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19 февраля на совеща-
нии судей Республики Татар-
стан наградили победителей 
XIII Республиканского кон-
курса на лучшее освещение 
в средствах массовой ин-
формации деятельности су-
дебной системы Российской 
Федерации и Республики Та-
тарстан «Фемида года».

Конкурс проводится еже-
годно Советом судей Респу-
блики Татарстан совместно с 
Общественной организаци-
ей «Творческий союз – Союз 
журналистов Республики 
Татарстан» и Республикан-
ским агентством по печати 
и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» среди журна-
листов и редакций средств 
массовой информации, а 
также иных творческих объ-
единений и авторов. Он 
направлен на повышение 
уровня информированности 

граждан о деятельности су-
дов и мировых судей, их до-
верия к правовым способам 
разрешения конфликтов, 
привлечение внимания СМИ 
к судебной тематике и повы-
шение профессионализма 
в ее освещении, а также на 
улучшение взаимодействия 
судов и СМИ.

Для участия в конкурсе 
принимались материалы, 
опубликованные и вышед-
шие в эфир в период с 1 
января по 31 декабря 2020 
года. Всего было представ-
лено 95 работ.

В номинации «Лучшая 
подборка материалов ин-
формационного жанра» по-
бедителем стала служба 
новостей филиала АО «Тат-
медиа» «Нижнекамск-ин-
форм» за серию сюжетов о 
деятельности Нижнекамско-
го городского суда.

В номинации «Лучшая 
публикация на русском язы-
ке» среди представителей 
крупных средств массовой 
информации жюри конкур-
са отметило работы Регины 
Меньшиковой (газета «Ве-
черняя Казань»), среди пред-
ставителей малых средств 
массовой информации – ра-
боты Лизы Нурлыевой (газе-
та «Маяк», Азнакаево).

В номинации «Лучшая 
публикация на татарском 
языке» – материалы Зуль-
фии Шариповой, замести-
теля главного редактора 
газеты «Сарман».

В номинации «Лучший 
видеосюжет» среди пред-
ставителей крупных средств 
массовой информации по-
бедила Ольга Лаврова, 
корреспондент, редактор 
и ведущая (телекомпания 
«Эфир»), автор сюжета «150 

лет Казанскому окружному 
суду».

Специальный приз в 
этой номинации присужден 
за сюжет «Суд над лидером 
ОПГ «Татаринские» (автор 
– Алмаз Хакимов, корре-
спондент, редактор и веду-
щий, ГТРК «Татарстан»).

Среди представителей 
малых средств массовой 
информации жюри выде-
лило работы корреспон-
дента телекомпании «Луч-
Альметьевск» Динары 
Сытинской.

Отдельным специаль-
ным призом вне номина-
ций были отмечены юри-
дическое шоу на татарском 
языке «Хөкемдар» – «Су-
дья» (ГТРК «Татарстан») и 
пресс-служба Чистополь-
ского городского суда.
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Работа в зале суда лич-
но для меня долгое время 
казалась чем-то сложным и 
унылым. Строгие люди моно-
тонным голосом зачитывают 
непонятные фразы на языке 
юристов. Кроме этого, нельзя 
вести себя так, как корреспон-
дент обычно ведет на иных 
съемках. Есть свои правила, о 
которых узнаешь, когда рабо-
таешь на процессах часто.

Сейчас, оглядываясь назад 
лет на 7–8, съемка судебного 
процесса уже не кажется чем-
то страшным и неизведанным. 
Во-первых, потому, что с каж-
дым разом узнаешь для себя 
что-то новое, запоминаешь 
статьи, речевые обороты, ко-
торые используют судьи, ад-
вокаты, прокуроры. Во-вторых, 
смотришь на «его величество 
суд» с другой стороны. Тут ра-

ботают обычные люди, кто-то 
впервые будет зачитывать об-
винение подсудимому, волну-
ется. Кто-то пришел защищать 
человека, который совершил 
страшное преступление, ему 
нелегко в душе, но нужно в 
рамках закона сделать свою 
работу. А кто-то и вовсе по 
своей вине оказался на скамье 
подсудимых. 

