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тельное отношение к судеб-
ной системе.

В результате тщатель-
ного отбора победителями  
конкурса определены следу-
ющие журналисты.

В номинации  «Лучшая 
публикация» 1 место при-
суждено старшему корре-
спонденту филиала ФГУ 
«Редакция «Российской га-
зеты» в Казани  Светлане 
Брайловской, 2  – редактору 
отдела газеты «Республика 
Татарстан» Евгении  Чесно-
ковой, 3   – корреспонден-
ту газеты «Зеленодольская 
правда» Юрию Тагарову.

Среди  коллективов СМИ  
в номинации  «За регуляр-
ное и  профессиональное 
освещение деятельности  
судебной системы Россий-
ской Федерации  и  судов 
Республики  Татарстан» 
победителем стала газе-
та «Аргументы и  Факты-
Регион». 2 место у газеты 
«Менделеевские новости». 
3  место поделили  ежене-
дельник «Информ-Курьер» 
(Бугульма) и  газета «Акта-
ныш таннары».

Среди  телерадиокомпа-

ний в номинации  «Лучший 
видеосюжет» жюри  отдало 
бесспорное предпочтение 
корреспонденту телекомпа-
нии  «Эфир» Ольге Лавровой. 
На 2 ступеньке пьедестала по-
бедителей разместились про-
дюсер и  ведущие программы 
«Тема» телекомпании  «Эфир» 
Сергей Шерстнев и  Алексей 
Кулешов. Коллектив единой 
службы новостей Нижнекам-
ской телерадиокомпании  за-
нял 3  место.

Специального приза 
удостоена корреспондент 
ИА «Татар-Информ» Эмма 
Ситдикова, поощрительного 
– редакции  газеты «Маяк» 
(Азнакаево) и  ООО «Радио-
Бугульма». 

Таким образом, в числе 
победителей конкурса пред-
ставлены средства мас-
совой информации  всех 
уровней – федерального, ре-
спубликанского, районного, 
что свидетельствует о повы-
шении  журналистского про-
фессионализма в освеще-
нии  судебной тематики  и  
улучшении  взаимодействия 
судов и  СМИ.

Определены победители конкурса

Тихо, идет экзамен!

Подведены итоги  конкур-
са на лучшее освещение дея-
тельности  судебной системы 
Российской Федерации  и  
судов Республики  Татарстан 
в средствах массовой инфор-
мации  «Фемида-2012». Впер-
вые конкурс  был проведен 
пять лет назад и  с  каждым 
годом вызывает в журналист-
ской среде все больший ин-
терес. В этот раз заявки  на 
участие подали  32 СМИ, в том 
числе 22 печатных издания, 9 
телерадиокомпаний, 1 инфор-
мационное агентство, пред-
ставившие в общей сложно-
сти  252 материала. 

Как констатировало компе-
тентное жюри  на основании  
анализа  конкурсных работ, 
число участников «Феми-
ды-2012» не претерпело боль-
ших изменений, зато заметно 
повысилось качество матери-
алов,  особенно - корреспон-
дентов  районных газет. Так, 
на смену традиционным ру-
брикам типа «Из зала суда» 
стали  приходить материалы 
об инновационных процессах 
в работе судов. Больше стало 
статей, формирующих в чита-
тельской аудитории  уважи-

На VIII конференции  судей, 
которая пройдет в Казани  
14-15 февраля, впервые на 
альтернативной основе путем 
тайного голосования выберут 
новый состав экзаменацион-
ной комиссии, который будет 
действовать 4 года.

Значительные перемены 
в работе экзаменационных 
комиссий по приему квали-
фикационного экзамена на 
должность судьи  произошли  
в 2012 году. Связано это с  
принятием Федерального за-
кона «О внесении  изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации  в связи  с  совершен-
ствованием деятельности  
экзаменационных комиссий 
по приему квалификацион-
ного экзамена на должность 
судьи». 

Изменения коснулись 
практически  всех суще-
ственных аспектов, начиная 
с  процедуры создания, на-
деления комиссии  статусом 
самостоятельного органа 
судейского сообщества и  
заканчивая подробной ре-
гламентацией порядка осу-
ществления деятельности  
комиссии  и  формирования 
результатов.

До недавнего времени  
экзаменационная комиссия 

670 судей (141 в Вер-
ховном суде, 350 федераль-
ных и  179 мировых) осу-
ществляют правосудие в 
Республике Татарстан.

