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Память о Великой Отече-
ственной войне для нашего 
народа является той мораль-
но-нравственной опорой, на 
которой выросло старшее 
поколение. Для многих из нас 
сохранение этой памяти вхо-
дит в систему незыблемых 
внутренних ценностей, она 
незримой нитью соединяет 
людей разных поколений, 
языков и вероисповеданий 
и, безусловно, имеет отно-
шение к духовным скрепам, 
которые являются общекуль-
турным кодом граждан ве-
ликой России. День Победы 
стал для нас важным госу-
дарственным праздником и 
глубоко семейным, личным 
днем. 

Все дальше уходит в 
историю 9 мая 1945 года, 
но значимость этого дня в 
истории нашей страны для 
каждой семьи сохраняется 
благодаря чувству ответ-
ственности и благодарно-
сти перед поколением вете-
ранов, участников Великой 
Отечественной войны. 

Уникальное народное 
движение «Бессмертный 
полк» – лучшее доказа-
тельство того, что память 
о подвиге каждого солдата, 
матроса и командира жива. 
Практически все районные 
и городские суды в Татар-

стане сообщают о готовно-
сти своего участия в акциях 
«Георгиевская ленточка» и 
«Бессмертный полк». Вме-
сте с детьми и внуками в 
парадном строю мы несем 
портреты наших родных из 
военного поколения 1940-х, 
на чью долю выпало тяже-
лое испытание самоотвер-
женной борьбы за свободу 
и независимость нашей Ро-
дины. 

Огромная работа была 
проведена председателя-
ми судов, федеральными и 
мировыми судьями, аппа-
ратами судов к юбилейно-
му году 75-летия Великой 
Победы. На официальных 
сайтах судов Республики 
Татарстан созданы специ-
альные разделы, посвя-
щенные уважаемым вете-
ранам-фронтовикам, чья 
судьба в разные годы была 
связана с работой в судах. 
К 75-летию Победы была 
создана Книга Памяти су-
дейского сообщества с 
именами участников Вели-
кой Отечественной войны. 
В судах размещены инфор-
мационные стенды с мемо-
риальными материалами о 
наших земляках, память о 
судьбах и подвигах которых 
бережно сохраняется в на-
ших сердцах.

Участие представителей 
судейского сообщества и 
работников системы пра-
восудия в торжественных 
мероприятиях в городах и 
районах Татарстана, воз-
ложение венков и цветов 
к подножью мемориалов 
Воинской Славы, к обели-
скам у Вечного огня; благо-
устройство территории на 
Аллеях Славы и братских 
захоронений, на могилах 
бойцов, умерших от ране-
ний в эвакогоспиталях, – 
эти и многие другие меро-
приятия мы воспринимаем 
как наш сыновний долг пе-
ред священной памятью о 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

По традиции в День Побе-
ды за семейным столом со-
бираются родные и близкие, 
пожилые и молодые. Истоки 
патриотического воспитания 
уходят корнями в семейное 
воспитание. Песни воен-
ных лет, просмотр семейных 
фотоальбомов сплачивают 
и объединяют наши семьи. 
Младшие школьники рису-
ют танки и самолеты, учатся 
проживать чувство великой 
скорби и радость Победы, че-
рез стихи выражают эмоции и 
свое понимание войны. Все, 
что организуется для юных 
граждан, имеет огромное го-
сударственное значение, и 
это наш вклад в укрепление 
безопасности нашей страны. 

В День Победы искрен-
не желаем здоровья, мира 
и благополучия вам и ва-
шим семьям! Мы помним и 
гордимся нашей историей, 
чтим подвиг неизвестного 
солдата и с благодарностью 
отмечаем День Победы как 
главный праздник нашей ве-
ликой страны. Эти простые 
человеческие эмоции и чув-
ства вселяют в нас уверен-
ность и оптимизм.  

Председатель 
Верховного Суда РТ 

И.И. Гилазов

Начальник Управления 
Судебного  

департамента в РТ
З.М. Салихов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Уважаемые судьи, сотрудники аппарата судов! 
Дорогие друзья!

ДЕЛО №

с. 4

Коллекционер-неудачник

Радость от приобретения 
монет длилась недолго.