Часто подсудимые, по-
терпевшие, их родственники 
не хотят общаться с журна-
листом, они просят удалить 
группу, ведут себя агрессивно. 
Все это можно понять. У людей 
личные трагедии, в зал суда 
никто не приходит просто так. 
Стараюсь успокоить челове-
ка, за годы работы научилась 
объяснять свою позицию так: 
«Мы, журналисты, пришли 
сюда не от праздного безде-

лья, а сделать свою работу». 
Конечно, что бы подсудимый 
ни совершил, он человек и мы 
идем ему навстречу, закрыва-
ем лицо, меняем голос и т. д.

Естественно, нужно сотруд-
ничать и с работниками суда: 
информацию выдавать точно, 
не искажать, если просят не 
разглашать какую-либо ин-
формацию, значит, так нужно.

Судебные процессы сни-
мать приходится часто. Во 
многом это дела по мошенниче-
ствам, грабежам и убийствам. 
Нередки в нашей журналист-
ской практике и дела, которые 
приходится освещать годами, 
от одного процесса к другому. 
А бывало и такое, когда подсу-
димыми оказывались неплохие 
люди, которые всю жизнь хо-
рошо работали, делали благие 
дела для общества, но в силу 
своей наивности, неопытности, 
незнания или безысходности 
шли на преступления. Радует, 
когда судьи учитывают эти об-
стоятельства.

Смотря на судей, юристов 
со стороны, понимаешь, они 
каждый день делают сложную 
и ответственную работу. Мы 
же, журналисты, в свою оче-
редь, должны также скрупулез-
но относиться ко всем делам и 
выдавать только проверенную 
информацию. 

Светлана Шумкова, 
телеканал  

«Нижнекамск-Информ», 
«Татарстан-24»

«Сам в своем деле не су-
дья» – известная поговорка, в 
справедливости которой не раз 
приходится убедиться любому 
журналисту, который берется за 
освещение непростой тематики 
«царства Фемиды». Любой про-
цесс – это столкновение двух и 
больше сторон. И у каждой свои 
правда, доводы, доказатель-
ства… Разобраться в этих хитро-
сплетениях (а в каждом, даже 

кажущемся на первый взгляд 
простом, деле найдется немало 
подводных камней) непросто 
не только журналисту. Главным 
действующим лицом всегда яв-
ляется именно судья: ему пред-
стоит выносить решения, осно-
вываясь не только на фактах, но 
и на собственных убеждениях и 
совести. Для меня, как журнали-
ста, важно отразить процесс, не 
склоняясь на чью-то сторону; по 

сути, судья также обязан быть 
беспристрастным. Порой это 
очень трудная задача, особенно 
когда присутствуешь на заседа-
ниях, которые касаются вопро-
сов о смерти, насилии над деть-
ми и другими, как сейчас модно 
стало говорить, «триггерными» 
явлениями.

Мало того, нужно по возмож-
ности объективно донести под-
робности процесса до читателя. 
Чтобы каждый мог поставить 
себя на место судьи и вынести 
свой, обывательский вердикт. 
Он может не совпадать по итогу 
с вынесенным настоящим слу-
жителем Фемиды решением, и 
это не всегда плохо. Парадокс? 
Нет! Не случайно одним из де-
визов наших судов является 
«открытость и гласность». Его 
стараются соблюдать во всех 
судах. За время работы бывали 
единичные случаи, когда я лич-
но сталкивалась с тем, что жур-
налистов пытаются удалить из 
зала; но стоит только сообщить 
о таких фактах, как они немед-
ленно пресекаются коллегами 

«проштрафившегося» судьи. И 
это очень хороший знак: в целом 
судейское сообщество ориенти-
ровано на открытость и прозрач-
ность, что не может не радовать.

Конечно, прошедший 2020 
год внес довольно существен-
ную сумятицу, заседания на 
протяжении нескольких месяцев 
оказались переведены в закры-

тый или удаленный режим. Но 
зато оказалось, что процессы не 
бывают скучными, иначе зачем 
бы журналисты столь яро рато-
вали за возвращение открытых 
рассмотрений дел?..