В 2012 году впервые 
были  назначены 4 судьи  
Верховного суда, 19 феде-
ральных и  10 мировых су-
дей.

Чуть менее половины 
(45 процентов) судейско-
го корпуса составляют 
женщины, больше всего их 
среди  мировых судей – 
64 процента.

осуществляла свою деятель-
ность при  Квалификацион-
ной коллегии  судей РТ, ко-
торая утверждала ее состав 
по представлению предсе-
дателей судов республикан-
ского звена судебной систе-
мы. Последний состав был 
утвержден постановлением 
Совета судей РТ 1 марта 
2012 года. Председатель 
комиссии  – заместитель 
Председателя Верховного 
Суда РТ Марат Хайруллин. 

Изменения затронули  и  
содержание экзаменацион-
ных билетов. В них стало 
больше заданий, чем было 
раньше. Кроме 3  теорети-
ческих вопросов и  2 задач 
необходимо составить про-
ект мотивированного судеб-
ного постановления. Увели-
чилось и  время подготовки  
к сдаче экзамена – с  2 до 
3  часов.

При  подготовке к сда-
че экзамена кандидатам 
разрешается пользоваться 
юридической литературой. 
Помимо проверки  знаний, 
экзаменационная комиссия 
выясняет способность кан-
дидата к логическому, право-
вому мышлению, пониманию 
вопроса в совокупности  со 
смежными  правовыми  ин-
ститутами  и  категориями. 

Проверяется широкий круг 
знаний кандидата – от основ 
теории  права до судебной 
практики  по отдельным во-
просам.

Для справки: в 2012 году 
с  заявлением о допуске к эк-
замену на должность судьи  
обратилось 175 кандидатов, 
повторно – 37 кандидатов.

Допущено 165 кандида-
тов, из которых сдали  экза-
мен 90 кандидатов, не сдали  
– 75 кандидатов. 

Чаще всего в экзамена-
ционную комиссию обраща-
ются кандидаты в возрасте 
от 31 до 40 лет – 104 чело-
века, реже всего – старше 
40 лет – 21 человек.

Подавляющее большин-
ство кандидатов – выпуск-
ники  Казанского государ-
ственного университета, 
специализированных вузов 
МВД и  негосударственных 
вузов. 

129 кандидатов имели  
юридический стаж – от 5 до 
10 лет и  лишь 4 – свыше 
20 лет.

Основные места ра-
боты – судебная система 
(60 кандидатов – помощ-
ники  судей), прокурорские 
работники, адвокаты, препо-
даватели  вузов, сотрудники  
министерств и  ведомств.

ОТЧЕТ
Статистика знает все

Кто Вы, Ваша честь?

В 2012 году судами  
общей юрисдикции  Ре-
спублики  Татарстан рас-
смотрено 640 802 дела 
и  материала: Верховным 
судом – 35 684, районны-
ми  (городскими) судами  – 
220 635, мировыми  судья-
ми  – 384 483. 

Из общего количества  
рассмотренных дел и  ма-
териалов:

уголовных – 96 702;
гражданских – 382 613;
административных – 

161 487.  
Осуждено 17 360 чело-

век. В отношении  3988 че-
ловек производство по уго-
ловным делам прекращено, 
93  оправдано,  в отноше-
нии  287 дела возвращены 
прокурору для устранения 
недостатков.

Наибольшее количество 
осуждено по следующим 
статьям:

- кража (статья 158 УК 
РФ); 

- незаконные действия 
с  наркотическими  сред-
ствами  и  психотропными  
веществами  (статьи  228-
233  УК РФ);

- грабеж (статья 161 УК 
РФ);

- мошенничество (ста-
тья 159 УК РФ);

- умышленное причине-
ние тяжкого либо средней 
тяжести  вреда здоровью 
(статьи  111, 112 УК РФ). 

По рассмотренным уго-
ловным делам наказание 
в виде реального лишения 
свободы было постановле-

но только в отношении  23  
процентов осужденных. 

Основную массу рассмо-
тренных гражданских дел 
составляют дела следующих 
категорий:

- жилищные споры; 
- возникающие из брач-

но-семейных отношений;
- трудовые споры;
- о взыскании  сумм по 

договору займа; 
- споры о праве соб-

ственности  на землю и  
другие споры, связанные с  
землепользованием;

- о взыскании  страховых 
возмещений;

- о защите прав потреби-
телей.