ДЕЛО №

с. 4

Акт приема-передачи 
подписал –  

факт оказания услуг 
признал

Геннадий Баранов: 
Судья должен понимать 
– на нем ответственность 

соблюдения закона, 
морали, нравственности

с. 2-3

ЮБИЛЕЙ

Вопрос взыскания стоимо-
сти уже оказанной услуги не-
однократно становился предме-
том рассмотрения в судах.

Интервью с Председателем 
Верховного Суда РТ в отставке 
Геннадием Барановым.

ГАЗЕТЕ «СУД ДА ДЕЛО  
В ТАТАРСТАНЕ» 10 ЛЕТ

с. 4

Все эти годы плечом  
к плечу

Пресс-служба Альметьев-
ского городского суда активно 
сотрудничает с газетой.
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29 апреля исполняется 80 
лет Председателю Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
в отставке Геннадию Барано-
ву. Накануне юбилея мы пого-
ворили с Геннадием Михайло-
вичем о профессии, судебной 
системе и личном.

– Геннадий Михайлович, 
почему, как Вы думаете, про-
фессия судьи считается 
вершиной юридической про-
фессии? 

– Я думаю потому, что окон-
чательное решение, которое 
определяет судьбу человека, 
а также решение, есть доказа-
тельства вины или нет, а если 
есть доказательства, то какое 
наказание заслуживает вино-
вный, – все это определяет су-
дья. После следователя свою 
работу делают прокуроры, ад-
вокаты, за судьей нет никого. 
Вот поэтому я так думаю. И я ча-
сто повторяю: судья – это вер-
шина юридической профессии 
не только практика, но и даже 
ученого. Потому как я помню: в 
Верховном Суде тогда еще Со-
ветского Союза, а теперь в Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации, работают судьи-доктора 
наук, а сегодня и в Верховном 
Суде Республики Татарстан. 

– Расскажите о Вашем от-
ношении к тому, что сейчас 
судебная система «уходит» 
в Интернет, в виртуальное 
пространство, участников 
судебных заседаний допра-
шивают удаленно… 

– У меня есть мнение по это-
му вопросу, и я все-таки считаю, 
что суд должен непосредствен-
но видеть человека, чувство-
вать его настроение, наблюдать 
выражение лица, движение 
рук... Все-таки слушается дело, 
то есть непосредственно слу-
шать… Я понимаю, при боль-
шой нагрузке и в случаях, когда 
необходимо допросить челове-
ка, который находится на боль-
шом расстоянии, это оправдано. 
Сегодня часто сама ситуация 
заставляет пользоваться новы-
ми технологиями, чтобы рас-
смотреть большее количество 
дел. Когда я начинал работать 
еще в Кировском районном суде 

Казани (5 лет там работал), ве-
лась статистика – 12 000 пре-
ступлений на всю республику 
ежегодно, в последнее время 
– уже под 70 000, сейчас может 
и больше. Гражданских дел рас-
сматривалось 30 000–35 000, 
сегодня – под 500 000. Конечно, 
для того, чтобы справиться с та-
кой нагрузкой, вводится так на-
зываемое цифровое судопроиз-
водство. Но я все же за старый 
подход и за непосредственное 
участие человека в процессе.

– Как Вы считаете, важно 
ли для судьи эмоционально 
вкладываться в принятие 
решения? 

– Я не знаю, сохранилась 
ли памятка, которую при мне 
разослали во все суды, и я про-
сил, чтобы у каждого судьи она 
была. Это было руководство о 
том, каким должен быть судья. 
В одном из пунктов как раз гово-
рилось о том, что если судья с 
момента начала рассмотрения 
дела утрачивает душевное от-
ношение, утрачивает свои ду-
шевные качества по отношению 
к подсудимому, к делу в целом, 
то он уже утрачивается как су-
дья. Эмоции – они как двигатель 
в познании, недаром же гово-
рится: «Суд – не на осуд, суд 
– на рассуд». И даже осуждая 
человека, например, к высшей 
мере наказания, судья не дол-
жен унижать его человеческое 
достоинство. 