 
Регина Меньшикова, 

«Вечерняя Казань»

Взаимное сотрудничество Аз-
накаевского городского суда и вы-
ходящей в районе газеты «Маяк» 
продолжается на протяжении 
уже многих лет. Ведь мы едины 
в своих целях – это всестороннее 
освещение деятельности суда, 
информирование населения о но-
вовведениях в законодательстве, 
правовое просвещение, внесение 
ясности в многочисленные во-
просы азнакаевцев, знакомство с 
вершителями правосудия, напо-
минание гражданам об их консти-
туционных правах и обязанностях 
через освещение судебной прак-
тики, поучительные материалы из 
зала суда. 

Мы не ограничиваемся спе-
циальными рубриками, творче-
ским содружеством. Нередко 
организуем встречи «без галсту-
ка», собираемся  вместе за чай-
ным столом, строим творческие 
планы, выезжаем отдохнуть на 
природе, где проводим спор-
тивные состязания. Для других 

редакций эта информация была 
воспринята как своеобразное 
открытие. Хочется верить, что 
такая дружба, единство интере-
сов, творческое сотрудничество 
продолжатся и в дальнейшем.

Журналисты газеты «Маяк», 
конечно, не могли оставить без 
внимания тот факт, что коллек-
тив городского суда в последние 
годы проявляет все большую ак-
тивность в общественной жизни 
района, проводит различные 
конкурсы среди школьников. 
Для реализации этих начинаний 
в условиях и без того напряжен-
ной работы, безусловно, необ-
ходимо время и желание.

За круглым столом регуляр-
но обсуждаются пути и способы 
того, как сделать спецполосу 
«Фемида» в газете еще интерес-
нее. Результаты этих творческих 
изысканий находят отражение в 
специальных выпусках газеты.

Лиза Нурлыева, «Маяк»

Верховный Суд Республики Татарстан
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«Маяк» сближает 
расстояния
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Минем хокук темасына яза 
башлавыма да 20 ел булган. 
Хокук дигәндә, әлбәттә, рай-
он прокуратурасы, эчке эшләр 
бүлеге, җәза үтәтү, юл хәрәкәте 

иминлеге инспекцияләре 
эшчәнлеген күздә то-
тарга кирәк. Шулар ара-
сында иң кызыклысы 
– район һәм җәмәгать 
судлары эшчәнлеге. 20 
еллык стажым белән 
ышанып әйтә алам: 
соңгылары – күңелемә 
иң якыннары. Тыштан 
кырыс кебек күренсәләр 
дә, хөкемдарларның да 
күкрәк түрләрендә нечкә 
күңел, кешеләрнең бор-
чу-кайгыларын кабул итә 
белә торган сизгер йөрәк 
ята икән. Болар аеруча 
суд утырышларында ачык 

күренә. Тик аларга, ничек кенә чи-
тен булмасын, ничек кенә хөкемгә 
тартылучының хәлләренә керергә 
тырышмасыннар, үз эмоцияләрен 

күрсәтергә, эмоцияләр нигезендә 
эш итәргә ярамый.

– Без фактлар нигезендә генә 
эш итәргә, законда нәрсә язылган, 
шуны үтәргә тиешбез. Әлбәттә, 
закон каршына җавап бирергә 
басучыларның барысы да кызга-
ныч, язмышларына күләгә яту бик 
аяныч. Аларның бит әле якын-
нары да – әти-әниләре, ирләре, 
хатыннары, балалары бар. Шуны-
сын да әйтергә кирәк: без үзебез 
караган эшләрне хәтердә сакла-
маска, онытырга тырышабыз. 
Чөнки һәр эш артында – кеше яз-
мышлары һәм алар күңелгә авыр 
тәэсир итәләр. Тик бу һәрвакытта 
да мөмкин дә булмый, - ди район 
суды рәисе Ринат Хәйбрахманов.

