводились анкетирования 
среди  судей, работников ап-
парата и  посетителей судов, 
аналогичные анкетирования 
были  проведены в Верхов-
ном,  Арбитражном и  Кон-
ституционном судах РТ. По-
лученные данные изучались, 
анализировались, обобща-
лись, а итоговые результаты 
были  оглашены на заседа-
нии  Совета судей 2 октября 
2014 года.

Советом судей также 
уделялось пристальное вни-
мание вопросам гласности, 
открытости  судов и  связям 
со средствами  массовой 
информации  в целях уста-
новления контактов для рас-
пространения идей правосу-
дия, повышения авторитета 
судебной власти  и  прести-
жа профессии  судьи, созда-
ния благоприятного обще-
ственного мнения.

В 2015 году в числе при-
оритетных направлений дея-
тельности  Совета судей по-
прежнему остаются:

- информатизация и  ав-
томатизация работы, раз-
витие электронного доку-
ментооборота, обеспечение 
доступа граждан к информа-
ции  о деятельности  судов;

- создание надлежащих 
условий для отправления 
правосудия мировыми  су-
дьями;

- оптимизация штатной 
численности  судей и  ра-
ботников аппарата в целях 
выравнивания служебной 
нагрузки.

Рейнат Сайфуллин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

дебного департамента в РТ 
Зявдат Салихов, отметившие 
актуальность и  безусловную 
практическую значимость 
организационно-техниче-
ских мер по обеспечению 
безопасности.

Выступления других до-
кладчиков сопровожда-
лись демонстрацией учеб-
но-методических фильмов, 

подготовленных оператив-
но-розыскной частью по обе-
спечению безопасности  лиц, 
подлежащих государственной 
защите, МВД по РТ и  Управ-
лением ФССП по РТ.

Пресс-служба
Управления Судебного

департамента в РТ

Действующий в настоящее 
время состав Совета судей 
был избран IX конференцией 
судей Республики  Татарстан, 
прошедшей 14 февраля 2013  
года, и  состоит из 15 членов. 
Председатель Совета судей 
– заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Рамиль 
Шарифуллин. 

В 2014 году состоялось 15 
заседаний Совета судей, при-
нято 64 постановления. Одно 
из заседаний прошло в вы-
ездной форме, на базе Ела-
бужского городского суда  и  
было посвящено вопросам 
развития информатизации  и  
автоматизации  работы судов.

Советом судей проведен 
ряд мероприятий по вопро-
сам организации  работы 
мировой юстиции. Так, Совет 
судей выступил с  предложе-
нием об увеличении  срока 
полномочий мировых судей 
Республики  Татарстан путем 
внесения изменений в статью 
7 Закона «О мировых судьях 
Республики  Татарстан» и  
установив срок полномочий 
мирового судьи  при  повтор-
ном и  последующих назна-
чениях в 10 лет. Эта законо-
дательная инициатива была 
поддержана. 24 июля 2014 
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

отчет

ноу-хау

и суды  подвели  итоги  работы

На заседание с планшетом

На рассмотрение по пер-
вой инстанции  поступило 113  
жалоб и  заявлений в порядке 
гражданского судопроизвод-
ства (в 2013  году – 40). Всего 
окончено производством 84 
дела, по 58 делам вынесены 
решения, из них по 24 делам 
требования удовлетворены, 
по 34 делам в удовлетворе-
нии  требований отказано.

Судебной коллегией по 
гражданским делам в апел-
ляционном порядке рассмо-
трено 16 138 гражданских 
дел (в 2013  году – 14 892). 
Отменено 2 256 решений, из 
них 2 095 – с  вынесением но-
вого решения, 14 – с  возвра-
щением на новое судебное 
рассмотрение, 83  – с  прекра-
щением производства, 64 –  с  
оставлением требования без 
рассмотрения.

Судебной коллегией по ад-
министративным делам всего 
рассмотрено 2 287 жалоб и  
протестов на не вступившие в 
законную силу постановления 
и  решения по делам об ад-
министративных правонару-
шениях (в 2013  году – 2 537). 
Отменено – 407, изменено 77 
постановлений и  решений.

По первой инстанции  
окончено 74 уголовных дела 
(в 2013  году – 93), из них 
рассмотрено по существу 57 
дел. С участием присяжных 
заседателей рассмотрено по 
существу 7 уголовных дел в 
отношении  13  лиц (в 2013  
году – 11 дел).

