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Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента

в Республике Татарстан

Ильгиз Гилазов,
Председатель
Верховного Суда
Республики  Татарстан

Дорогие читатели!

Канун Нового года — время, лю-
бимое нами  с  детства. Нас  захва-
тывают предпраздничные хлопоты, 
суета, ожидание чудес  и  добрых 
вестей. Неслучайно, что именно 
в эти  дни  мы представляем вам 
первый номер судейской газеты 
«Суд да Дело».

Существует много средств мас-
совой информации, которые рас-
сказывают о резонансных делах, 
громких судебных процессах — о 
том, что востребовано обществом, 
всегда интересно и  актуально. Но 
зачастую этим и  ограничивается 
освещение деятельности  судеб-
ной системы. 

В нашей газете вы будете по-
лучать достоверную информацию 
из первых рук. Мы расскажем вам 
о нас: как работают суды в респу-
блике, что входит в круг вопросов, 
решаемых органами  судейского 
сообщества, кто они, люди  в ман-
тиях - те, кому дано право вершить 
правосудие. На страницах газеты 
также найдется место историче-

Джаудат Саляхов,
начальник Управления
Судебного департамента
в Республике Татарстан

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый 
номер газеты «Суд да Дело» - из-
дание, которое решено было выпу-
скать для посетителей судов.

Надо сказать, что эта газета 
рассчитана на широкий круг чита-
телей и  в то же время станет «пло-
щадкой» для творчества работни-
ков судебной системы. Ее задача 
- разъяснять гражданам различные 
моменты правоприменительной 
практики, знакомить с  судьями, 
рассказывать о наиболее важных 
событиях из жизни  судов и  судей-
ского сообщества. 

С вступлением в силу Феде-
рального закона «Об обеспечении  
доступа к информации  о деятель-
ности  судов в Российской Феде-
рации» на суды была возложена 
дополнительная ответственность и  
нагрузка. Судам необходимо быть 
открытыми  и  доступными  – от 
канцелярии  до зала заседания, что 
должно работать на повышение 
общественного контроля за состо-
янием отправления правосудия. В 
этом отношении  газете отведена 

АКТУАЛЬНО

С 1 января 2012 года 
вводится в действие Фе-
деральный закон от 9 де-
кабря 2010 года №353-ФЗ 
«О внесении  изменений 
в Гражданский процессу-
альный кодекс  Российской 
Федерации». Примечатель-
но это тем, что с  указанной 
даты повсеместно начина-
ют функционировать суды 
апелляционных инстанций 
по проверке законности  и  
обоснованности  всех не 
вступивших в законную силу 
постановлений, принятых 
судами  общей юрисдикции  
по первой инстанции.

Ответить на несколь-
ко вопросов, связанных с  
введением апелляционной 
инстанции, мы попросили  
заместителя председателя 
Верхового суда республики, 
руководителя судебной кол-
легии  по гражданским де-
лам Марата Хайруллина.

- Для начала следу-
ет заметить, что сам тер-
мин «апелляция» с  латин-
ского appellatio означает 
«жалоба», «обращение», 

Право на апелляцию
при  этом общий смысл, 
вкладываемый в правовое 
определение данного 
термина, сводится к 
процедуре обжалования и  
пересмотра не вступивших 
в законную силу судебных 
постановлений.

Апелляционное произ-
водство существовало в 
дореволюционной России  
и  было упразднено Декре-
том о суде № 1 от 24 
ноября 1917 года. 

Восстановление данно-
го порядка обжалования 
судебных постановлений 
произошло уже в новой 
России  в связи  с  приня-
тием Федерального зако-
на от 7 августа 2000 года 
№ 120-ФЗ “О внесении  
изменений и  дополнений 
в Гражданский процессу-
альный кодекс  РСФСР”, в 
котором была предусмо-
трена глава 35 “Апелля-
ционное производство по 
пересмотру решений и  
определений мировых су-
дей”. И  до сегодняшнего 
дня апелляционное произ-

- Кассационную жа-
лобу подают в суд пер-
вой инстанции, который 
вынес решение. В слу-
чае с апелляцией, какие 
правила будут действо-
вать?

- Сам порядок подачи  
апелляционных жалоб со-
храняется  - через суд пер-
вой инстанции, принявший 
обжалуемое решение. В 
том случае, если  апелля-
ционная жалоба поступит 
непосредственно в апел-
ляционную инстанцию, она 
будет направлена в суд, 
вынесший обжалуемое ре-
шение. И  если  раньше жа-
лоба подавалась в течение 
десяти  дней, то теперь пе-
риод подачи  увеличивает-
ся до одного месяца со дня 
принятия решения суда в 
окончательной форме.

Необходимо заметить, 
что установление време-
ни  и  места первого су-
дебного заседания в суде 
апелляционной инстанции, 
как и  судебное извещение 
участвующих в деле лиц, 
будет относиться к компе-
тенции  самой апелляцион-
ной инстанции. см. продолжение на стр. 2

ским зарисовкам, беллетристике, 
занимательным фактам и  судей-
скому юмору. 

Уверен, что газета будет не 
только интересной, но и  полезной 
читателям: посетителям судов, су-
дьям, работникам аппарата, поэ-
тому рассчитываем на ответную 
реакцию и  ждем новые темы, по-
желания, отклики.

Совсем скоро наступит Новый 
2012 год. Пользуясь случаем, ис-
кренне поздравляю всех с  празд-
ником. Пусть он будет счастливым, 
радостным и  щедрым на приятные 
сюрпризы. Желаю, чтобы реализо-
валось все задуманное и  непре-
менно сбылись самые заветные 
мечты!

важная роль. Она призвана нала-
дить и  поддерживать связь с  чи-
тателями, а также отражать мнение 
граждан относительно деятельно-
сти  судов.

Уважаемые читатели! Мы за-
интересованы в том, чтобы газета 
«Суд да Дело» стала ненавязчивым 
собеседником и  помощником в 
различных правовых вопросах. Ис-
кренне надеемся, что газета будет 
развиваться, завоевывать друзей 
и  почитателей. Мы готовы к со-
трудничеству и  ждем от вас  новых 
идей, пожеланий, интересных пред-
ложений.

Читайте газету - это нужно нам 
всем!

водство действовало ис-
ключительно как способ 
проверки  законности  и  
обоснованности  не всту-
пивших в законную силу 
решений и  определений 
мировых судей. 

Параллельно существо-
вало кассационное произ-
водство, в рамках которого 
предметом проверки  вы-
ступали  не вступившие в 
законную силу решения и  
определения районных, го-
родских судов.

- То есть начиная с 1 
января 2012 года в Вер-
ховном суде республики 
вводится апелляционная 
инстанция? 