Существенное уменьше-
ние количества дел произо-
шло по искам налоговых ор-
ганов о взыскании  налогов 
и  сборов с  физических лиц.

Наибольшее количе-
ство лиц привлечено к ад-
министративной ответ-
ственности  за совершение 
следующих видов админи-
стративных правонаруше-
ний:

- потребление наркоти-
ческих средств;

- управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии  
опьянения, и  невыполнение 
водителем требования о 
прохождении  медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения;

- мелкое хулиганство;
- неуплата администра-

тивного штрафа;
- мелкое хищение.

Средний возраст судей 
Верховного суда – от 41 
года до 60 лет, федеральных 
судей – от 41 до 50, мировых 
– от 31 до 40.

Применительно к стажу 
работы в должности  судьи, 
статистика показывает, что 
в Верховном суде и  в рай-
онных судах это в среднем 
от 10 до 20 лет, а у мировых 
судей – от 3  до 10 лет.

11 судей Верховного суда 
и  18 судей районных судов 
имеют ученую степень кан-
дидата юридических наук.

Соб. инф.
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17 апреля 1722 года 
Петр I учредил «зерцало». 
Оно представляло собой 
трехгранную призму, каж-
дая сторона которой со-
держала текст петровских 
указов. 

Первый – это указ «О 
хранении  прав граждан-
ских»,  второй – «О соблю-
дении  благочиния во всех 
судных местах судьям и  
подсудимым и  о наказа-
нии  за бесчинство» и   тре-
тий – «О важности  госу-
дарственных уставов и  не 
отговорке судьями  неведе-
нием законов по произво-
димым делам под опасени-
ем штрафа». 

Зерцало  как символ за-
конности  в обязательном 
порядке стояло до револю-
ции  на виду во всех при-
сутственных местах Рос-
сийской империи. За его 

Чиновника честное зерцало

В последние годы все чаще 
работникам приходится обра-
щаться в суд за защитой на-
рушенных трудовых прав, при  
этом многие не знают, что их 
право на обращение ограниче-
но процессуальными  сроками.

Исковое заявление работ-
ника о восстановлении  на ра-
боте подается в районный суд 
в месячный срок со дня вру-
чения ему копии  приказа об 
увольнении  или  со дня вы-
дачи  трудовой книжки, либо 

Приглашаем читателей 
заглянуть в самые дальние 
уголки  архива Набережно-
челнинского городского суда, 
куда архивариус  не дотягива-
ется даже со стремянки, ведь 
посетители  давно не запра-
шивают копии  пожелтевших 
документов. 

Наиболее ранние из со-
хранившихся приговоров да-
тированы январем 1940 года. 
Почти  четвертая часть осуж-
денных – это, выражаясь тер-
минами  того времени, спеку-
лянты. Статья 107 УК РСФСР 
за скупку и  перепродажу 
частными  лицами  в целях 
наживы продуктов сельского 
хозяйства и  предметов мас-
сового потребления предус-
матривала лишение свободы 
на срок не ниже 5 лет с  пол-
ной или  частичной конфиска-
цией имущества. 

Так, домохозяйка Шамен-
камал Валеева была осужде-
на за то, что «разъезжая по 
городам Советского Союза 
- Москва, Иваново, Ташкент, 
Казань», скупала промтовары 
(юбки, дамские чулки, детские 
фуфайки) и  продавала их, за-
вышая стоимость на 300-400 
процентов. При  обыске у нее 
было обнаружено 30 метров 
мануфактуры. Такая предпри-
нимательская деятельность 
стоила женщине 8 лет лише-
ния свободы. 

Данные о личности  под-
судимого отражались в при-
говорах подробнейшим 
образом: образование (гра-
мотный, малограмотный, не-
грамотный), происхождение 
(из кулацкого хозяйства, из 
крестьян-зажиточных, из 
крестьян-средняков, из кре-
стьян-бедняков, из рабочих), 
социальное положение (еди-
ноличник, рабочий,  колхозник, 
служащий), принадлежность 
к партии  (член ВЛКСМ, бес-
партийный), имущественное 

со дня, когда работник отка-
зался от получения приказа 
об увольнении  или  трудовой 
книжки, а о разрешении  иного 
индивидуального трудового 
спора – в трехмесячный срок 
со дня, когда работник узнал 
или  должен был узнать о на-
рушении  своего права.

