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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 4

Без паники!

В Чистополе в здании судеб-
ных участков мировых судей от-
работали действия при возник-
новении пожара.

В НОМЕРЕ:

В мероприятии, которое 
прошло 2 декабря в режиме 
видео-конференц-связи,  при-
няли участие члены Совета 
судей Российской Федера-
ции от Республики Татарстан 
– Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, Председа-
тель Конституционного суда 
Республики Татарстан Фархат 
Хуснутдинов, мировой судья 
судебного участка № 9 по су-
дебному району г. Набереж-
ные Челны Вера Маратканова. 
Среди приглашенных – на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, 
заместители Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Айдар Галиакберов, 
Эдуард Каминский, председа-
тель Совета судей Республики 
Татарстан Роман Гафаров, за-
меститель начальника Управ-
ления Судебного департамен-
та в Республике Татарстан 
Алмаз Ибрагимов.

В ходе заседания перед 
участниками выступил Пред-
седатель Верховного Суда 
Российской Федерации Вя-
чеслав Лебедев, который рас-
сказал об основных итогах ра-
боты судов страны в текущем 
году. Кроме этого, в своем 
выступлении Вячеслав Ми-
хайлович напомнил о том, что 
в этом году Совет судей Рос-
сийской Федерации отмечает 

свое 30-летие, а также анонси-
ровал несколько новых поста-
новлений Пленума, которые 
планируется представить до 
конца года, одно из них будет 
касаться правил рассмотре-
ния дел об административных 
правонарушениях, связанных 
с нарушением трудового зако-
нодательства, также готовятся 
разъяснения по правилам рас-
смотрения споров в арбитраж-
ных судах первой инстанции. 

Председатель Совета судей 
Российской Федерации Виктор 
Момотов проинформировал 
об основных направлениях 
деятельности Совета судей, в 
частности коснулся вопросов 
финансирования и нагрузки ми-
ровых судей: «Совет судей РФ 
считает важным и актуальным 
системное совершенствова-
ние института мировой юсти-
ции. Граждане наиболее часто 
взаимодействуют с мировыми 
судьями. Ежегодно мировые 
судьи рассматривают около 80 
% дел, поступающих в россий-
ские суды. Во многом от каче-
ства именно их работы зависят 
признание авторитета судебной 
власти и уважение к ней граж-
данского общества». Также, по 
его словам, помимо улучшения 
материального обеспечения со-
трудников аппарата мировых 
судей, немаловажным являет-
ся решение проблемы нагруз-
ки на мировых судей, которую 
предлагается решить в том 

числе с помощью расширения 
процедур досудебного урегу-
лирования спора и примири-
тельных процедур, которые на 
сегодняшний день не пользу-
ются большой популярностью: 
«Однако судебное примирение, 
как и другие примирительные 
процедуры, все еще недоста-
точно востребовано, потенци-
ал судебного примирения не 
раскрыт. Этому есть несколько 
причин: объективные причины, 
к которым относятся невысо-
кая государственная пошлина, 
возможность принудительного 
исполнения судебного акта, а 
также субъективные (высо-
кий уровень конфликтности в 
обществе, неосведомленность 
спорящих сторон о примири-
тельных процедурах и другие)», 
– отметил Виктор Викторович. 

Генеральный директор Су-
дебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации Александр Гусев 
представил Совету отчет о де-
ятельности Судебного депар-
тамента в 2021 году.

Также обсудили ряд актуаль-
ных вопросов, связанных с дея-
тельностью судебной системы и 
судейского сообщества, в част-
ности нормы нагрузки судей 
и работников аппарата судов, 
типовые правила пребывания 
посетителей в судах, создание 
медиаресурса, освещающего 
деятельность судебной системы 
Российской Федерации, состоя-
лись выборы членов Высшей 
квалификационной коллегии су-
дей Российской Федерации.