– Сегодня значительное 
количество решений суда 
стало публичным, кроме 
этого, в средствах массо-
вой информации регулярно 
обсуждаются те или иные 
приговоры, постановления, 
определения. Как Вы отно-
ситесь к тому, что гражда-
не, в том числе не имеющие 
юридического образования, 
активно обсуждают и дают 
ту или иную оценку действи-
ям и решениям судьи? Во 
времена Вашей трудовой де-
ятельности большинство, к 
примеру, приговоров обсуж-
далось в основном в узком 
кругу… 

– Всегда считал и считаю, 
что до вынесения окончатель-
ного приговора никакие обсуж-
дения не должны идти. Я этого 
мнения всегда старался при-
держиваться, не случайно же, 
например, когда проходит суд 
с присяжными заседателями, 
желательно отбирать такого 
присяжного, который ничего о 
деле не знает, не слышал и так 
далее, чтобы он при непосред-
ственном восприятии того, что 
происходит, уже мог сделать 
вывод о том, виновен подсуди-
мый или нет. 

– В этой связи вопрос о Ва-
шем отношении к институту 
присяжных заседателей в Рос-
сии?

– Почему, например, не специ-
алисту, допустим, не хирургу ни-
кто не позволит делать операцию, 
а присяжному заседателю, кото-
рый по большому счету не знаком 
с юридическими особенностями, 
вдруг разрешают сказать «да» 
или «нет», а в каких-то случаях 
практически отправить человека 
на смерть. Я всегда считал и от-
крыто придерживался того мне-
ния, что суд присяжных был ну-
жен при переходе с феодальной 
системы на капиталистическую, 
тогда еще не было в достаточ-
ной степени развито законода-
тельство, поэтому привлекали на 
должности судей народ, вроде как 
«народ судит». Но сегодня, когда 
судебные процессы настолько 
сложные, противоречивость дока-
зательств – несколько свидетелей 
говорят «мы видели», другой гово-
рит «этого не было», эксперт дал 
такое заключение и так далее… 
Здесь даже специалисту очень 
непросто бывает дать оценку. Это 
же страшно – судьбу человека 
вершить. Считается, что это наи-
более демократический способ, 
но, допустим, во Франции отсут-
ствует суд присяжных, значит ли 
это, что Франция – недемократи-
ческая страна?

– Сейчас судьи имеют до-
статочно высокий статус. 
По-вашему, тяжело ли психо-
логически обладать таким 
статусом? 

– Я помню раньше – 130 ру-
блей оклад у судей был и больше 
ничего. Еще 12 рублей вычитался 
подоходный налог и плата пар-
тийных и профсоюзных взносов. 
Тогда обязанности судьи на меня 
возложили решением Исполкома 
районного Совета, представляете, 
и я уже осуществлял правосудие, 
сначала временно назначали, за-
тем проходили выборы, я такие 
выборы дважды прошел. На сегод-
няшний день Президент страны 

назначает районного судью, судей 
Верховных судов. Я это к тому, что 
в те времена это не было так пре-
стижно. Я хорошо помню где-то в 
1967 году по полгода пустовали 
должности, особенно в сельских 
районах, мы не могли никого най-
ти. Когда меня избрали народным 
судьей, я заканчивал последний 
курс в вузе, мне еще полгода оста-
валось, то есть я даже диплома 
не имел… Считаю, правильно 
подняли престиж судьи, недаром 
я, например, столько лет прора-
ботал и сейчас уже долгое время 
нахожусь в отставке, но все еще 
чувствую поддержку государства. 
Судья должен понимать, что на 
нем ответственность соблюдения 
закона, и не только закона, а мора-
ли, нравственности. Был однажды 
случай, поступила жалоба: пред-
седатель одного из судов в вы-
ходной день отдыхал в компании, 
готовили шашлыки, и потом уже 
после застолья все вместе нетрез-
вые по деревне шли и пели песни. 
С одной стороны, может показать-
ся – какое это имеет значение, 
человек имеет право в выходной 
день отдохнуть, но мы тогда при-
знали, что судья не должен этого 
делать. Я как-то давал интервью 
журналу «Судья», вышел большой 
материал и номер с моей фотогра-
фией на обложке, так вот там я го-
ворил: «Судья – это не профессия, 
а состояние души».

– Многим известно, что 
Вы поклонник творчества 
Сергея Есенина, возможно, 
теперь, находясь в отставке, 
Вы открыли для себя нового 
кумира? 