- В связи  с  тем, что рас-
ширяется перечень судов, 
которым предоставлены 
полномочия на апелляци-
онный пересмотр, апел-
ляционные жалобы будут  
рассматриваться не только 
районным судом на реше-
ния мировых судей, но и   
судами  субъектов Россий-
ской Федерации  на реше-
ния районных судов. 

- Складывается впечат-
ление, что рассмотрение 
дел в апелляционой ин-
станции во многом будет 
совпадать с кассацион-
ным?

- Да, это так.  В Верхов-
ном суде республики  апел-
ляционные жалобы будут 
рассматриваться в соста-
ве трех профессиональных 
судей, как это происходит 
сейчас  при  кассационном 
пересмотре. Также сохраня-
ется идентичный существу-
ющей кассации  порядок су-
дебного заседания. 

В суде апелляционной 
инстанции  не применяют-
ся правила о соединении  
и  разъединении  несколь-
ких исковых требований, об 
изменении  предмета или  
основания иска, об измене-
нии  размера исковых тре-
бований, о предъявлении  
встречного иска, о замене 
ненадлежащего ответчика, 
о привлечении  к участию в 
деле третьих лиц. 

Во многом совпадают 
и  пределы апелляции. В 
частности, суд апелляци-
онной инстанции  рассма-
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тривает дело в пределах 
доводов, изложенных в 
апелляционной жалобе и  
возражениях относительно 
жалобы, при  этом  оцени-
вает имеющиеся в деле, а 
также дополнительно пред-
ставленные доказатель-
ства, которые принимаются 
в том случае, если  лицо, 
участвующее в деле, обо-
сновало невозможность их 
представления в суд пер-
вой инстанции  по причи-
нам, не зависящим от него, 
и  суд признает эти  причи-
ны уважительными. 

В случае, если  обжалу-
ется только часть решения, 
суд проверяет законность и  
обоснованность решения в 
обжалуемой части.

В интересах законности  
суд также вправе проверить 
решение суда первой ин-
станции  в полном объеме. 

продолжение,  начало см.  на стр. 1

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Известно, что необходи-
мость обращения в суд воз-
никает из-за нарушения 
прав, неурегулированности  
отношений между лицами. 
Задачей гражданского су-
допроизводства и  является 
правильное, своевременное 
рассмотрение и  разрешение 
гражданских дел в целях за-
щиты нарушенных или  оспа-
риваемых прав, свобод и  за-
конных интересов лиц.

Однако не стоит забывать, 
что задачей суда является 
также и  примирение сторон, 
которое оформляется в виде 
мирового соглашения. Но без 
участия в этом самих сторон 
усилия суда будут тщетны.

Что же представляет со-
бой мировое соглашение? 
Это договоренность сторон 
судебного спора, когда они  
путем определенных уступок 
сводят на нет имевшиеся раз-
ногласия, изначально привед-
шие их в суд.

То есть мировое соглаше-
ние является результатом об-

Время мириться

Знакомьтесь:  
кассация

щих добровольных усилий 
истца и  ответчика, ведь каж-
дый из них уступает другому 
в чем-то, но в то же время 
делается это для получения 
большей выгоды, нежели  
это произошло бы через вы-
несение решения и  его при-
нудительное исполнение. И  
такая выгода может быть вы-
ражена в денежной форме, в 
экономии  времени  и  т.д. 
Положительный психологи-
ческий аспект несет в себе 
и  сам факт взаимных усту-
пок сторон, так как служит 
признаком налаживания от-
ношений между родственни-
ками, близкими  людьми, ра-
ботником и  работодателем.

Рассмотрим основные 
правовые аспекты, которые 
необходимо знать при  за-
ключении  мирового согла-
шения.

• Правом на заключение 
мирового соглашения обла-
дают истец и  ответчик (сто-
роны спора) (ч.1 ст.39 Граж-
данского процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации  – ГПК РФ). Если  на 

В Древнем Риме консул, 
облаченный в тогу с  широ-
кой пурпурной каймой, торже-
ственно произносил: «Casso» - 
и  тем самым осуществлялась 
отмена какого-либо приня-
того ранее государственного 
решения. Отсюда и  совре-
менное значение термина 
«кассация» - отмена, пере-
смотр. Сегодня мы называем 
кассацией судебную инстан-
цию, в которой проверяется 
законность, обоснованность и  
справедливость решений су-
дов первой и  апелляционной 
инстанций. 

Когда мы сталкиваемся с  
чем-то впервые, у нас  всегда 
возникает множество вопро-
сов. Особенно это касается 
суда, где решаются судьбы. 
Поэтому хотелось бы заранее 
познакомить читателей с  не-
которыми  особенностями  

работы суда кассационной 
инстанции  по уголовным 
делам. 

Итак, вы пришли  в Вер-
ховный суд Республики  Та-
тарстан в качестве стороны 
по уголовному делу или  же 
заинтересованного лица по 
материалу, рассматривае-
мому в порядке уголовного 
судопроизводства. А может 
быть, кто-то из ваших род-
ственников заключен под 
стражу. В любом случае вам 
небезразлично, что будет 
происходить в зале судеб-
ного заседания. 

Вы получили  извещение, 
что в 10 часов состоится слу-
шание уголовного дела или  
материала по кассационной 
жалобе либо представлению 
прокурора. Войдя в здание, 
вы прошли  регистрацию. 
Списки  явившихся переда-
ют секретарю судебного за-
седания, и  через некоторое 
время он по микрофону при-
гласит вас  в нужный зал. 

Новые требования, которые 
не были  предметом рас-
смотрения в суде первой 
инстанции, не принимают-
ся и  не рассматриваются 
судом апелляционной ин-
станции.

- И все-таки, что же 
является новым при рас-
смотрении дела в апел-
ляционной инстанции?

- Запрет принимать и  
рассматривать требования, 
не заявленные в суде пер-
вой инстанции. Актуаль-
ность этого видится в том, 
что согласно предстоящей 
апелляции  суд повторно 
рассматривает дело по 
правилам производства в 
суде первой инстанции. 
Кроме того, крайне важно, 
что суд вправе устанавли-
вать новые обстоятельства,  
давать иную оценку дока-
зательствам.

В предстоящей апелля-
ции  действует правило о 
недопустимости  направ-
ления дела на новое рас-
смотрение - допущенные 
нижестоящими  судами  
ошибки  подлежат устране-
нию именно судом апелля-
ционной инстанции.

Апелляционное про-
изводство, по сути, и  сво-
дится к повторному рас-
смотрению дела с  учетом 
некоторых ограничений.

- Какие имеются осно-
вания для отмены или 
изменения решения суда 
в апелляционном поряд-
ке?