	 Соб.инф.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 3

Любовь одна виновата

В судах республики про-
вели социологический 

опрос среди посетителей

с. 2

Заполнить анкету посети-
тели могли непосредственно в 
суде или при помощи интернет-
ресурсов.

МЕСТО НА КАРТЕ

с. 3

К чему приводят преступле-
ния страсти.

СОБЫТИЕ

В Москве состоялось пленарное заседание Совета судей 
Российской Федерации

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.

Самый крупный суд 
районного звена  

в Татарстане

В трех зданиях располагает-
ся Набережночелнинский город-
ской суд.
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В судах республики провели социологический опрос среди посетителей

Что нужно знать о подсудности

В соответствии с планом 
работы Совета судей Респу-
блики Татарстан в судах был 
проведен социологический 
опрос среди посетителей, 
состоящий из 12 вопросов. 
Опрос был проведен путем ис-
пользования интернет-ресур-
сов судов и заполнения анкеты 
непосредственно в суде. В нем 
приняли участие 2303 респон-
дента. Из них 1029, или 44 %, –  

путем использования интер-
нет-ресурсов судов.

На вопрос «Суд для Вас – 
это…» 1282 опрошенных, или 
56 %, ответили «закон», 40 % – 
«справедливость». Часть опро-
шенных выбрала «последняя 
инстанция по решению спорного 
вопроса, возможность отстоять 
интересы», «храм правосудия», 
«защита», «ум, честь, свобода, 
уважение и доверие, удача».

На вопрос «Как часто вы 
обращаетесь в суд?» 750 че-
ловек, или 32,5 %, указали, что 
впервые обратились, редко об-
ращались 1017, или 44 %, и ре-
гулярно обращаются в суд при 
возникновении спорных вопро-
сов 454, или 20 %.

На вопрос «Какими цифро-
выми сервисами суда вы поль-
зуетесь?» 8,6 % опрошенных 
указали электронную очередь, 
18 % – получение документов 
через госуслуги, 6 % – видео-
конференц-связь, 31 % – СМС-
уведомление, 6,4 % опрошен-
ных предпочитают получать 
электронное заказное письмо 
на электронную почту, 26 %  
опрошенных подают доку-
менты в суд в электронном 
виде, 10 % используют ЭДО, а  
39 % опрошенных предпочита-
ют пользоваться услугами по-
чты и направляют документы 
на бумажном носителе. Таким 
образом, 61 % предпочитают 
использовать цифровые сер-
висы.

По мнению 30 % опрошен-
ных, работа судов за последний 
год улучшилась, 26 % указали, 
что качество работы осталось 
на прежнем уровне, 32 % за-
труднились ответить. 

Вопрос «Сталкивались ли  
вы с неуважительным (не-
корректным) поведением со 
стороны судей или работ-
ников аппарата суда?» но-
вый, он ранее не ставился.  
84 % указали, что не сталкива-
лись с таким явлением. 

На предложенный вопрос 
«Приходилось ли вам обра-
щаться по телефону доверия в 
связи с фактами коррупции?» 40 
респондентов, или 1,8 %, отве-
тили положительно, остальные 
не обращались. 59 % опрошен-
ных указали, что с проблемой 
коррупции в судах не сталки-
вались, и 35 % знают о данной 
проблеме из средств массовой 
информации, от знакомых, кол-
лег, но лично не сталкивались. 

На вопрос о соблюдении ра-
венства перед законом и судом 

при рассмотрении дел 1236 ре-
спондентов, или 53,6 %, ответи-
ли положительно.

В этом году было предложено 
оценить работу аппарата суда по 
10-балльной шкале. 85 % опро-
шенных оценили работу от 7 до 10 
баллов. Такой же способ оценки 
удобства получения информации 
из суда был предложен респон-
дентам. 78,7 % опрошенных оце-
нили от 7 до 10 баллов. 