Күзәтүләремнән күренгәнчә, 
хөкем каршына басучыларның 
күпчелеге, законга каршы гамәл 

кылганда, һич кенә дә “Җинаять 
эшлибез, хокук кагыйдәләрен боза-
быз” дип уйламый, үз гамәленең ни 
белән тәмамланасын күз алдына 
китерми. Наркоманнар, эчкечеләр, 
гомумән, үзләре теләгәнчә генә 
яшәргә тырышучылар... Ә хөкем 
каршына баскач, инде соң була. 
Андыйлар арасында яшьләр дә 
күп. Язмаларым белән берничә 
генә булса да кешене, бигрәк тә 
яшь кешене ялгышлардан саклап 
кала алсам да, бу – зур эш. Чөнки 
бу – арабызда бер җинаятьче ким 
дигән сүз, чөнки андыйлар артын-
да – якыннары, туганнары, балала-
ры да бар.

Мин шунысына да сөенәм: 
соңгы елларда суд хезмәткәрләре 
балалар белән эшләүгә игътибар-
ны тагы да арттырдылар: төрле 
конкурслар үткәрәләр, мәктәп уку-

чылары белән очрашуларга ба-
ралар, суд органнары эшчәнлеге 
турында сөйлиләр. Бу - укучы-
ларга һөнәр сайлауда ярдәм итә 
торган фактор. Укучылар суд 
эшчәнлеге белән бәйле һөнәрләр 
турында мәктәп эскәмиясендә 
үк мәгълүмат алалар, үз 
һөнәрләренә ныграк әзерлек 
белән киләләр. Ә әзерлекле 
хезмәткәрнең яхшы хезмәткәр 
булу өчен мөмкинлекләре дә 
күбрәк була. Бу, үз чиратында, 
судлар эшчәнлегенең тагы да 
камилләшүенә, җәмгыятьнед 
иминлегенә зур йогынты ясый.

Без – бергә көчлерәк. Моны 
онытмасак, дуслык җепләрен 
өзмәсәк иде.

Зөлфия Шәрипова,  
«Сарман»

2020 год был экстра-
ординарным для судов. 
Такого в истории со-
временного правосудия 
еще не было. Пандемия 
изменила процесс судо-
производства. При этом 
суды ни на один день 
не остановили работу и 
тем самым не создали 
препятствий для орга-
нов следствия. Об этом 
говорили на итоговом 
совещании, подводя ре-
зультаты работы за ми-
нувший год. 

Для нас, журналистов, вход в 
здания судов оказался закрыт, но 
освещать деятельность судеб-
ной системы по-прежнему было 
необходимо. Поэтому особая на-
грузка легла на пресс-службы. 
Руководитель пресс-службы 
Верховного суда республики 
Наталья Лосева, а также кон-
сультант суда Елена Коваль и 
пресс-секретарь Вахитовского 
районного суда г. Казани Татьяна 
Салова стали буквально «связ-
ными» между представителями 
СМИ и судами. Благодаря их про-
фессиональной работе до зрите-

лей, слушателей и читателей во-
время доходила оперативная и 
достоверная информация. Коли-
чество интервью и материалов о 
судебных процессах в период ка-
рантина хотя и уменьшилось, но 
они не потеряли в качестве. 

В прошлом году суды ре-
спублики рассмотрели больше 
миллиона дел – уголовных, граж-
данских и административных. 
Особенно непросто пришлось 
административной коллегии, ко-
торая рассмотрела сотни тысяч 
материалов о нарушениях сани-
тарного режима, неспособности 

населения платить кредиты и 
штрафы. При этом суды прини-
мали во внимание трудную си-
туацию, в которую попали люди, 
и выносили решения, учитывая 
эти особенности.  

Пандемия не смогла сломить 
судебную систему, а, скорее, 
даже сплотила, и, несмотря на 
все сложности, проблемы и огра-
ничения, работа по свершению 
правосудия выполнялась каче-
ственно. 

Ольга Лаврова, 
телекомпания «Эфир»

Мне часто приходится снимать большие 
репортажи из зала суда, как правило, это гром-
кие процессы. Резонансные убийства, дела о 
мошенниках, о преступных группировках Та-
тарстана конца 1990-х – начала 2000-х годов. 