- Практически  такие 
же, как и  в действующей 
кассации. Вместе с  тем, 
основаниями  для отмены 
решения суда первой ин-
станции  в любом случае, 
то есть вне зависимости  от 
доводов жалобы, являются: 

• рассмотрение дела 
судом в незаконном соста-
ве, в отсутствие кого-либо 
из лиц, участвующих в деле 
и  не извещенных надлежа-
щим образом о времени  и  
месте судебного заседа-
ния; 

• нарушение правил о 
языке, на котором ведется 
судебное производство; 

• принятие судом ре-
шения о правах и  об обя-
занностях лиц, не привле-
ченных к участию в деле; 

• решение суда не 
подписано либо подписано 
не тем судьей или  не теми  
судьями, которые входили  
в состав суда, рассматри-
вавшего дело; 

• отсутствие в деле 
протокола судебного засе-
дания; 

• нарушение правила 
о тайне совещания судей 
при  принятии  решения. 

При  наличии  таких осно-
ваний суд апелляционной 
инстанции  рассматривает 
дело по правилам произ-
водства в суде первой ин-
станции, о чем  выносится 
определение.

Поступившее по апелля-
ционной жалобе дело рас-
сматривается в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со 
дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции. 
Постановление выносится 
в форме апелляционного 
определения и  вступает в 
законную силу со дня его 
принятия. В определении  
указывается на распреде-
ление между сторонами  
судебных расходов, в том 
числе расходов, понесенных 
в связи  с  подачей апелля-
ционных жалоб. 

Подготовила
Наталья Лосева

стороне истца (ответчика) 
несколько лиц, все они  уча-
ствуют в заключении  миро-
вого соглашения.

• Мировое соглашение 
может быть заключено сто-
ронами  на любой стадии  
гражданского судопроиз-
водства, в том числе при  
наличии  возбужденного ис-
полнительного производ-
ства.

• Мировое соглашение 
должно содержать права, 
обязанности  сторон в отно-
шении  предмета спора, дей-
ствия (бездействие) сторон, 
которые надлежит им совер-
шить. 

• В случае представи-
тельства в суде, в доверен-
ности  представителя долж-
но быть указание на право 
заключения мирового согла-
шения (ст.54 ГПК РФ).

• Содержание мирового 
соглашения проверяется су-
дом, после чего мировое со-
глашение подлежит утверж-
дению им же. Однако оно 
не утверждается в случае 
противоречия закону или  

нарушения прав и  законных 
интересов других лиц (ч.2 
ст.39 ГПК РФ). 

• При  утверждении  ми-
рового соглашения сторон 
суд выносит определение, 
которым одновременно пре-
кращается производство по 
делу (ч.3  ст.173  ГПК РФ). 
Повторное обращение в суд 
по спору между теми  же 
сторонами, о том же предме-
те и  по тем же основаниям 
не допускается (ст.221 ГПК 
РФ).

• При  заключении  миро-
вого соглашения стороны 
должны предусмотреть по-
рядок распределения су- 
дебных расходов, в том чис-
ле расходов на оплату услуг 
представителей. Иначе этот 
вопрос  разрешает суд (ч.2 
ст.101 ГПК РФ).

• Определение суда об 
утверждении  мирового со-
глашения может быть обжа-
ловано в суд вышестоящей 
инстанции  путем подачи  
частной жалобы. При  отме-
не такого определения усло-
вия мирового соглашения на 

истца и  ответчика более не 
распространяются.

Следует помнить, что усло-
вия мирового соглашения ис-
полняются сторонами  добро-
вольно, в том виде и  в сроки, 
которые в нем определены. 
Отклонение от условий миро-
вого соглашения не допуска-
ется.

Вместе с  тем, если  одна 
из сторон все же уклоняется 
от исполнения условий миро-
вого соглашения, другая сто-
рона вправе обратиться в тот 
же суд с  заявлением о выда-
че исполнительного листа на 
принудительное исполнение 
условий мирового соглаше-
ния.

Приближаются новогодние 
праздники. Занимать свои  
мысли  раздорами, судебны-
ми  тяжбами  – не самое хоро-
шее занятие для этого време-
ни. Вполне возможно первым 
сделать шаг к прекращению 
спора, совместно рассмотреть 
варианты взаимных уступок и  
разрешить дело миром.

Ильнур Яхин, помощник
судьи Верховного суда РТ

Тех, кто хочет увидеть сво-
его родственника или  друга, 
находящегося в следствен-
ном изоляторе, сразу преду-
преждаем: их личной до-
ставки  в суд кассационной 
инстанции  не будет. Консти-
туционные права при  этом 
не нарушаются, так как каж-
дый, кто находится под стра-
жей, может ходатайствовать 
об участии  в рассмотрении  
кассационной жалобы или  
представления по его делу 
в режиме реального вре-
мени  через систему видео-
конференц-связи, обеспечи-
ваемую посредством сети  
Интернет.

В республике всего 5 
следственных изолято-
ров, оснащенных видео-
конференц-связью, и  при  
этом лишь с  одной линией 
связи  в каждом. Это озна-
чает, что один изолятор в 
одно и  то же время мо-
жет осуществлять видео-
конференц-связь только с  

одним из пяти  залов суда, 
в которых проходит рассмо-
трение кассационных жалоб. 
Осуществить связь одного 
изолятора одновременно с  
несколькими  залами  суда 
невозможно технически. 
Поэтому время, указанное в 
извещении, может не совпа-
дать со временем фактиче-
ского рассмотрения касса-
ционной жалобы. 

Сложился следующий 
порядок: вначале рассма-
триваются дела в режиме 
видео-конференц-связи   и  
лишь затем те, по которым  
подключение к изоляторам 
не требуется. 

Находясь в зале, помни-
те, что закон предоставля-
ет право выступить перед 
судом только сторонам по 
делу, то есть осужденному, 
потерпевшему и  их предста-
вителям, а также заинтересо-
ванным лицам – заявителям 
по материалам. Родствен-
ники  и  все присутствую-

щие на процессе только как 
слушатели  не могут давать 
пояснений. Более того, выска-
зывание ими  своего мнения 
в ходе судебного заседания 
– это нарушение закона, что 
может повлечь наложение ад-
министративного взыскания 
за несоблюдение порядка в 
судебном заседании. 

Тяжело наблюдать, как 
родственник осужденно-
го или  потерпевший в ходе 
судебного заседания дает 
волю чувствам и  слезам, по-
вышает голос  и  переходит 
на крик, пытаясь призвать суд 
к определенному решению. 
Вы можете не сомневаться: 
все настроения людей понят-
ны, по-человечески  близки  
и  боль, и  горечь, и  пережи-
вания. Важно другое. Судьи, 
секретари, прокуроры и  ад-
вокаты в данном случае вы-
ступают не в личном качестве, 
а лишь выполняют профес-
сиональные обязанности  в 
строгом соответствии  с  за-
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коном. Проявление эмоций 
этому только мешает, сбива-
ет и  отвлекает от сложной 
юридической работы, которая 
требует не только внимания, 
но и  беспристрастности, объ-
ективности.