В случае если суд не удов-
летворит требования, 84 % 
опрошенных лиц считают не-
обходимым обратиться в вы-
шестоящие судебные ин-
станции, 21,5 % опрошенных 
ничего делать не будут, 17 %  
опрошенных намерены искать 
иные способы решения вопроса. 

Предложения от респонден-
тов о мерах, способствующих 
повышению эффективности 
деятельности судов, были вы-
сказаны по организации работы 
судов и рассмотрению дел.

Совет	судей	РТ

При подаче искового заявле-
ния именно истец должен опре-
делить подсудность дела кон-
кретному суду. Если подсудность 
суда определена неверно, иско-
вое заявление будет возвраще-
но заявителю без рассмотрения 
ввиду неподсудности. В первую 
очередь необходимо опреде-
литься, суду какого уровня будет 
подсудно дело. Значение под-
судности проявляется прежде 
всего в том, что именно данный 
институт обеспечивает заинте-
ресованным лицам возможность 
реализовать свое конституцион-
ное право на судебную защиту. 
Более того, в части 1 статьи 47 
Конституции Российской Феде-
рации закреплено, что никто не 
может быть лишен права на рас-
смотрение его дела в том суде и 
тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом. 

Подсудность – это определе-
ние суда, в который нужно пода-
вать иск, который может рассмо-
треть конкретное гражданское 
дело. Подсудность иска означа-
ет, что выбранный истцом суд 
имеет право рассматривать дела 
этой категории, что правильно 
определена территориальная 
подсудность, не были наруше-

ны принципы исключительной 
подсудности. Подсудность су-
дов определяется Гражданским 
процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации. Нарушение 
судом правил подсудности при 
рассмотрении дела влечет без-
условную отмену судебного по-
становления.

На практике возникает ряд 
проблемных вопросов, связанных 
с определением подсудности. Не-
смотря на достаточно простые 
правила, сформулированные за-
конодателем и закрепленные в 
положениях процессуального за-
конодательства, истцами доста-
точно часто допускаются ошибки 
в определении суда, правомочно-
го разрешать спор.

Согласно статье 28 ГПК РФ 
иск предъявляется в суд по ме-
сту жительства ответчика. Иск 
к организации предъявляется в 
суд по адресу организации. Это 
правила общей подсудности 
дел. В качестве признака опре-
деления подсудности выступает 
территория, на которой функци-
онирует конкретный суд. Признак 
территории функционирования 
суда позволяет определять, ка-
кому из однородных судов (из 
множества районных либо судов 

субъектов Федерации) подсудно 
данное дело. Этот вид подсудно-
сти называется территориальной 
(местной) подсудностью. Правила 
территориальной подсудности по-
зволяют распределять граждан-
ские дела для рассмотрения по 
первой инстанции между одно-
родными судами. В гражданском 
процессуальном праве террито-
риальную подсудность разделяют 
на подвиды: общая территориаль-
ная подсудность, подсудность по 
выбору истца (альтернативная), 
исключительная подсудность, до-
говорная подсудность и подсуд-
ность по связи дел.

Мировой судья рассматривает 
в качестве суда первой инстанции 
дела: о выдаче судебного при-
каза; о расторжении брака, если 
между супругами отсутствует спор 
о детях; о разделе между супру-
гами совместно нажитого имуще-
ства при цене иска, не превыша-
ющей пятидесяти тысяч рублей; 
по имущественным спорам, за 
исключением дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из 
отношений по созданию и исполь-
зованию результатов интеллекту-
альной деятельности, при цене 
иска, не превышающей пятидеся-
ти тысяч рублей; по имуществен-
ным спорам, возникающим в сфе-
ре защиты прав потребителей, 
при цене иска, не превышающей 
ста тысяч рублей. Федеральными 
законами к подсудности мировых 
судей могут быть отнесены и дру-
гие дела.