– Сейчас как раз не только 
Есенин, я читаю Евтушенко, За-
болоцкого, но понял, что Роберт 
Рождественский – величайший 
поэт, про нынешние времена хо-
рошо писал:

Наше время пока что не знает
пути своего.
Это время безумно, 
тревожно
и слишком подробно…

Захотелось уйти мне в себя,
а там – никого!
Переломано все,
будто после большого 
погрома…
Значит, надобно заново
связывать тонкую нить.
И любое дождливое утро 
встречать 
первозданно.
И потворствовать внукам.
И даже болезни ценить…
А заката
не ждать.
Все равно, он наступит 
нежданно.

– Сегодня среди молодого 
поколения популярны мара-
фоны из серии «50 книг за 50 
недель» и другие. С учетом 
Вашего опыта можете по-
советовать им литерату-
ру для чтения или тем, кто 
только открывает для себя 
литературное простран-
ство? 

– Я считаю, что правильно 
начинать с Пушкина, Лермонто-
ва, Толстого – с этой классики, и 
только потом, может быть, пере-
ходить на современных поэтов и 
писателей, которых как-то ино-
гда и не понять…

– А что стоит прочитать 
профессиональным судьям? 

– Государство постоянно 
свою правотворческую жизнь 

Геннадий Баранов: Судья должен понимать – на нем 
ответственность соблюдения закона, морали, нравственности

ЮБИЛЕЙ
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ведет, поэтому чтобы не отстать 
от жизни, от времени, необхо-
димо постоянно читать специ-
альную юридическую литера-
туру, это судья должен изучать 
регулярно. Когда я только-толь-
ко начинал работать, это были: 
журнал «Социалистическая 
законность», «Советская юсти-
ция», Бюллетень Верховного 
суда СССР, Бюллетень Верхов-
ного суда РСФСР. Я все выпи-
сывал, тем более это дешево 
очень было, и от начала до 
конца прочитывал. А для души 
неплохо бы Достоевского «Пре-
ступление и наказание» или хо-
рошие детективы. 

– В этом году исполни-
лось 60 лет полету Юрия 
Гагарина в космос. Помните, 
как прошел этот день – 12 
апреля 1961 года – для Вас?

– Конечно. С 1960 по 1963 
годы я служил в армии рядо-
вым, в апреле 1961 года нахо-
дился в сержантской школе, и 
вдруг мы слышим: «Гагарин! Га-
гарин!». Все выскочили на ули-
цу с криками «Ура!», было такое 
состояние, как будто война за-
кончилась, общее такое едине-
ние было и осознание того, что 
«мы первые вышли в космос», 

эти ощущения я очень хорошо 
помню, и они, собственно гово-
ря, не прошли.

– Новое здание Верховно-
го Суда Республики Татар-
стан, в которое суд пере-
ехал в 2009 году, строилось 
по Вашей инициативе, Вы 
называли его «своим дети-
щем». Не бывает носталь-
гии по зданию суда, кото-
рое располагалось на улице 
Кремлевская, где Вы прора-
ботали много лет? 

– Не только я, но и те, кто со 
мной работал, и кое-кто, кто еще 
работает сегодня в Верховном 
Суде Республики Татарстан, мы 
всегда с волнением проходим 
мимо здания на Кремлевской. 
Оно пропитано историей, там 
была особенная аура, потеснее, 
конечно, было, но в то же время 
все вместе, все рядом, в одном 
кабинете работали несколько 
судей, дружно было. Именно 
там по моей инициативе нача-
лись традиционные празднич-
ные концерты с участием судей 
и сотрудников суда. Еще до того, 
как я стал председателем суда, в 
преддверии Нового года для вы-
ступления на концерте пригла-
шали местных артистов, когда 

Ренат Ибрагимов учился здесь, 
его приглашали. Случалось, что 
кто-то из них по разным причинам 
не мог участвовать в концерте, и 
тогда я предложил организовать 
мероприятие своими силами. 
По началу это было практически 
в приказном порядке – кому-то 
спеть, кому-то станцевать, но 
первый же концерт показал, что 
коллективу это нравится, люди 
«загорелись». Какое-то время 
мы даже по два концерта в год 
организовывали – перед Новым 
годом и в честь Дня Победы для 
участников войны, приглашали 
их, но постепенно они начали 
нас покидать, и остался только 
новогодний концерт. Очень ду-
шевно было, и далее эта тради-
ция перекочевала к вам. 