Суд разрешает спор о пра-
ве, поэтому невозможна ситу-
ация, когда обе стороны, тем 

более в уголовном процессе, 
были  бы довольны исходом 
дела, ведь у каждого своя 
«правда». Потому в случае 
несогласия с  принятым ре-
шением лица, указанные в 
УПК РФ, вправе в установ-
ленном законом порядке хо-
датайствовать о пересмотре 
вступивших в законную силу 

приговора, определения, по-
становления суда.

Кассационное определе-
ние в течение 7 суток со дня 
его вынесения направляется 
вместе с  уголовным делом 
для исполнения в суд, поста-
новивший приговор. Таким 
образом, копию определе-
ния стороны  получают не 

в Верховном суде, а в суде 
первой инстанции. 

Нельзя обжаловать реше-
ние, принятое по существу 
рассмотренного дела, обра-
щаясь при  этом, например, 
в Квалификационную кол-
легию судей, поскольку этот 
орган судейского сообще-
ства не может вмешиваться 

в осуществление правосудия 
и  проверять законность и  
обоснованность решений су-
дов. Помните и  то, что сотруд-
ники  суда не вправе давать 
консультации. За юридиче-
ской помощью всегда можно 
обратиться к адвокатам.

Дария Губаева, помощник 
судьи Верховного суда РТ

МЕСТО НА КАРТЕ

История Азнакаевского 
городского суда неразрыв-
но связана с  основными  
этапами  развития нашей 
страны. 

Он был образован в 1931 
году и  сменил не одно на-
звание: Азнакаевский рай-
онный народный суд, на-
родный суд 1-го участка 
Азнакаевского района, Аз-
накаевский участок Альме-
тьевского районного суда… 
И  все эти  годы его главным 
достоянием были  и  оста-
ются грамотные, честные, 
порядочные люди. 

Судейскому сообществу 
хорошо известны наши  су-
дьи: Рафаил Ефимович Со-
фин, руководивший судом 
с  1954 по 1986 год, Салим-
зян Галимзянович Латыпов, 
Анас  Газизович Гатауллин, 
Мансур Хамитович Камалов. 
Коллектив суда гордится 
Ильдаром Зулфаровичем 

Азнакаевскому  городскому  суду  –  80  лет
Азнакаево

Рашитовым, который в этом 
году назначен судьей Вер-
ховного суда республики. 

Сначала суд распола-
гался в небольшом одноэ-
тажном барачном здании, а 
в 1973  году было построе-
но новое здание, открытие 
которого стало событием 
для всего района. 

В суде неоднократно 
проводились семинары-
совещания судей с  уча-
стием руководства Верхов-
ного суда и  Министерства 
юстиции  республики. 

На протяжении  многих 
лет коллектив канцелярии  
суда занимал призовые 
места, участвуя в конкурсах 
профессионального ма-
стерства.

80-летний юбилей Аз-
накаевский суд встречает 
с  хорошими  показателя-
ми  и  добрыми  делами. В 
штате 34 человека - 6 су-
дей, 5 помощников судей 
и  17 работников аппарата, 
все они  обладают боль-
шим профессиональным и  
жизненным опытом, любят 
свою работу, отдавая ей 

В центре: председатель Азнакаевского суда
М.Г. Абдрашитова

силы и  не считаясь с  лич-
ным временем.

В здании  суда созданы 
хорошие условия для от-
правления правосудия и  
обслуживания населения, 
проведен капитальный ре-
монт, благоустроена терри-
тория. Имеется семь залов 
судебного заседания, один 
из которых расположен на 
первом этаже и  использу-
ется для рассмотрения дел 
с  участием лиц с  ограни-
ченными  возможностями.  

Для всех, кто трудится 
в Азнакаевском суде, глав-
ные люди  – это  посети-
тели, граждане, обращаю-
щиеся за защитой своих 
нарушенных прав, участни-
ки  процессов, поэтому так 
важно внимательное и  чут-
кое отношение к ним. 

Информационное об-
служивание граждан, при-
ем их заявлений и  до-
кументов возложены на 
помощников судей. Прием 
осуществляется  ежеднев-
но в течение всего рабоче-
го времени  в специально 
оборудованном  кабинете. 
В текущем году принято 
более 2000 человек.

Юбилеи  - это время 
подведения итогов, оцен-
ка своего вклада в общее 
дело по отправлению пра-
восудия. Поэтому хотелось 
бы  привести  некоторую 
статистику. В этом году в 
суд поступило 2814 дел, в 
том числе 1967 граждан-
ских, 129 дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях, 139 уголовных и  237 
материалов, 342 в апелля-
ционном порядке. 

Все дела рассмотрены 
в предусмотренные зако-
ном сроки, большую роль в 
этом играет своевремен-
ное извещение участников 

процесса, для чего исполь-
зуются все средства связи, 
в том числе, и  направление 
сообщений о дате судеб-
ного заседания на элек-
тронные адреса. 

Сегодня, когда расширя-
ется сфера судебной защи-
ты прав и  свобод граждан, 
наряду с  качественным и  
своевременным осущест-
влением правосудия, перед 
судом поставлены новые 
задачи, направленные на 
доступность и  прозрач-
ность судебной системы. 
Можно сказать, что ин-
формационная открытость 
- основа нового имиджа 
российских судов.

Пресс-центр суда взаи-
модействует с  филиалами  
ОАО «Татмедиа», статьи  о 
деятельности  суда еже-
квартально публикуются в 
районной газете «Маяк», а 
телекомпания «Азнакай» 
ежемесячно транслирует 
телепередачи, подготов-
ленные коллективом суда, 
в которых рассказывается 
о судебной практике и  из-
менениях в законодатель-
стве.

Сайт суда поддержива-
ется в актуальном состоя-
нии, и  количество посети-
телей неуклонно растет. 
Если  в 2010 году у сайта 
суда было около 8000 по-
сещений, просмотрено 
40000 страниц, то уже в 
этом году - 14000 посе-
щений, просмотрено почти  
60000 страниц. Наиболее 
популярные страницы: су-
дебное делопроизводство; 
информация о работе 
суда; документы суда; су-
дебные акты.

По результатам монито-
ринга 2010 года, проведен-
ного Институтом развития 
свободы информации, сайт 

Азнакаевского суда занял 
26 позицию среди  2338 
сайтов районных судов Рос-
сии. В 2011 году Россий-
ским агентством правовой 
и  судебной информации  
(РАПСИ) было исследовано 
2379 официальных сайтов 
судов общей юрисдикции. 
Целью проведенного мони-
торинга эксперты ставили  
определение степени  от-
крытости  информации  о 
структуре суда, контактах 
судов и  структурных под-
разделений, о судьях и  со-
трудниках аппарата на офи-
циальных сайтах судов. По 
результатам исследования 
сайт суда занял верхнюю 
строчку, получил высокую 
оценку и  отмечен эксперта-
ми  за простоту и  удобство 
использования.