При объединении нескольких 
связанных между собой требо-
ваний, изменении предмета иска 
или предъявлении встречного 

иска, если новые требования 
становятся подсудными район-
ному суду, а другие остаются 
подсудными мировому судье, 
все требования подлежат рас-
смотрению в районном суде. В 
этом случае, если подсудность 
дела изменилась в ходе его рас-
смотрения у мирового судьи, ми-
ровой судья выносит определе-
ние о передаче дела в районный 
суд и передает его. Споры между 
мировым судьей и районным су-
дом о подсудности не допускают-
ся. К критериям разграничения 
подсудности мирового судьи и 
районных судов относятся: цена 
иска, характер спора.

Однако имеются категории 
споров, при подаче которых истцу 
предоставляется право выбора, к 
какому мировому судье обратить-
ся. Такой перечень споров пред-
усмотрен статьей 29 ГПК РФ, в 
котором закреплено, что в суд по 
месту своего жительства можно 
обратиться истцам по искам, в 
том числе: о расторжении брака, в 
случаях, если при истце находит-
ся несовершеннолетний или если 
по состоянию здоровья выезд ист-
ца к месту жительства ответчика 
представляется для него затруд-
нительным; о защите прав потре-
бителей. Выбор между несколь-
кими судами, которым согласно 
указанной норме права подсудно 
дело, принадлежит истцу.

Имеется также и исключи-
тельная подсудность споров, при 
которой иск подлежит рассмо-
трению в строго определенном 
суде. При конкуренции данного 
вида подсудности с иными вида-
ми территориальной подсуднос-

ти предпочтение всегда отдается 
подсудности исключительной. 
Уникальность ее определена 
тем, что ввиду непосредствен-
ной близости суда к спорному 
объекту создаются лучшие усло-
вия для решения спора.

Подсудность по связи дел –  
подсудность, определяемая ме-
стом рассмотрения другого дела. 
Действующий ГПК РФ предус-
матривает следующие случаи 
подсудности по связи дел: иск к 
нескольким ответчикам, прожива-
ющим или находящимся в разных 
местах, предъявляется в суд по 
месту жительства или месту на-
хождения одного из ответчиков по 
выбору истца (часть 1 статьи 31 
ГПК РФ); встречный иск предъяв-
ляется в суд по месту рассмотре-
ния первоначального иска (часть 
2 статьи 31 ГПК РФ); иски третьих 
лиц, заявляющих самостоятель-
ные требования относительно 
предмета спора, предъявляются 
в суд, рассматривающий перво-
начальный иск (это правило выте-
кает из смысла самого института 
третьего лица, заявляющего са-
мостоятельные требования отно-
сительно предмета спора).

Таким образом, при правиль-
ном определении истцом под-
судности экономится процес-
суальное время, что приводит 
к своевременному и законному 
восстановлению нарушенных 
прав истца.

Алена	Наумова,
мировой	судья	 

судебного	участка	№	4
по	Бугульминскому	
судебному	району
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МЕСТО НА КАРТЕ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Самый крупный суд районного звена в Татарстане

Доверился Любовь одна виновата

Набережночелнинский го-
родской суд Республики Татар-
стан располагается в трех зда-
ниях. В здании, расположенном 
по проспекту Сююмбике, рас-
сматриваются уголовные дела, 
на проспекте Дружбы Народов 
– дела об административных 
правонарушениях и в новом зда-
нии по улице 40 лет Победы раз-
решаются гражданские споры, а 
также находится музей суда.

С 1 мая этого года руководит 

судом Марс Самитов. Под руко-
водством председателя и трех 
заместителей работают 43 фе-
деральных судьи и 125 специ-
алистов аппарата суда. 

Судья Набережночелнин-
ского городского суда Ринат 
Гайфутдинов является пред-
седателем комиссии Совета 
судей Республики Татарстан по 
финансам и организационно-
техническому обеспечению дея-
тельности судов. 

В 2020 году Набережночел-
нинский городской суд отметил 
90-летний юбилей со дня об-
разования. Суд был организо-
ван на основании приказа Ми-
нистерства юстиции РСФСР 
в 1930 году. Правосудие тогда 
осуществляли народные судьи 
участков Челнинского района. 
Здание суда размещалось в 
двухэтажном деревянном доме.