Я бы не выделял судебную журналистику в 
отдельный вид своей профессиональной дея-
тельности. Но мне как репортеру для работы 
пришлось изучать Уголовный кодекс и закон 
о СМИ. Главное, правильно публиковать по-
становления суда и различные нормативные и 
правовые акты. В последнее время в погоне 
за оперативностью журналисты стали часто 
нарушать профессиональную этику, а это, как 
правило, может привести к конфликтным исто-
риям со стороны обвинения и стороны защи-
ты. 

При подготовке материала я максималь-
но использую все факты, архивы. Они всегда 
пригождаются в работе, если речь идет о пре-
ступлениях былых лет. Важно в тесном контак-
те работать с пресс-службой судов, именно от 
них зависит работа корреспондента и операто-
ра в здании суда и во время самого процесса. 

В целом же работа журналиста в жанре 
«судебный репортаж» похожа на работу част-
ного детектива. В подготовке репортажа я ос-
новываюсь на поиске фактов, которые зача-
стую скрыты от общества. 

 
Алмаз Хакимов,  

ГТРК «Татарстан» 

Без – бергә көчлерәк

Снимаем маски

«Громкие дела в суде»: работа 
журналиста в кадре и за кадром

В телекомпанию «Луч-
Альметьевск» я пришла в 2017 
году, когда поступила в Набереж-
ночелнинский филиал КФУ учиться 
на журналиста. Тогда еще не име-
ла никакого представления о том, 
как писать, что спрашивать, где 
брать информацию. И никогда бы 
не подумала, что именно эта тема 
– «Правопорядок, законы, наказа-
ния, преступления» – станет для 
меня тем самым «лакомым кусоч-
ком» в сфере журналистики. Тогда 
я думала, что кроме как о концер-
тах и развлекательных меропри-
ятиях и написать ничего не смогу, 
остальное будет не под силу. 

Но все же наступил момент, 
когда я открыла по-настоящему 
интересную тему и остановилась 
на том самом направлении, что 
мне нравится, что делаю с особым 

удовольствием. Я активно рабо-
таю с представителями городской 
прокуратуры, УВД и, конечно же, 
городского суда. При этом ни разу 
не было такого, чтобы возникали 
какие-то неприятные моменты. 

Без поддержки пресс-службы 
Альметьевского суда, их наставле-
ний, помощи в понимании данных 
тематических материалов, пра-
вильной подачи информации, ис-
правления ошибок я бы не смогла 
освоить даже основные моменты, 
не говоря уже о том, чтобы при-
сутствовать на заседании и пере-
водить все в сюжет, общаться с 
председателем городского суда. 
Именно благодаря взаимодей-
ствию с представителями судеб-
ной власти я начала работать и с 
прокуратурой города. И на сегодня 
не представляю, что может такого 
случиться, что я смогла бы отка-
заться от этого всего. У меня не 
просто интерес к написанию ма-
териалов данной тематики, у меня 
кардинально поменялось отноше-
ние к судебной власти! И я уве-
рена, что хочу продолжать свою 
творческую деятельность, делая 
вместе со своей командой сюжеты 
все лучше и качественнее!

 
Динара Сытинская, 

телекомпания  
«Луч-Альметьевск» 

Пресс-служба суда – 
помощник журналиста
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Чистопольский народный суд 
образован в 1918 году. С 1937 
года подразделен на первый и 
второй участок. С 1961 года пра-
восудие в районе начал осущест-
влять единый Чистопольский 
городской народный суд, с 1997 
года именуется как Чистополь-
ский городской суд Республики 
Татарстан. По воспоминаниям 
сотрудников, проработавших в 
суде длительное время, в здании 
суда дореволюционной построй-
ки произошел пожар, в связи с 
чем учредительные документы, 
постановления не сохранились 
и определить более точную дату 
образования суда не представ-
ляется возможным.

В 2016 году было начато 
проектирование строитель-
ства нового здания суда, а в 
2018 году – строительство. 16 
декабря 2019 года состоялось 
официальное открытие двух-
этажного здания суда площа-
дью 1280 кв. м.