Коллектив суда активно 
участвуют в городских и  
районных мероприятиях, в 
благотворительных акциях. 
За последнее время оказа-
на благотворительная по-
мощь в размере 38000 ру-
блей. 

Суд является учредите-
лем премии  «Чулпан» в но-
минации  «Юный правовед», 
и  ежегодно победителям 
конкурса вручаются при-
зы. Руководство, судьи  и  
работники  суда всячески  
поддерживают стремление 
подростков к приобретению 
юридических знаний. Часто 
проводятся встречи  судей 
с  учащимися школ города. 

Поздравляя со знамена-
тельной датой всех судей 
и  сотрудников суда, хочется 
пожелать крепкого здоро-
вья, благополучия и  успехов 
в столь нелегкой, но очень 
нужной работе.

Пресс-центр
Азнакаевского суда

СУДЕБНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В связи  с  изменениями, 
внесенными  в УК РФ Феде-
ральным законом от 7 марта 
2011 года №26-ФЗ, в суды 
начали  активно поступать 
ходатайства осужденных 
о пересмотре приговоров 
и  снижении  назначенного 
срока наказания. Однако по-
скольку такие ходатайства 
подаются по общему пра-
вилу в суд по месту отбыва-
ния наказания (независимо 
от подсудности  уголовного 

дела), дополнительная на-
грузка на татарстанских 
судей распределилась не-
равномерно – вал этих 
материалов обрушился на 
суды, на территории  кото-
рых расположены колонии.

Так, в Нижнекамском 
районе находятся два 
крупных исправительных 
учреждения (ИК-4 и  ЛИУ-1), 
в них содержится более 
двух тысяч осужденных. 
Только за 8 месяцев 2011 

года нижнекамскими  су-
дьями  было рассмотрено 
1176 ходатайств о пере-
смотре приговоров и  сни-
жении  наказания лицам, 
отбывающим лишение 
свободы, при  этом ана-
логичные материалы все 
продолжают поступать.

В Казани  на базе спор-
тивной детско-юношеской 
шахматной школы олим-

пийского резерва им. 
Р.Г.Нежметдинова прошел 
первый турнир судебной 
системы по шахматам.

Организаторами  меро-
приятия выступили  Управ-
ление Судебного департа-
мента в республике, Совет 
судей и  Федерация шах-
мат республики. Награды 
оспаривали  26 шахмати-
стов. 

В результате в тройку 
победителей вошли  Юрий 

Мягков, начальник отдела 
Управления Судебного де-
партамента, судьи  Верхов-
ного суда Ильгиз Галимул-
лин и  Ильгиз Багаутдинов. 
Среди  женщин первен-
ствовала также представи-
тельница Верховного суда - 
помощник судьи  Мария 
Огонева.

Информация предоставлена

пресс-секретарями

Нижнекамского суда и

Верховного суда РТ
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НАШИ ЛЮДИ

Арбитражная судебная 
система России  готовится 
отметить 20-летие со дня об-
разования. Кто стал первы-
ми  арбитражными  судьями, 
чем нам грозит вступление 
в ВТО и  как Арбитражный 
суд Республики  Татарстан 
стал самым транспарент-
ным в России  – об этом мы 
говорим с  его председате-
лем Рашитом Салаховым. 

- Рашит Исламович, в 
чем была необходимость 
создания именно арби-
тражной судебной систе-
мы, ведь до 1991 года су-
ществовал Госарбитраж, 
который разрешал хозяй-
ственные споры.

- Это было связано с  тем, 
что коренные изменения 
политико-экономической 
ситуации  и  общественно-
го строя в стране повлекли  
изменения экономических 
отношений. В частную соб-
ственность перешли  любые 
виды собственности, в том 
числе и  средства произ-
водства. И  в 1992 году Вер-
ховным Светом СССР было 
принято решение преобра-
зовать Госарбитраж в арби-
тражные суды. Это значило, 
в первую очередь, что изме-
нился статус  государствен-
ных арбитров, хотя они  все 
продолжали  рассматривать 
экономические споры, но 
уже в совершенно другом 
ракурсе. Возникла необхо-
димость разрешать споры 
не как государственный, а 
как независимый судебный 
орган. Именно госарбитры 
стали  первыми  арбитраж-
ными  судьями.

- Вы ведь работали 
в системе судов общей 
юрисдикции. С какими 
сложностями Вы стол-
кнулись, как юрист, воз-
главив в 1996 году Арби-
тражный суд?

- Я начал свою судейскую 
карьеру членом Верховного 
суда и  в основном занимал-
ся вопросами  цивилистики. 
Правда, будучи   председате-
лем Советского районного 
суда Казани, рассматривал 
и  уголовные дела, в частно-
сти, в отношении  несовер-
шеннолетних. И  когда мне 
предложили  руководить 
Арбитражным судом, опре-
деленные трудности  были. 
В первую очередь, необхо-
димо было знать характер 
взаимоотношений сторон 
в экономике, ускоренными  
темпами  познать законы 
экономического обращения, 
хозяйственное право. Было 
необходимо пройти  эту 
школу, ее проходили  и  про-
ходят все юристы, которые 

становятся судьями  в этой 
системе. 

А учиться нужно и  се-
годня, ведь динамичное 
изменение хозяйственно-
го законодательства про-
должается. Если  в судах 
общей юрисдикции  уго-
ловное законодательство 
совершенствуется, сохра-
няясь в основе, то экономи-
ческие законы коренным 
образом меняются и  при-
нимаются совершенно но-
вые. Ничего нет удивитель-
ного, что нам приходится 
одновременно работать 
и  учиться. Это судьба и  
обязанность арбитражных 
судей.

- Появились ли кате-
гории дел, которых не 
было при образовании 
суда?

- Меняются подходы. 
Например, стоимость зем-
ли. Последнее Постанов-
ление Президиума Выс-
шего Арбитражного суда 
Российской Федерации  
ориентирует суды на то, 
что если  раньше исходили  
из кадастровой стоимости, 
из которой определялись 
арендные платежи, налоги, 
то теперь при  судебных 
спорах принимается во 
внимание рыночная стои-
мость. Вопрос  этот старый, 
но подходы к его решению 
совершенно иные, крите-
рии  совершенно другие 
применяются. 

Изменяется таможен-
ное законодательство, хотя 
этих дел становится мень-
ше, упорядочивается сама 
система, юридически  бо-
лее грамотными  становят-
ся участники  таможенного 
оборота, но зато изменяет-
ся система прохождения 
товаров через таможенную 
границу, объем, проверка, 
хранение… Усовершен-
ствуются правила и  бук-
вально кардинальным об-
разом меняется судебная 
практика.  