Обращение работника в суд 
в течение вышеуказанных сро-
ков вполне реально и  в полной 
мере соответствует интересам 
как работника, так и  работо-

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛА АРХИВНЫЕ

Срок для работника: пропустил – не значит опоздал

История в пожелтевших страницах

дателя. Например, с  исковым 
заявлением о восстановлении  
на работе, взыскании  невы-
плаченной заработной платы 
за время вынужденного прогу-
ла работники  обычно обраща-
ются непосредственно после 
увольнения, желая возобнов-
ления трудовых отношений. 
По истечении  значительных 
сроков, прошедших после пре-
кращения трудового договора,  
интерес  работника к возоб-
новлению трудовых отноше-
ний с  прежним работодателем 
все более утрачивается, а при  
поступлении  на новую работу 
и  вовсе становится неактуаль-
ным. Трудоустройство на дру-
гую работу создает для работ-
ника определенные проблемы 
с  выделением времени  для 
подготовки  искового заявле-
ния и  участия в судебном про-
цессе, в результате чего веро-
ятность обращения работника 
за защитой своих нарушенных 
трудовых прав с  течением 
времени  уменьшается.

Случай, когда работник 
пропустил установленный 

срок для обращения в суд, не 
является основанием для от-
каза в принятии  соответству-
ющего искового заявления. 
Суд в судебном заседании  
будет рассматривать причины 
пропуска работником срока 
обращения с  исковым за-
явлением. Если  судом будет 
установлено, что процессуаль-
ный срок пропущен по уважи-
тельной причине, то он может 
быть восстановлен, и  трудо-
вой спор будет рассмотрен по 
существу. 

В качестве уважительных 
причин пропуска срока обра-
щения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, пре- 
пятствовавшие данному ра-
ботнику своевременно обра-
титься с  иском в суд за раз-
решением индивидуального 
трудового спора,  например, 
болезнь истца,  нахождение 
его в командировке,  невоз-
можность обращения в суд 
вследствие непреодолимой 
силы, необходимость осущест-
вления ухода за тяжелоболь-
ными  членами  семьи  и  т.п.

К примеру, Юрий Акименко 
обратился в суд с  иском к МУП 
ПАТП № 25 о взыскании  задол-
женности  по заработной плате 
и  компенсации  за неиспользо-
ванный отпуск. В обоснование 
иска указал, что он работал у 
ответчика  водителем регу-
лярных городских сообщений. 
При  увольнении  с  работы от-
ветчик окончательный  расчет 
с  ним  произвел не в полном 
объеме. В связи  с  этим  истец 
просил суд взыскать с  ответ-
чика задолженность по зара-
ботной плате, компенсацию за 
неиспользованный отпуск. При  
этом  Акименко ходатайствовал 
о восстановлении  процессу-
ального срока для обращения 
в суд, пояснив, что он долгое 
время находился на стационар-
ном лечении  в больнице. Суд 
указанную причину признал 
уважительной и  пропущенный 
срок восстановил, а иск удов-
летворил в полном объеме.

Руслан Сулейманов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

положение (имеет дом, ко-
рову), количество детей с  
указанием возраста млад-
шего и  старшего, семейное 
положение. В годы войны 
указывалось, находились ли  
на фронте муж, брат, отец. 

Мотивирование прини-
маемого судом решения 
было кратким. После опи-
сания преступного деяния 
и  указания на признание 
или  непризнание подсуди-
мым своей вины чаще всего 
использовалась формули-
ровка: «Суд считает предъ-
явленное обвинение вполне 
доказанным, а потому…». 
Далее следовала резолю-
тивная часть приговора. 

Распространенным пре-
ступлением было присво-
ение или  растрата долж-
ностным лицом денег, иного 
имущества, находящегося в 
его ведении  в силу его слу-
жебного положения (статья 
116 УК РСФСР). Начальник 
строительства Челнинского 
маслосырзавода Оскар Оль-
сон (уроженец Швеции), «ор-
ганизовавший вокруг себя 
семейственность», присво-
ивший 5748 рублей, осужден 
к 2 годам лишения свободы 
без поражения в правах. 
Бухгалтер строительства 
этого же завода Иван Ко-
чуров, присваивавший сум-
мы, полученные из госбанка 
по чекам и  растративший 
4963  рубля, осужден к 10 
годам лишения свободы с  
поражением в избиратель-
ных правах на 3  года. Судом 
установлено, что в 1939 году, 
работая заведующим столо-
вой, он также совершил рас-
трату на 2383  рубля, после 
чего скрылся.