Суд возглавляет предсе-
датель А.В. Карпов, право-
судие осуществляют судьи  
В.А. Арсеньев, Г.С. Ахмерова, 
Н.А. Зотеева, Р.А. Фархаева, 
И.К. Залялов, а также исполня-
ет обязанности судья в отстав-
ке Т.М. Семенова.

В 2000 году в Чистополь-
ском районе образовано 3 
судебных участка мировых 

судей. В 2008 году был образо-
ван 4 судебный участок. 

Сегодня Чистопольский 
городской суд и мировые су-
дьи Чистопольского судебного 
района – это сплоченный кол-
лектив высокообразованных и 
квалифицированных специа-
листов, профессиональная де-
ятельность которых в полной 
мере соответствует современ-
ным требованиям к осущест-
влению правосудия. 

Интересный факт: по ито-
гам Всероссийского смотра-
конкурса канцелярий народ-
ных судов канцелярия суда в 
1985 году была признана луч-
шей в России.

Судьи и сотрудники суда 
активно занимаются спортом. 
Секретарь судебного засе-
дания Л.Т. Ситдикова заняла 
третье место Республиканско-
го массового соревнования 
«Кросс Татарстана – 2017». 
Команда суда по волейболу 
принимала участие в чемпи-
онате среди команд судов и 
судейского сообщества Респу-
блики Татарстан в 2018 году.

Сотрудники суда принима-
ют участие в ежегодном кон-
курсе на звание «Лучший по 
профессии». Так, по итогам 
конкурса в 2018 году Р.Р. Гата-
уллин признан лучшим специ-
алистом по информатизации, 

в 2019 году С.Н. Соловьева 
– лучшим секретарем судеб-
ного заседания, в 2020 году  
Р.М. Хуснуллина – лучшим 
пресс-секретарем суда.

Судьи и коллектив суда 
регулярно готовят статьи для 
публикации в газете «Суд да 
Дело в Татарстане», в которых 
рассказывают о деятельности 
суда, о рассмотренных делах и 
принятых решениях. По итогам 
2020 года Чистопольский суд 
имеет самое большое количе-
ство публикаций в газете среди 
других судов республики. 

Пресс-служба 
Чистопольского суда
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Чистопольский городской суд стал лидером  
по количеству публикаций

В ноябре Гостелерадиоком-
пания «Татарстан» совместно 
с Татарстанским региональным 
отделением Ассоциации юри-
стов России запустила проект 
первого юридического шоу на 
татарском языке «Хөкемдар» 
(«Судья»). В телевизионном 

эфире судебное сообщество, 
юристы, известные татарстан-
ские медиаперсоны вместе ис-
следуют самые частые случаи 
из судебной практики граждан-
ских процессов.

Проект первого юридиче-
ского шоу на татарском языке 

«Хөкемдар» («Судья») – беспре-
цедентный для телевидения Та-
тарстана. Впервые в региональ-
ном эфире появился подобный 
формат: главные роли истца и 
ответчика исполняют извест-
ные актеры, представителями 
выступают члены Ассоциации 
юристов России, на роль судьи 
пригласили кандидата юриди-
ческих наук, руководителя аппа-
рата Конституционного суда РТ 
Анаса Нуриева. 

– Это уникальный опыт съе-
мок юридического ток-шоу как 
для нас, телевизионщиков, соз-
дателей контента, так и для юри-
стов и судейского сообщества. 
Мы быстро сумели скоордини-
роваться и начать выпускать 
программу, которая не только 
помогает разобраться широкой 
аудитории в тонкостях правовых 
вопросов, но и популяризирует 

татарский язык, – рассказывает 
главный редактор программы 
«Вести Татарстан», продюсер 
шоу Диана Василова. – Важно, 
что программа выходит в утрен-
нем эфире, когда нас видят и 
молодые мамы, и люди почет-

ного возраста, которым порой 
сложно ориентироваться в юри-
дической плоскости: документы, 
защита прав, выплаты. 

 
ГТРК «Татарстан»

«Хөкемдар»: как создается первое юридическое шоу  
на татарстанском телевидении

ФЕМИДА-2020

Диана Василова