А когда мы войдем в 
ВТО, рыночные отношения 
будут развиваться еще 
больше и  мы столкнемся 
с  новыми  явлениями, по-
скольку получим свободу 
товарооборота. Его уве-
личение вызовет опреде-
ленное напряжение в ра-
боте арбитражных судов, 
и  сегодня надо это пред-
видеть. Возникнут допол-
нительные хозяйственные 
споры, характер которых 
пока сложно предугадать. 
Но они  будут.

- Судье арбитражного 
суда желательно иметь 
экономическое образо-

вание? Или это вопрос 
самообразования?

- Судья, прежде всего, 
должен быть грамотным 
юристом. Сказать, что обя-
зательно… Не стоит так 
категорично ставить во-
прос. В то же время мы 
работаем в направлении  
медиации, а в ней при  раз-
решении  хозяйственных 
споров помимо юристов 
могут участвовать и  дру-
гие специалисты – эконо-
мисты, техники, химики  и  
т.д. Вот у них второе обра-
зование, наверное, необхо-
димо. Ведь при  медиации  
не предусматривается на-
значение экспертиз, при-
влечение специалистов. 
Медиатор должен один 
разобраться во взаимоот-
ношениях сторон и  суметь 
принять правильное реше-
ние.

- Арбитражный суд 
республики признан са-
мым транспарентным в 
системе арбитражных 
судов России? Подели-
тесь секретом, как Вам 
удалось добиться такого 
успеха?  

- Когда первый раз про-
водился такой рейтинг, мы 
оказались в седьмом де-
сятке из 113  судов. Было 
предложено улучшить ра-
боту. Стали  плотно за-
ниматься сайтом, под-
ключились все службы. 
Проводились совещания, 
объясняли, как общаться 
с  посетителями, т.е. был 
проведен комплекс  меро-
приятий. 

Большую роль в этом 
сыграло и  наполнение 
интернет-сайта суда. Се-
годня стороны с  момен-
та поступления искового 
заявления до вынесения 
решения могут отследить 
движение дела и  получить 
копию процессуального 
документа. Мы получаем 
любые обращения, жало-
бы на работу суда, и  сразу 
же идет реакция, люди  по-

Рашит Салахов: «Работать и учиться – 
это судьба арбитражного судьи»

лучают ответ по электрон-
ной почте и, конечно, в бу-
мажном варианте. Вот это 
все привело к тому, что суд 
действительно стал более 
доступным. 

Система развивается. 
Сегодня есть возможность 
подачи  иска в электрон-
ном виде, внедрена видео-
конференц-связь. Человек 
может находиться в Казани, 
а участвовать в судебном 
заседании,  которое прохо-
дит во Владивостоке. 

- Рашит Исламович, 
в следующем году у 
Арбитражного суда ре-

Судейское сообщество Республики Татарстан
сердечно поздравляет

Председателя Арбитражного суда
Республики Татарстан Рашита Исламовича Салахова

с 70-летним юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого 

оптимизма, долгой интересной и активной жизни!

спублики будет новый 
председатель? Что бы вы 
хотели пожелать своему 
преемнику?

- Любой руководитель 
имеет свои  планы, взгляды 
на определенные вопро-
сы. Но, думаю, глобальных 
перестроек не будет, ведь 
в Арбитражном суде Респу-
блики  Татарстан слажен-
но работающий коллектив, 
высококвалифицировнные 
судьи  и  специалисты, а 
вот для совершенствования 
пределов нет.  

Беседовала

Наталья Лосева

Рашит Исламович Салахов родился 17 декабря 
1941 года в деревне Старое Бурнашево Апастовского 
района ТАССР. 

С 1973  года член Верховного суда ТАССР, с  1986 - 
председатель Советского суда Казани. 

В 1993  году вернулся на работу в Верховный суд 
Республики  Татарстан уже в должности  заместителя 
председателя суда. 

В 1996 году возглавил Арбитражный суд Республики  
Татарстан.

Заслуженный юрист Российской Федерации  и  Ре-
спублики  Татарстан.
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Если  попытаться пред-
ставить себе образ татар-
станского судьи, то он по-
лучится весьма интересным, 
что вовсе не случайно – ведь 
сама должность судьи  обя-
зывает человека ко много-
му. Опытный, образованный, 
компетентный, работоспо-
собный – в самом прямом 
смысле этого слова. 

Судьей может стать лю-
бой гражданин России  не 
моложе 25 лет, с  высшим 
юридическим образованием 
и  стажем работы по спе-
циальности  не менее пяти  
лет. Как правило, большин-
ство из ныне действующих 
судей, до того, как претен-
довать на эту должность, 
набирались опыта, будучи  
работниками  правоохрани-
тельных органов, юрискон-
сультами  предприятий и  
коммерческих организаций, 
адвокатами.

Так кто же он, современ-
ный судья Республики  Та-
тарстан? Исходя из анализа 
статистических данных, вы-
рисовывается весьма пред-
ставительный образ феде-
рального судьи  – мужчина 
46 лет, который успешно ра-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Какое оно, «лицо» судебной 
системы республики?

ботает в этой должности  
более десяти  лет, пользу-
ется заслуженным уваже-
нием в своем коллективе 
и  качественно рассматри-
вает дела, несмотря на вы-
сокую нагрузку. Отметим, 
что федеральные судьи  
республики  занимают вто-
рое место по показателю 
средней нагрузки  рассмо-
трения дел в Приволжском 
федеральном округе – 49,1 
дела в месяц, что превыша-
ет обобщенный показатель 
по округу на 12 дел. 

Показатели  же у ми-
ровых судей и  того выше 
– 249,2 дела в месяц! И  
с  такой колоссальной на-
грузкой призвана спра-
виться, конечно, женщина 
(из 171 мирового судьи  на 
сегодняшний день 114, или  
67 процентов, – представи-
тельниц «слабого пола»). За- 
метим, что мировой судья 
республики  представляет 
собой обобщенный образ 
привлекательной женщины 
чуть старше 40 лет. 

Все 530 судей имеют 
высшее юридическое обра-
зование. При  этом альма-
матер большинства – 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

По инициативе судьи  Менделеевско-
го суда Эльвиры Ибрагимовой был орга-
низован торжественный вечер, в рамках 
которого прошла благотворительная ак-
ция «Дорога в жизнь». Основной целью 
акции  стал сбор средств для детей-
инвалидов с  диагнозом ДЦП. 

Никто не остался равнодушным, судьи  
района и  работники  аппарата приняли  
активное участие в акции. На собранные 
деньги  будут приобретены компьютеры, 
что позволит детям расширить круг об-
щения и  интересов. 

В этот вечер все еще раз задумались 
о проблемах детей с  ограниченными  
возможностями. 