В апелляционном порядке 
судебной коллегией по уго-
ловным делам рассмотрено 
8 166 уголовных дел и  мате-
риалов в отношении  8 665 
лиц (в 2013  году – 9 452). От-
менены обвинительные при-
говоры в отношении  114 лиц, 
из них в отношении  82 – с  

Одним из приоритетных 
направлений Совета судей 
РТ, возглавляемого замести-
телем Председателя Вер-
ховного Суда РТ Рамилем 
Шарифуллиным, является ин-
форматизация и  автомати-
зация судов. Внедрение но-
вых технологий позволяет не 
только экономить бумагу, но 

За 12 месяцев 2014 
года районными  (город-
скими) судами  Респу-
блики  Татарстан рассмо-
трено 10 089 уголовных,  
136 844 гражданских 
дела и  19 562 дела об 
административных пра-
вонарушениях. 

По сравнению с  про-
шлым годом наблюда-
ется увеличение коли-
чества рассмотренных 
гражданских и  адми-
нистративных дел на 6 
процентов. Количество 
рассмотренных уголов-
ных дел, напротив, умень-
шилось на 7,7 процента. 
В связи  с  этим служеб-
ная нагрузка судей при  
рассмотрении  в первой 
инстанции  гражданских 
и  административных дел 
увеличилась в 2014 году 
на 6 процентов и  на 4,2 
процента соответствен-
но. Нагрузка же при  рас-
смотрении  уголовных 
дел уменьшилась на 7,1 
процента. 

Доля дел, рассмотрен-
ных судьями  с  наруше-
нием процессуальных 
сроков, незначительна и  
составляет не более 1,2 
процента от общего ко-
личества рассмотренных 
дел. 

направлением на новое су-
дебное рассмотрение, в от-
ношении  7 – с  вынесением 
нового обвинительного при-
говора, в отношении  6 – с  
прекращением дела, в отно-
шении  12 – с  возвращени-
ем дела прокурору. Всего в 
апелляционном порядке от-
менены и  изменены приго-
воры в отношении  376 лиц.

В порядке кассации  по-
ступило 4 564 жалобы и  
представления на пригово-
ры и  другие судебные ре-
шения по уголовным делам 
(в 2013  году – 6 824). Из-
учено 552 уголовных дела, 
истребованных по касса-
ционным жалобам и  пред-
ставлениям. По 235 делам 
вынесены постановления о 
возбуждении  кассационно-
го (надзорного) производ-
ства. Отменены приговоры в 
отношении  31 осужденного, 
в том числе в отношении  29 
осужденных с  направлени-
ем дела на новое судебное 
рассмотрение, в отношении  
2 – с  прекращением дела. 
Изменены приговоры в от-
ношении  92 осужденных. 
Квалификация преступления 
изменена в отношении  22 

По сравнению с  2013  
годом наблюдается увели-
чение показателя, связан-
ного с  общими  сроками  
рассмотрения уголовных 
и  гражданских дел. На 9,9 
процента увеличилось ко-
личество уголовных дел, 
рассмотрение которых за-
тянулось на срок более 1,5 
месяцев, исключая период 
приостановления дела, со-
храняя тем самым сложив-
шуюся тенденцию роста. 
Количество гражданских 
дел, которые находились 
в производстве суда бо-
лее 3  месяцев, включая 
срок на приостановление 
производства по делу, вы-
росло по сравнению с  
прошлым годом на 35,7 
процента.

Утверждаемость при-
говоров и  решений, выне-
сенных судами  в 2014 году, 
увеличилась как в уголов-
ном, так и  в гражданском 
производстве и  состави-
ла соответственно 86 про-
центов и  77,8 процента от 
количества обжалованных 
судебных актов.

Людмила Рубан, 
консультант Управления 

Судебного департамента в РТ                                                                                                           

лиц, квалификация оставле-
на без изменения в отноше-
нии  70 человек.

На решения и  определе-
ния по гражданским делам 
поступило 3  598 кассацион-
ных жалоб и  представлений 
(в 2013  году – 4 198). Из-
учено 398 гражданских дел, 
истребованных по кассаци-
онным жалобам и  представ-
лениям, передано в суд кас-
сационной инстанции  – 72. 
Отменено 25 решений, в том 
числе 18 – с  направлением 
на новое судебное рассмо-
трение, 7 – с  вынесением 
нового решения.

Кроме того, рассмотрено 
2 134 дела по жалобам и  
протестам на вступившие в 
законную силу постановле-
ния и  решения по делам об 
административных право-
нарушениях (в 2013  году – 
1 771). 360 постановлений 
было отменено с  прекраще-
нием производства по делу, 
28 – с  направлением дела 
на новое рассмотрение, 8 – 
постановлений изменено.

 
Отдел систематизации 

законодательства
и обобщения судебной 

практики Верховного Суда РТ

главное – время сотрудни-
ков и  посетителей. 