Постановлением Совета Ми-
нистров ТАССР от 12 декабря 

1954 года народный суд 1-го 
участка был переименован в на-
родный суд Челнинского района. 
В соответствии с Законом Татар-
ской АССР «О внесении изме-
нений в статью 14 Конституции 
Татарской АССР» в состав Чел-
нинского района был передан г. 
Заинск. В связи с этим в состав 
Челнинского суда вошел Заин-
ский районный народный суд. 
До образования в феврале 1965 
года Нижнекамского районно-
го народного суда действовала 
Нижнекамская сессия Челнин-
ского суда. 

Первым председателем Чел-
нинского районного народного 
суда (1960–1972 гг.) был Петр 
Григорьевич Богомолов. В 1960 
году суд насчитывал двух народ-
ных судей, к 1964 году штат их 
увеличился до семи.

В июне 1976 года Указом 
Верховного Совета РСФСР в го-
роде Набережные Челны было 
образовано два района: Комсо-
мольский и Автозаводский. Со-

ответственно, 23 января 1977 
года Набережночелнинский го-
родской народный суд был раз-
делен на одноименные район-
ные (в городе) суды. 

27 апреля 1995 года Поста-
новлением Госсовета Республи-
ки Татарстан Комсомольский и 
Автозаводский районные суды 
были упразднены и образован 
единый Набережночелнинский 
городской суд.   

А сегодня Набережночел-
нинский городской суд является 
одним из самых крупных судов 
России, где согласно отчету по 
итогам 2020 года рассмотрено 
более 46 356 дел. Несмотря на 
такое количество дел, работни-
ки суда ведут активную обще-
ственную жизнь: участвуют в 
соревнованиях, спартакиадах и 
конкурсах, выступают в школах, 
в трудовых коллективах и прово-
дят экскурсии в суде.  

Пресс-служба	
Набережночелнинского	суда

Новошешминский районный 
суд рассмотрел уголовное дело в 
отношении мужчины, проживав-
шего без регистрации в Москве, 
совершившего кражу денежных 
средств с банковской карты жите-
ля с. Новошешминск, воспользо-
вавшись его доверчивостью. 

Возвращаясь с заработков, 
житель села приехал на Казан-
ский вокзал в Москве и ему потре-
бовалась помощь в приобретении 
билета для отъезда домой, с чем 
он и обратился к ранее незнако-
мому мужчине, дав ему свою бан-
ковскую карту и сообщив пин-код 
от нее. Тот, оценив свою услугу в 
10 000 руб., купил ему билет до 
Казани, а также с согласия потер-
певшего подключил в банкомате 
абонентский номер своего теле-
фона к его карте. В последующие 
дни, увидев, что на карту потер-
певшего поступают денежные 
средства, переводил часть денег 
на свой счет, воспользовавшись 
ими в своих личных целях.

Свою вину в содеянном 
мужчина признал полностью, 
возместил причиненный мате-
риальный ущерб, суду пояснил, 
что был ранее судим за анало-
гичный случай.

Приговором суда он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
с отбыванием в колонии общего 
режима. 

Полагаем, что приведенное 
дело является наглядным при-
мером актуальности пословицы 
«Доверяй, но проверяй!».