Документы, хранящиеся 
в архиве суда, могут о мно-
гом рассказать заинтере-
сованному исследователю. 
Изучая их, понимаешь, что 
особенности  определенно-
го исторического момента в 
развитии  страны наклады-
вают свой веский отпечаток 
на деятельность судебных 
органов.

Например, подавляющее 
большинство уголовных 
дел, рассмотренных в нача-
ле 30-х годов 20 века,  от-
ражало сложные процессы, 
происходившие в обществе, 
связанные с  раскулачива-
нием, организацией колхо-
зов и  т.д.

В одном из приговоров, 
хранящихся в архиве Те-
тюшского районного суда, 
судья К.В. Ганин мотивиру-
ет обоснованность обвине-
ния следующим образом: 
«Усиленное наступление 
на капиталистические эле-
менты, успешное проведе-
ние коллективизации  и  на 
основе ее ликвидация ку-
лачества как класса, есте-
ственно вызывают бешеное 
сопротивление классово-
го врага…Остатки  кулаче-
ства, проникшие в колхозы, 
пытаются разложить кол-

ДЦП – это еще не приговор

Листая страницы старых дел
хозы изнутри… Одно из 
таких проявлений клас-
совой борьбы имело ме-
сто в Чуллинском колхозе 
«Красный борец» Тетюш-
ского района» (приговор 
по делу Ф.Б.Карягина и  
др. от 15 февраля 1933  
года).

Уголовные наказания, 
которые назначались в тот 
период, поражают вообра-
жение современного граж-
данина своей суровостью 
и  неоправданностью.

Так,  приговором Тетюш-
ского народного суда от 26 
мая 1933  года была осуж-
дена А.З. Ханжина, вдова,  
мать 3  детей в возрасте 
от 4 до 16 лет. Суд указал, 
что она «ежегодно торго-
вала печеными  булками, 
выправляя на этот счет 
в Тетюшском Райфо со-
ответствующий патент. В 
1933  году, несмотря на 
то, что Райфо ей отказа-
ло в выдаче патента, она 
все же продолжала зани-
маться своим делом, для 
каковой цели  скупала на 
рынке муку. Задержана 
была пом.фин.инспекто-
ра Тетюшского Райфо во 
время продажи  булок». За 
продажу булок без патента 

юридический факультет 
Казанского государствен-
ного университета (ныне 
КФУ): диплом этого вуза у 
83  процентов федераль-
ных  и  мировых судей. 

53  человека имеют по-
четное звание заслужен-
ного юриста Республики  
Татарстан. Есть и  те, кто 
успешно совмещает прак-
тику с  научной деятель-
ностью: 19 судей на се-
годняшний день являются 
кандидатами  наук. 

Что касается состава су-
дейского корпуса Верхов-
ного суда республики, сле-
дует отметить, что средний 
судейский стаж составляет 
20 лет, возраст – 55 лет. 

Здесь работают 83  судьи: 
61 (74 процента) – мужчина 
и  22 (26 процентов) – жен-
щины. Три  судьи  являются 
заслуженными  юристами  
Российской Федерации, 35 
– заслуженными  юристами  
Республики  Татарстан. Пять 
судей имеют ученую степень 
кандидата наук. 

И  в дополнение некото-
рые штрихи  к получивше-
муся «портрету», без кото-
рых он был бы не полон.

Судьям не чужды про-
стые человеческие радо-
сти  и  печали. Несмотря 
на катастрофическую не-
хватку свободного време-
ни, они  много читают (и  не 
только специальную лите-

ратуру!), занимаются спор-
том (сборная команда судей 
республики  – неоднократ-
ный призер общероссий-
ских соревнований по фут-
болу), изучают иностранные 
языки  и  осваивают совре-
менные технологии. С го-
товностью оказывают бла-
готворительную помощь, 
чтят ветеранов судебной 
системы и  передают свои  
знания молодежи. И  тысячу 
раз прав тот, кто говорит, что 
судья — это не только долж-
ность, но состояние души.

Нейля Авзалова,

главный специалист,

Варвара Александрова,

специалист УСД в РТ

На аукционе были  выставлены твор-
ческие работы ребят с  таким сложным 
диагнозом: сумочки  из бисера, выши-
тые крестиком картины, фигурки  из гли-
ны, выполненные с  любовью и  большим 
упорством.  Желающих приобрести  
эти  удивительные работы было немало, 
присутствующие не скупились. Так, не-
большая, но очень красивая вышивка 
была приобретена за 2500 рублей. 

Собранные средства будут переданы де-
тям. В суде уверяют, что это не последняя 
благотворительная акция и  призывают всех 
не оставаться в стороне от чужой беды.

Юлия Шарифьянова, 
помощник судьи Менделеевского суда

суд назначил ей наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет.

По другому приговору 
от 15 марта 1933  года жи-
тель села Киртели  Тетюш-
ского района Т.И.Князьков, 
36 лет, имевший на ижди-
вении  жену, 5 детей, отца, 
был признан виновным 
в том, что «не выполнил 
твердое задание: вместо 
70 пудов хлеба сдал 45 пу-
дов, не сдал 90 килограм-
мов мяса, весной 32 года 
из деревни  скрылся, рабо-
тал на производстве, посев 
озимого клина 33  года не 
засеял». Суд назначил ему 
наказание в виде ссылки  
в отдаленные местности  
сроком на 8 лет в соеди-
нении  с  исправительны-
ми  работами.

Интересно, что тексты 
этих приговоров написаны 
каллиграфическим почер-
ком, без орфографических 
ошибок, правильным лите-
ратурным языком. В этом 
не было бы ничего странно-
го, если  не знать, что обра-
зование судьи  К.В.Ганина, 
составившего их, огра-
ничивалось обучением в 
церковно-приходской шко-
ле в 1912-1915 годах.

Сохранившиеся в рай-
онном суде дела периода 
Великой Отечественной 
войны отражают специфи-
ку времени  даже своим 
внешним видом. Облож-
ки  дел изготовлены из 
старых газет. Заявления 
граждан, адресованные 
суду, написаны на малень-
ких клочках бумаги. Про-
токолы судебных заседа-
ний и  даже решения суда 
изготовлены на листах из 
старых книг.

Несмотря на войну, 
жизнь шла своим чередом, 
рассматривалось много 
дел бытового характера: 
гражданско-правовые спо-
ры о наследовании; иски  о 

признании  имущества бес-
хозным и  т.д.

Яркой приметой нашего 
времени  стало появление в 
судах компьютерной техни-
ки. Если  до этого подлин-
ные тексты приговоров и  
решений писались судьями  
от руки, то с  2000-х годов в 
судебных делах появились  
документы, изготовленные с  
применением компьютера. 
Любопытно, какие выводы о 
нас  и  времени, в котором 
мы живем, сделают потом-
ки, знакомясь с  архивными  
судебными  делами  в буду-
щем.