Именно по инициативе 
Рамиля Анваровича, который 
курирует данное направ-
ление еще и  в Верховном 
Суде РТ, с  этого года по-
явилось очередное ноу-хау. 
Теперь члены президиума 
пользуются на заседаниях 

не только привычными  ко-
дексами, но и  планшетами. 
Эту техническую возмож-
ность впервые он увидел в 
Госсовете РТ и  решил ис-
пользовать в суде.

- Раньше мы на каж-
дое заседание копировали  
большое количество доку-
ментов, – говорит началь-

ник отдела обеспечения 
деятельности  президиума 
Ольга Васина. – Теперь же 
появилось приложение, по-
зволяющее собрать в одном 
месте всю информацию по 
делу. Не надо копировать на 
бумаге, не надо ждать, когда 
принесут необходимые до-
кументы – все загружается 
в электронном виде. Плю-
сы – быстрота работы и  ин-
формативность. В пятницу 
загружаются материалы и  
сразу можно готовиться к 
заседанию. В будущем пла-
нируем подключить право-
вые базы.

Начальник отдела право-
вой информатизации  Ва-
дим Марданшин говорит, 
что «интерфейс  очень про-
стой и  удобный. Понять, 
как работать, пользователь 
сможет даже интуитивно. С 
основного меню можно за-
йти  в нужный список дел, а 
дальше по тем документам, 
которые прикреплены. В 
скором времени  появится 
возможность не только чи-
тать, но и  при  необходимо-
сти  выделять моменты, на 
которые судья обратил вни-
мание».  

К слову, в Верховном 
Суде РТ функционирует весь 
комплекс  возможных в су-
дебной системе информа-
ционных технологий. В на-
стоящее время в суде 395 
компьютеров. Залы судебных 
заседаний оборудованы си-
стемами  аудиопротоколиро-
вания. Имеется возможность 
также видеопротоколирова-
ния, видео-конференц-связи  
с  самыми  удаленными  ре-
гионами  страны. Залы, где 
рассматриваются уголовные 
дела по первой инстанции, 
оборудованы аппаратурой 
для изменения голоса за-
шифрованных свидетелей 
и  отображения на экранах 
необходимой информации  
и  документов,  имеются не-
сколько информационных 
киосков для посетителей и  
даже в музее истории. 

И  если  в ближайшее вре-
мя появятся еще какие-либо 
нововведения, в Верховном 
Суде РТ их обязательно по-
пытаются внедрить.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ
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Спасти жизнь ребенка

«Лыжня России» по-казански

Потомок Молота Тора
наши люди
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20 июля 2014 года в 10:00, 
проезжая по трассе Набе-
режные Челны – Уфа, судья 
Актанышского районного 
суда Амирхан Гараев увидел 
душераздирающую картину: 
большой волкодав напал на 
маленького мальчика, рядом 
яростно пытавшаяся защи-
тить ребенка от разъяренного 
пса мать. 

Мимо проезжали  автомо-
били, но никто даже не пытал-
ся остановиться. 

И  лишь Амирхан Гараев, 
не раздумывая, встал между 
ребенком и  волкодавом, не 
имея при  себе никаких за-
щитных средств. Пес, увидев 
решительного человека, злоб-
но рыча, попятился назад, а 
судья, усадив пострадавших – 
ученика 3  класса и  его мать в 
машину, развернувшись, пое-
хал в Актанышскую больницу. 
После встречи  с  разъярен-
ным псом они  были  так ос-
лаблены, что не смогли  сами  
войти  в больницу, и  их при-
шлось занести  на носилках.

Об этом героическом по-
ступке Амирхана Гараева ста-

8 февраля в Казани  про-
шло крупнейшее зимнее 
спортивное мероприятие 
«Лыжня России». Было орга-
низовано три  площадки  для 
проведения лыжных забегов 
– лесопарковая зона по ули-
це Дубравная, лагерь «Сол-
нечный» в поселке Залесном 
и  березовая роща в поселке 
Дербышки.

«Лыжня России» проводит-
ся уже в 35-й раз, начиная с  
1982 года и  за это время ста-
ла настоящим зимним празд-
ником. Эта самая массовая 
лыжная гонка привлекает все 
больше и  больше поклонни-

Для российского право-
судия судейский молоток 
является в большей части  
мифологическим символом, 
поскольку он не закреплен в 
нормативной базе как офи-
циальный символ или  атри-
бут правосудия. 

Однако некоторые стра-
ны сохраняют многовековые 
традиции, и  судьи  продол-
жают использовать молоток 
при  вершении  правосудия.

Давайте обратимся к 
истории  использования 
данного атрибута.

В ветхом завете есть по-
верье о строительстве хра-
ма Соломона и  убийстве 
главного мастера-строителя 
Адонирама. Убийство совер-
шено тремя инструментами  
– молотком, угольником и  
масштабом. Они-то и  стали  
основными  символами  ма-
сонов с  девизом: «Ум дол-
жен искать, воля желать, дея-
ния стучать».