– Вы родились в первый 
год войны, Ваш отец не вер-
нулся с фронта… 

– В 1942 году отца призвали 
на фронт, сразу под Сталин-
град, и от него не было вестей, 
нам только в конце войны при-
шло известие о том, что он про-
пал без вести, можете хлопо-
тать о пенсии. Я считаю, День 
Победы – это святой праздник, 
который празднуют от души, 
поскольку нет ни одной семьи, 
которую так или иначе не за-
тронула бы война. Когда пони-
маешь, какие трудности люди 
пережили, сколько человек 
погибло… Участник войны, пи-
сатель Виктор Астафьев вспо-
минал в своих работах, как он 
служил в Сибири рядовым, о 
том, что путь от Сталинграда до 
Берлина, можно сказать, костя-
ми наших солдат был усеян. Я в 
этой связи хочу еще вспомнить 
строки Эдуарда Асадова:

Скажи мне: что с тобой, 
моя страна?
К какой сползать нам новой 
преисподней,
Когда на рынках продают 
сегодня
Знамена, и кресты, и ордена?!
Неважно, как реликвию зовут:
Георгиевский крест 
иль орден Ленина,
Они высокой славою овеяны,
За ними кровь, бесстрашие 
и труд!
Ответьте мне: 
в какой еще стране
Вы слышали иль где-нибудь 
встречали,
Чтоб доблесть и отвагу 
на войне
На джинсы с водкой 
запросто меняли!
В каком, скажите, 
царстве-государстве
Посмели бы об армии сказать
Не как о самом доблестном 
богатстве,
А как о зле иль нравственном 
распадстве,
Кого не жаль хоть в пекло 
посылать?!
Не наши ли великие знамена,
Что вскинуты в дыму 
пороховом

Рукой Петра, рукой 
Багратиона
И Жукова! – без чести 
и закона
Мы на базарах нынче 
продаем!
Пусть эти стяги разными 
бывали:
Андреевский, трехцветный 
или красный,
Не в этом суть, а в том, 
над чем сияли,
Какие чувства люди в них 
влагали
И что жило в них пламенно 
и властно!
Так повелось, что в битве, 
в окруженье,
Когда живому не уйти без боя,
Последний воин защищал 
в сраженье
Не жизнь свою, а знамя 
полковое.
Так как же мы доныне 
допускали,
Чтоб сопляки ту дедовскую 
славу,
Честь Родины, без совести 
и права,
Глумясь, на рынках запросто 
спускали!
Любой народ на свете бережет
Реликвии свои, свои святыни.
Так почему же только 
наш народ
Толкают нынче к 
нравственной трясине?!
Ну как же докричаться? 
Как сказать,
Что от обиды и знамена 
плачут!
И продавать их – 
значит предавать
Страну свою 
и собственную мать
Да и себя, конечно же, 
в придачу!

Вставайте ж, люди, 
подлость обуздать!
Не ждать же вправду 
гибели и тризны,
Не позволяйте дряни 
торговать
Ни славою, ни совестью 
Отчизны!

– Прекрасные строки… 
Какие эмоции испытываете 
в преддверии юбилея? 

– 80 лет – это на первый 
взгляд страшная цифра, но 
все-таки я не ощущаю этого, 
особенно мозг, душа, я вспо-
минаю, как начинал работать, 
и мне кажется, что мысли мои 
сейчас такие же, не поменя-
лось ничего, душа не стареет. 
Я до сих пор делаю хорошую 
физическую зарядку, а самое 
главное, я всегда был доволен 
жизнью, мне нравилось то, что 
я делаю, и я получал от этого 
удовольствие. Практически 
10 лет я нахожусь в отставке, 
имея где-то 52 года общего 
стажа, около 42 лет судебно-
го, из них 26 лет – в качестве 
председателя, до этого 12 лет 
– в качестве заместителя. Счи-
таю, что все-таки правильно 
определили предельный срок 
деятельности судьи. Есть вре-
мя для отдыха, время, которое 
проводишь для души. Спасибо 
коллегам, связь с Верховным 
судом не теряется, мне звонят, 
приходят, вспоминают. Боль-
шое спасибо, что цените, не 
забываете.

Елена Коваль,
консультант 

Верховного Суда РТ
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ДЕЛО №

Гражданин заключил с ООО 
договор возмездного оказа-
ния услуг, согласно которому 
ему предоставлялся комплекс 
консультационных услуг по 
приобретению транспортного 
средства, а также помощи на 
дорогах.