Пресс-служба
Новошешминского	суда

Ревность. Автор словаря рус-
ского языка С.И. Ожегов дает 
значение этому слову как «мучи-
тельное сомнение в чьей-нибудь 
верности, любви». Феномен 
агрессии из-за ревности ученые 
изучают уже несколько веков. Со-
гласно статистическим данным 
каждое восьмое убийство со-
вершается из ревности (12–14 %  
от общего числа). Жестокость 
на фоне ревности могут прояв-
лять люди, которым свойственна 
подозрительность, злопамят-
ность, мстительность, чувстви-
тельность, болезненная обид-
чивость, а также повышенная 
импульсивность, вспыльчивость, 
нетерпимость, которые следуют 
своим желаниям, не задумыва-
ясь о последствиях. В 1950-х 
годах благодаря британским пси-
хиатрам Джону Тодду и Кенне-
ту Дьюхерсту появился термин 
«синдром Отелло». Уголовный 
закон не содержит нормы, пред-
усматривающей ответственность 
за совершение преступления на 
почве ревности, данное обсто-
ятельство не является квали-
фицирующим при разрешении 
вопроса о виновности лица в со-
вершенном преступлении и на-
значении наказания.

В практике Чистопольского 
городского суда нередко встре-
чаются уголовные дела о пре-
ступлениях из-за ревности. При-
говором суда мужчина признан 
виновным в совершении убий-
ства другого мужчины, которому 
нанес ножевые ранения в груд-
ную клетку на почве ревности. 
В ходе допроса стало известно: 
увидев, что его сожительница 
сидит рядом с мужчиной, кото-
рый к ней пристает, у него воз-
ник гнев, но убивать он не хотел, 
после произошедшего вызвал 
скорую помощь и полицию. 
Ревнивец получил наказание в 
виде лишения свободы на 7 лет 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

В другом случае муж на по-
чве ревности нанес ножевые 
ранения не только мужчине, к 
которому приревновал жену, но 
и своей возлюбленной. Мужчи-
на умер по дороге в больницу, 
жена получила тяжкие теле-
сные повреждения, а ревнивец 
по приговору суда отбывает 
наказание в виде лишения сво-
боды в исправительной коло-
нии строгого режима сроком на  
7 лет 6 месяцев.

Чистополец, заподозрив жену 
в измене, взял в руки охотничье 
ружье, из которого произвел вы-
стрел ей в живот. На помощь по-
терпевшей прибежал сын, увидев 
которого мужчина испугался и не 
предпринял попыток к производ-
ству повторного выстрела. По-
терпевшей своевременно была 
оказана квалифицированная ме-
дицинская помощь, она осталась 
жива. В суде она просила прекра-
тить производство по делу, ссыла-
ясь на то, что произошедшее было 
случайностью. Суд признал чисто-
польца виновным в покушении на 
убийство жены и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на 6 
лет с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.

В другом случае не дошло 
до кровопролития, свое нака-
зание мужчина получил за под-
жог автомобиля. Приревновав 
жену, ревнивец в колесную арку 
автомобиля соперника положил 
пакет с мусором, который под-
жег зажигалкой. Убедившись, 
что автомобиль загорелся, с 
места совершения преступле-
ния скрылся. В результате по-
терпевшему причинен имуще-
ственный вред на общую сумму 
437 000 рублей. Приговором 
суда мужчина признан вино-
вным, ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок 1 год условно с испы-
тательным сроком 1 год. Ровно 
столько он не сможет изменить 
постоянное место жительства 
без уведомления органа, осу-
ществляющего контроль за по-
ведением условно осужденных, 
и будет проходить там реги-
страцию 2 раза в месяц, также 

должен возместить материаль-
ный ущерб потерпевшему.

Ревности подвержены не 
только мужчины, но и женщи-
ны. Криминологи отмечают рост 
подобных преступлений за по-
следние три десятилетия в стра-
не. Приговором суда осуждена 
дама, которая, приревновав 
своего супруга, незаконно про-
никла в жилище соперницы и в 
результате возникших личных 
неприязненных отношений на-
несла удары ее сыну, которые 
вреда здоровью не причинили. 
Ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 7000 рублей 
в доход государства.