Согласно данной гипоте-
зе, в суде решаются острые 
вопросы и  легко перейти  на 
эмоции. Тогда, чтобы самому 
судье не повышать голос  и  
обеспечить порядок в суде, 
можно обратить на себя 
внимание, используя удары 
молотка.

По другой версии, более 
древней, судейский молоток 
– это потомок Молота Тора 
– вершителя судеб Зевса-
Юпитера, от которого, кстати, 
берут свое начало символы 
Серпа и  Молота.

Наиболее распростра-
ненным мифологическим 
символом образ Тора явля-
ется в Норвегии.

В скандинавской мифо-
логии  бог Тор считался вто-
рым по значимости  после 
бога Одина. Его имя означа-
ет гром. Тор был покровите-
лем бури,  грома и  молнии.

Тора – мощный молот, ко-
торый в мифологии  также 
используется для вспашки  
почвы и  повышения урожай-
ности  культур.

Породы деревьев для из-
готовления судейского мо-
лотка должны быть тверды-
ми  и  благородными.

Твердость духа судьи  в 
принимаемом решении, его 
непоколебимость, незави-

ло известно всему району. 
Судья спас  от верной гибе-
ли  ребенка не «за спасибо», 
ведь он офицер в отставке, 
несколько лет был предсе-
дателем Актанышского суда 
и  каждый день, надевая  су-
дейскую мантию, решает 
людские судьбы.

В судейском корпусе ре-
спублики  таких,  как судья 
Гараев, не сосчитать и  каж-
дый готов прийти  на по-
мощь в трудную, а порой и  
опасную для жизни  минуту.

Камил Зайнуллин, 
полковник в отставке

симость, должны поддержи-
ваться тем высоким званием 
(благородством), служением 
тому высокому делу, на вы-
полнение которого направ-
лена воля суда.

Ну а с  долей юмора го-
ворят, что молоток судьи  не 
должен быть изготовлен из 
липы, дабы не привести  ис-
ход дела к «липовому» ре-
зультату.

Как правило, молоток 
предназначается для под-
держания порядка в судеб-
ном заседании, а также ис-
пользуется для обозначения 
окончания любой стадии  су-
дебного процесса.

Существует также версия, 
что судейский молоток поза-
имствован из правил прове-
дения аукциона.

До того, как появился мо-
лоток аукциониста, исполь-
зовался огарок свечи  – в тот 
момент, когда свеча гасла, 
торг прекращался. В Ита-
лии  на торгах пользовались 
длинной палкой, поочередно 
ее перехватывая.

Тот,  чья рука была по-
следней, объявлялся по-
купателем. Кстати, отсюда 
перевод итальянского слова 
«аукцион» (La asta – палка).

Удар молотка – знак при-
нятия аукционистом решения 
в пределах его компетенции. 
Последний удар молотка оз-
наменует окончание аукцио-
на. После такого удара право 
собственности  переходит от 
продавца к покупателю.

До удара молотком участ-
ники  аукциона еще могут 
предложить новую цену, а 
продавец может передумать.

Подобно аукционисту, су-
дья ударом молотка ознаме-
нует свою волю, последнее 
слово в рассматриваемом 
деле – принятое решение.

До его удара стороны 
еще могут представить до-
полнительные доказатель-
ства, привести  свидетелей, 
изменить мнение судьи.

Удар молотка по оконча-
нии  процесса констатирует 
факт, что решение суда окон-
чательно, обжалованию не 
подлежит.

Из книги 
«Символы правосудия: 

от античности до 
современности»

ков зимних видов спорта, в 
этом году в ней приняли  уча-
стие более 20 тысяч человек 
– ветераны спорта, учащиеся 
общеобразовательных школ, 
студенты, руководители  и  
работники  министерств, ве-
домств, представители  ком-
мерческих предприятий и  
организаций. 

Вышли  на лыжню и  ра-
ботники  судебной системы: 
судьи, помощники  судей 
Верховного Суда РТ, сотруд-
ники  Управления Судебного 
департамента в РТ во главе 
со своим начальником Зяв-
датом Салиховым. 

Дистанция состави-
ла 2015 метров, и  ее все 
успешно преодолели. 

Участники  соревнований 
получили  хорошее настрое-
ние и  заряд бодрости, чему 
способствовала солнечная 
погода, чистый воздух и  
дружная,  веселая атмосфе-
ра. 

А уже совсем скоро в по-
селке Чебакса близ Казани  
пройдет IV  первенство  по 
лыжным гонкам среди  су-
дов Республики  Татарстан.

Соб. инф.