В последующем он изъявил 
желание расторгнуть договор 
оказания услуг по причине того, 
что они не были ему оказаны, 
и потребовал выплаты полной 
стоимости услуги согласно дого-
вору. ООО согласилось вернуть 
лишь часть выплаты, обосновав 
это тем, что консультационные 

услуги уже были оказаны, в 
частности: экспресс-анализ кре-
дитного рейтинга, заполнение и 
подача электронных заявок на 
получение кредита, презентация 
дополнительных выгод и скидок 
и другие.

Посчитав, что его права на-
рушены, гражданин обратился 
в суд с иском о защите прав по-
требителей.

Суд в удовлетворении ис-
ковых требований отказал, ис-
ходя из того, что факт оказания 
услуги был выражен в подпи-
санном гражданином акте при-
ема-передачи, в котором истец 
не предъявлял каких-либо пре-
тензий к исполнителю – ООО, 
не заявлял возражения по пово-
ду оказания услуг, а, напротив, 
подписывая акт, принял без за-
мечаний. Сам по себе факт не-
предъявления заказчиком, под-
писавшим акты оказания услуг 
без замечаний, каких-либо пре-
тензий к исполнителю считает-
ся доказательством оказания 
услуг.

Вопрос взыскания стоимости 
уже оказанной услуги неодно-
кратно становился предметом 
рассмотрения судами в анало-
гичных делах. Сформированная 
судебная практика показывает, 
что исполнитель правомерно не 
возвращает потребителю сто-
имость оказанных по договору 
услуг, так как данная услуга уже 
оказана потребителю и оплачена 
им. Оказание возмездных услуг 
также дополнительно подтверж-
дается соответствующим актом, 
подписанным потребителем соб-
ственноручно и без возражений.

Вот так, подписывая акт 
приема-передачи, можно легко 
утратить возможность ссылать-
ся на одно из весомых доказа-
тельств факта непредоставле-
ния услуги. 

 Алена Бекова,
заведующий канцелярией

судебного участка №4  
по Ново-Савиновскому

судебному району  
г. Казани 

Интерес людей к коллекци-
онированию монет всегда был 
высоким, это одно из самых рас-
пространенных хобби. Желающих 
приобрести новую монету для 
своей коллекции немало. История, 
приключившаяся с жителем На-
бережных Челнов, еще недавно 
ставшим обладателем более ста 
монет, закончилась судебным раз-
бирательством. 

План мошенничества сбытчи-
ка монет был прост: приобрести 
сувенирные монеты с целью их 
последующей продажи, выдавая 
за подлинные, представляющие 
историческую ценность и выпол-
ненные из драгоценных метал-
лов. Для этого он приобрел одну 
золотую монету с целью демон-
страции при совершении мошен-
ничества. Затем приехал в На-
бережные Челны, где предложил 
ранее незнакомому ему коллек-
ционеру купить у него монеты, за-
верив, что они являются ценными, 
выполнены из драгоценных ме-
таллов. Сбытчик предложил кол-
лекционеру проверить ценность 
монет в ближайшей ювелирной 
мастерской, ювелир, которому 

предъявили настоящую золотую 
монету, подтвердил ее подлин-
ность. Коллекционер оформил 
кредит на 500 000 рублей и при-
обрел у сбытчика 57 монет сере-
бристого цвета и 74 – золотистого 
цвета. 

Но радость длилась недолго, на 
следующий день коллекционер-не-
удачник понял, что его обманули, и 
обратился в полицию. Далее дело 
было передано в Набережночел-
нинский городской суд. В ходе су-
дебного заседания сбытчик монет 
в содеянном раскаялся, принес 
свои извинения потерпевшему, 
причиненный материальный ущерб 
возместил в полном объеме. При 
вынесении приговора суд учел, что 
ранее он не судим, активно спо-
собствовал расследованию пре-
ступления, воспитывает четверых 
малолетних детей, и назначил на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 6 месяцев условно 
с испытательным сроком 2 года. 

Регина Задорожная, 
секретарь 

судебного заседания 
Набережночелнинского  суда

Акт приема-передачи подписал –  
факт оказания услуг признал

Коллекционер-неудачник

10 лет назад вышел в свет 
первый номер газеты «Суд да 
Дело в Татарстане». Учредите-
лями газеты являются Верхов-
ный Суд Республики Татарстан и 
Управление Судебного департа-
мента в Республике Татарстан. 