Ревность, особенно когда она 
вызвана действительными осно-
ваниями, служит непосредствен-
ной причиной возникновения 
сильного душевного волнения 
(аффекта), в состоянии которого 
лицо совершает преступление.  
У юристов различные видения 
того, как следует наказывать рев-
нивцев. Одни считают, что престу-
пление страсти должно наказы-
ваться суровее и мотив ревности 
следует вывести как квалифици-
рующий признак. Другие, напро-
тив, призывают учитывать вик-
тимологический фактор, то есть 
поведение жертвы. Во избежание 
негативных ситуаций и послед-
ствий психологи советуют самос-
тоятельно бороться с этим раз-
рушающим чувством, а именно 
начать доверять партнеру, пере-
стать бояться измены, контроли-
ровать свои фантазии.

Регина	Хуснуллина,	
помощник	судьи	

Чистопольского	суда	
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Верность профессии

Без паники!

15 октября на 88 году ушла из 
жизни Эльза Гарифовна Мухтаро-
ва. В ее трудовой книжке значится 
одно место работы – Чистополь-
ский суд. С 25 октября 1961 года по 
6 октября 1994 года она работала 
заведующей канцелярией Чисто-
польского городского суда.

Эльза Гарифовна начала свою 
трудовую деятельность в 1952 году 
с должности секретаря судебного 
заседания, затем переведена на 
должность секретаря суда, а после 
– на должность заведующей канце-
лярией. 

За годы своей работы Эльза 
Гарифовна четко организовала 
работу канцелярии, добилась того, 
чтобы делопроизводство народно-
го суда осуществлялось на высо-
ком уровне. Под ее руководством 
канцелярия суда принимала уча-
стие в смотрах-конкурсах канце-
лярий народных судов ТАССР, по 
результатам которых неоднократно 
становилась призером. Так, в 1976 
году канцелярии суда присуждено 
2 место, в 1977 году – 3 место, в 
1980 году – 1 место, в 1983 году –  
2 место, в 1985 году – 3 место.

За добросовестное творческое 
отношение к работе Эльза Гари-
фовна неоднократно поощрялась 
почетными наградами. Обучила 
немало молодых специалистов об-
разцовому исполнению служебного 
долга, пользовалась заслуженным 
авторитетом среди работников су-
дебной системы. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Эльза Гарифовна интересовалась 
работой суда, переживала, чтобы 
делопроизводство оставалось каче-
ственным. Работники аппарата суда 
неоднократно обращались к про-
фессионалу за помощью и советом 
в решении сложных вопросов, на 
что всегда получали квалифициро-
ванный ответ.

Эльза Гарифовна никогда не 
оставалась без внимания со сторо-
ны работников суда. Руководители 

суда, судьи и работники аппарата 
ежегодно навещали ее в день рож-
дения и день пожилых людей. Эльза 
Гарифовна всегда была рада таким 
встречам, готовилась к ним, угоща-
ла пирогами. Такие встречи были те-
плыми, искренними, трогательными. 
За чашкой чая коллеги вспоминали 
о совместных годах работы. Эльза 
Гарифовна рассказывала о том, что 
работа была не из легких, навсегда 
в ее памяти остались выездные за-

седания в деревни района, на ко-
торые добирались на лошадиных 
повозках. Ее рассказы можно было 
слушать бесконечно, и, конечно, их 
будет не хватать. С такими людьми 
уходит целая эпоха.

Наша Эльза Гарифовна оста-
нется в нашей памяти навсегда.

Роза	Хайруллина,
начальник	отдела	

Чистопольского	суда	

В Чистополе в здании судебных участков мировых судей отрабо-
тали действия при возникновении пожара. В ходе учебной тревоги 
к импровизированному пожару съехались все экстренные службы.  

По легенде, возгорание произошло в коридоре. Администратор 
суда среагировал оперативно: обесточил помещение, сообщил при-
ставам о задымлении, нажал кнопку пожарной сигнализации, также 
были применены первичные средства пожаротушения. Дежурный 
судебный пристав в свою очередь немедленно оповестил о случив-
шемся старшего мирового судью. После оповещения, которое сра-
ботало в 15 часов, все сотрудники и посетители организованно были 
выведены из здания суда через пожарные выходы согласно плану 
эвакуации. 