Помощник судьи
Тетюшского суда

Альфия Зиатдинова
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ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

ФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

ВСТРЕЧИ

Точнее, два метра со-
рок сантиметров. Именно 
таков рост Фемиды, статуя 
которой установлена в зда-
нии  Верховного суда ре-
спублики.

 «Когда здание суда уже 
практически  было готово, 
мы решили, что граждан на 
входе обязательно должна 
встречать богиня правосу-
дия»,- рассказывает быв-
ший председатель суда 
Геннадий Баранов.

Автором Фемиды стала 
Асия Минулина, известный 
казанский скульптор, ра-
боты которой давно по-
любились горожанам. Па-
мятник Благотворителю 
на площади  Тысячелетия, 
фонтан «Голуби» на улице 
Баумана, памятник Казан-
скому водовозу на улице 
Горького и  многие другие 
монументальные проекты 
художника формируют но-
вый неповторимый облик 
города.

Работы по созданию 
Фемиды велись, по словам 
скульптора, в «авральном» 
режиме, тем не менее, ее 

Два с половиной метра правосудия
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образ продуман до мело-
чей.

Фемида изображена 
в виде молодой, статной 
женщины с  весами  и  ме-
чем в руках. Ее глаза за-
крыты повязкой. 

«Весы, меч и  повязка 
- атрибуты, наполненные 
глубоким смыслом, сим-
волы, выражающие идеи  
справедливости  и  закон-
ности, восстановления на-
рушенного права, воздая-
ния за зло», - объясняет 
Асия Минулина.

Весы - старейший сим-
вол меры и  справедливо-
сти. На весах правосудия 
находятся правда и  ложь, 
вина и  невиновность. В 
древних мифологиях вла-
дыки  загробного мира, 
определяя посмертную 
судьбу людей, взвешивали  
их добрые и  злые поступ-
ки. Весы находятся в левой 
руке богини, так как левая 
сторона тела считается 
воспринимающей. 

Меч обозначает духов-
ную силу, воздаяние. В 
руках Фемиды он стано-

Из показаний подсудимого:
Я ударил его ножом защищаясь, 

ударил именно в живот, так как там 
есть пустые места и  это не жизненно 
важный орган, такой как сердце.

Из материалов дела:
Нельзя ли  продлить один из 

маршрутов автобуса от площади  Ва-
хитова к входу в кладбище.

Из кассационной жалобы:
В век компьютерных технологий 

любому гражданину доступна любая 
информация. И  сегодня нас  на мя-
кине не проведешь.

Из протеста:
Привлеченная к участию в каче-

стве 3-го лица супруга умершего 
от второго брака Вавилова в суд не 
явилась.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ. ИЛИ СУДЕЙСКИЙ ЮМОР
(орфография и пунктуация сохранены)

вится символом возмез-
дия. «Меч нашей Фемиды 
опущен не в угоду компо-
зиции, - говорит скульптор. 
- Направленный вниз меч 
демонстрирует предупре-
ждающую силу правосу-
дия». Держащая меч рука 
- правая: это сторона дей-
ствия, символ силы, «право-
го дела».

Повязка на глазах - знак 
беспристрастия. Право-
судие не видит различия 
между людьми, оно слепо 
в том смысле, что воздает 
лишь по праву.

В мире существует 
огромное количество изо-
бражений Фемиды: с  фа- 
келом, освещающим путь 
к истине, с  рогом изоби-
лия, обозначающим связь 
между благосостоянием и  
законностью, со щитом – 
символом заслона, стойко-
сти  и  покровительства, с  
книгой – знаком высшего 
закона. Можно увидеть и  
крылатую Фемиду, напоми-
нающую о неотвратимости  
наказания, и  Фемиду, попи-
рающую змея.

Из жалобы:
Да, я вынуждена доказывать свое 

право на наследство, потому что мой 
дорогой супруг помер, не подумав о 
том, чего это мне будет стоить. Вот 
если  бы он написал завещание - 
цены бы ему не было, но мужчины, к 
сожалению, беспечны...

Из жалобы:
Вообще-то я не мелочный мужик, 

но только пусть она мне отдаст спор-
тивный костюм и  насос  с  отвертка-
ми.

Из приговора:
Орудие преступления - палку 

древесного цвета, уничтожить путем 
выбрасывания.

Из постановления о прекраще-
нии уголовного дела:

В связи  со смертью потерпев-
шего уголовное дело прекратить за 
примирением сторон.

Из жалобы:
Кроме того, мне непонятно, на ка-

ком языке собака, обнюхав шапку, по-

яснила людям, что запаховые следы 
принадлежат мне, а не другим лю-
дям.

Из коллекции Председателя
Верховного суда РТ

Ильгиза Гилазова
и судьи Верховного суда РТ

Юрия Худобина

В Рыбно-Слободской 
центральной библиотеке 
прошла встреча с  учени-
ками  11 классов школы-
гимназии  №1. 

В ходе увлекательной 
беседы помощник судьи  
Ляйсан Имамиева расска-
зала об истории  выборов 
и  современных правилах их 

Я буду ПоЛитиком

Так или  иначе, создавая 
своих «юридических» бо-
гинь, художники  черпают 
вдохновение в греческой 
мифологии.

Согласно мифу прори-
цательница Фемида, вторая 
жена Зевса, будучи  совер-
шенно беспристрастной, 
возглавляла совет богов, 
разрешала споры между 
людьми  и  небожителями. 
От громовержца она роди-

ла шесть дочерей - богинь 
судьбы, справедливости  и  
порядка.

Интересно, что у древних 
греков понятия правосудия 
и  справедливости  были  
разделены. Богиней спра-
ведливости  была Дике, дочь 
Фемиды. Кстати, по тради-
ции  именно изображение 
Дике, с  мечем и  весами  в 
руках, можно увидеть в ко-
лоде магических карт Таро. 
Зевс  вершил правосудие 
только в присутствии  Дике 
и  Фемиды. Позднее римля-
не объединили  законность 
и  справедливость в образе 
Юстиции.

В Олимпии  жители  
Древней Греции  ставили  
жертвенники  Зевсу, Гее и  
Фемиде рядом, что показы-
вает, насколько чтили  они  
эту богиню правосудия.

Сегодня понятия «храм 
Фемиды» и  «алтарь Фе-
миды» стали  синонимами  
суда, судей же называют 
слугами  Фемиды.

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного суда РТ

проведения. Специалист 
суда Татьяна Валиева про-
вела деловую игру «Я буду 
политиком».

 Игра проводилась в 
несколько этапов. Школь-
ники  представляли  свои  
команды, отвечали  на 
правовые вопросы вик-
торины, участвовали  в 

оживленных политиче-
ских дебатах и  соревно-
вались в ораторском ис-
кусстве.

Пресс-центр Рыбно-
Слободского суда