История газеты неразрывно 
связана с историей судебной 
системы в республике – инте-
ресной и наполненной разноо-
бразными событиями. Все они 
нашли свое отражение на стра-
ницах издания. Редакция газе-

ты изначально задала высокую 
профессиональную планку, и 
эту планку удалось удержать в 
течение десятилетия. Авторы 
освещают события с разных 
точек зрения, не уклоняются от 
острых тем и стараются придер-
живаться профессиональных 
стандартов, принципов, главные 
из которых – объективность и 
взвешенность.

Альметьевский городской 
суд с первых дней создания 
газеты и на протяжении 10 лет 

принимал активное участие в 
освещении деятельности суда 
в газете. На основании приказа 
председателя Альметьевского 
городского суда М.Т. Газтди-
нова в 2006 году был создан 
пресс-центр, в состав которого 
входили судья Т.В. Кононенко, 
помощник председателя суда  
Г.Ф. Маннанова, помощник су-
дьи Р.Р. Садыкова. Пресс-центр 
осуществлял свою деятель-
ность до 2014 года. Затем ответ-
ственным по взаимодействию 
со СМИ и пресс-секретарем 
суда была назначена помощник 
судьи Р.Р. Садыкова, которая на 
протяжении 6 лет работала в 
этом направлении и в 2019 году 
стала победителем в номина-
ции «Лучший пресс-секретарь 
суда» конкурса «Лучший по 
профессии», проводимого сре-
ди судов республики. 

С начала 2020 года от-
ветственной за деятельность 
пресс-службы назначена се-
кретарь судебного заседания  
Л.М. Фархутдинова. В состав 
пресс-службы также входят 
помощник председателя суда  
Р.Р. Салахутдинов и главный 
специалист по информатизации 
Р.Р. Сабиров. Пресс-служба ве-
дет активную работу по освеще-
нию деятельности суда, направ-
ляет в газету информацию о 

событиях и мероприятиях, све-
дения справочного характера. 

Именно газета «Суд да Дело 
в Татарстане» была взята за об-
разец при создании Альметьев-
ским судом электронной газеты 
«Судебный вестник», которая 
издается пресс-службой суда 
с 2017 года. В вестнике публи-
куются разножанровые статьи, 
тематика которых охватывает 
широкий спектр деятельности 
городского суда и мировых су-
дей Альметьевского судебного 
района: от освещения прово-
димых мероприятий, интервью 
федеральных и мировых судей, 
работников аппарата по акту-
альным вопросам до короткой 
новостной информации. Глав-
ным направлением газеты явля-
ется регулярное и объективное 
освещение деятельности суда, 
повышение правовой культуры 
читателей.

Стоит отметить, что суд ста-
рается идти в ногу со временем, 
показателем того являются за-
нимаемые передовые места в 
работе со СМИ. Так, в 2016 году 
в связи с выходом 100-го номе-
ра газеты «Суд да Дело в Та-
тарстане» от имени Верховного 
Суда РТ коллектив Альметьев-
ского суда был отмечен Благо-
дарственным письмом за хоро-
шую работу, инициативность, 

активное участие в подготовке 
материалов, добросовестный 
подход к своим обязанностям. 
Ежегодно среди судов респу-
блики выбирают тех, кто вносит 
значительный вклад в освеще-
ние деятельности суда в СМИ, 
и получая высокую оценку и 
награды от руководства Вер-
ховного Суда РТ и Управления 
Судебного департамента в РТ, 
этот уровень качества работы 
суд стремится повышать.

«Суд да Дело в Татарстане» 
– это всегда справедливые оцен-
ки, объективные мнения, ин-
тересные и живые материалы. 
За 10 лет многое изменилось в 
судебной системе, и качество 
материалов, публикуемых в га-
зете, всегда на высоте. Также 
необходимо отметить, что газе-
та является первоисточником 
публикуемой в ней информации, 
это несомненно вызывает дове-
рие к изданию среди читателей 
республики.

В юбилейный год желаем 
газете «Суд да Дело в Татарста-
не» и впредь оставаться такой 
же юной и востребованной, да-
ющей полноценную картину со-
стояния судебной системы как в 
республике, так и в стране.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Все эти годы плечом к плечу
ГАЗЕТЕ «СУД ДА ДЕЛО В ТАТАРСТАНЕ» 10 ЛЕТ