– В первую очередь эвакуируются из здания суда дела, докумен-
ты и архивный фонд. Естественно, по возможности. Еще важно за-
крыть окна, чтобы не создавать сквозняк. Понятно, что в этот раз мы 
действовали с «холодной головой», потому что это учебная тревога. 
Надеемся, что в реальности это не повторится. Однако ситуации 
могут возникнуть разные, нужно быть готовым ко всему, – говорят 
сотрудники. 

Ответственный за пожарную безопасность и судебный пристав 
проверили наличие эвакуированных, о чем доложено старшему ми-
ровому судье по Чистопольскому судебному району Радику Каримо-
ву. Эвакуация прошла быстро, без паники, заняла не более 3 минут.

В считанные минуты к зданию прибыли пожарная служба и ско-
рая помощь. Также приехали сотрудники МВД, Росгвардии и газовой 
службы. Сотрудниками ОГИБДД перекрыт въезд и выезд к террито-
рии здания суда. 

Представитель Министерства юстиции РТ Ленар Альмухаметов 
отметил, что такие учения проводятся периодически во всех зданиях 
мировых судей в Республике Татарстан. Всего их 72. 

 – Конечно, хотелось бы, чтобы такие учения всегда оставались 
на теоретическом уровне, но тем не менее эти знания важны и необ-
ходимы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В Чистопо-
ле все службы справились своевременно, прибыли в необходимое 
время, – сказал Ленар Ринатович. 

Сотрудники МЧС эвакуировали «пострадавшего» и потушили 
условное возгорание. Работы производились в специальных сред-
ствах индивидуальной защиты органов дыхания, так как по легенде 
в здании было сильное задымление. «Пострадавший» был передан 
фельдшерам скорой медицинской помощи. 

Подводя итоги учений, Радик Хикматуллович оценил все дей-
ствия положительно. Эвакуация прошла с выполнением всех требо-
ваний, цель учений достигнута. 

Ирина	Шлычкова,
консультант	аппарата	мирового	судьи	судебного	
участка	№	2	по	Чистопольскому	судебному	району	

НАШИ ЛЮДИ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ ЛИРИЧЕСКОЕ

Прилежная девочка Катя как-то раз
Найти себе работу собралась,
Закончив юрфак решила она для себя,
Буду работать в суде в должности секретаря.

Свой секретарь у каждого судьи.
Он лучше всех, он впереди!
Ведь секретарь и судья – команда одна.
Так было, есть и будет всегда.

С утра на работу пришел,
Много заданий в сейфе нашел:
Позвонить, написать,
Дело в канцелярии забрать.

Запрос туда. Запрос сюда.
«Алло, здравствуйте, звоню я из суда.
Ответ на запрос получить мы хотим,
С ним дело быстрее разрешим».

На столе лежат дела,
Бланки исполнительного листа,
Конверты, ручки и карандаши,
Пиши секретарь протокол – все для души!

Вновь поступившие дела…
Как же много вас, друзья!
Подшить, оформить, напечатать и сдать,
А тут еще стороны нужно извещать.

Поиск принес свои плоды
Ура! Ура! Ответчика нашли!
Письмо, звонок и смс,
Телеграмма и запрос в УФМС.

Время заседание начинать,
Ну как здесь без секретаря, не могу я понять?
И вот берет ручку, садится за стол, 
Пять минут и готов протокол.

Секретарь – профессия очень важная,
А совсем не скучная ерунда бумажная!
Все нужно помнить, нужно знать,
Везде и всюду успевать.

В общем, вывод здесь такой:
Секретарь – супергерой!

Целый день суета,
Бегаешь то туда, то сюда.
Летят недели, месяца, года…
Но лучше профессии не нашли мы пока!

Екатерина	Салеева,
секретарь	 

судебного	заседания
Чистопольского	суда