Приговоры военных лет 
свидетельствуют о том, что 
почти  треть осужденных 
были  привлечены к уго-
ловной ответственности  по 

пункту «д» статьи  162 УК 
РСФСР (тайное похищение 
чужого имущества (кража), 
совершенное из государ-
ственных и  общественных 
складов и  хранилищ лицом, 
имевшим особый доступ в 
таковые или  охранявшим 
их, путем применения тех-
нических средств или  не-
однократно, или  по сговору 
с  другими  лицами, а равно 
всякая кража из тех же скла-
дов и  хранилищ, при  особо 
крупных размерах похищен-
ного). Накия Гильмуллина и  
Тагзима Гимазова, взломав 
окно склада колхоза «Кзыл-
Татарстан», похитили  4 меш-
ка семенной пшеницы. В 
приговоре указано: подсу-
димые «хорошо знали  о том, 
что каждое зерно дорого для 
колхоза в данный момент, в 
период весенней посевной 
кампании». Каждой подсуди-
мой было назначено по 5 лет 
лишения свободы.

Рассматривались уголов-
ные дела о преступлении, 
предусмотренном статьей 
59.6 УК РСФСР - об отказе, 
уклонении  в условиях воен-
ного времени  от внесения 
налогов или  от выполнения 
повинностей. Предусматри-
валась санкция в виде ли-
шения свободы на срок не 
ниже 6 месяцев, с  повыше-
нием, при  особо отягчающих 
обстоятельствах, вплоть до 
высшей меры социальной 
защиты - расстрела, с  кон-
фискацией имущества. Так, 
например,  к 4 годам лише-
ния свободы осужден «еди-
ноличник» Иван Мансуров, 
который заготовил лишь 
18 кубометров дров из 50, 
необходимых в рамках вы-
полнения государственного 
задания.

Ольга Лыкова,
начальник отдела 

Набережночелнинского суда

отсутствие полагался штраф 
в 100 рублей. 

По логике Петра I зерцало 
должно было постоянно на-
поминать царским чиновни-
кам, что «всуе законы писать, 
когда их не хранить или  ими  
играть, как в карты, подбирая 
масть к масти».

Эти  указы были, по сути, 
первыми  документами  в 
России, где под страхом 
смертной казни  оговари-
валось ненадлежащее ис-
полнение законов госслужа-
щими. Предполагалось, что, 
прежде чем вершить дела, 
слуга закона должен был, за-
глянув в зерцало (зеркало), 
привести  свои  помыслы в 
соответствие с  совестью и  
действовать на благо госу-
дарства.

Гульфия Гафарова,
пресс-секретарь

Мамадышского суда



3

№3(27), 13 февраля 2013 г.

Во многих странах судья, 
готовясь к началу судебно-
го заседания, надевает су-
дейскую мантию. Известно, 
что ее прообразом является 
одежда священнослужите-
лей, а родина, скорее всего,  
Англия,  в законодательстве 
которой впервые было упо-
мянуто о профессиональном 
одеянии  людей, «вершащих 
правосудие». Считалось, что 
благодаря свободному по-
крою, мантия символизирует 
ангельские крылья, отсюда 
второе название – «ангель-
ская одежда». Судьи  воспри-
нимались посланниками  Бога, 
цивильное платье – для мир-
ских дел, а мантия – для дел 
возвышенных. 

В той же Англии  у судей 
раньше было парадное об-
лачение – это пурпур, парики, 
золотое шитье,  во Франции  – 
горностай, черный бархат, ор-
дена, в Италии  мантия была 
пунцового цвета, отороченная 
беличьим мехом, и  колпак из 
тех же материалов и  того же 
цвета.  

Мантии, которые носят су-
дьи, разнообразны. У судей 
низшей инстанции  в Англии  
она шелковая, а у высшей –
алого цвета, с  меховой ото-
рочкой зимой и   шелковой 
летом. В 2008 году в Брита-
нии  отказались от 300-летней 
традиции  ношения париков 
из конского волоса. Критики  
традиции  говорили, что ко-
лючие старомодные парики, 
в которых судьям было жар-
ко, придавали  им отсутству-
ющий вид людей, оторванных 
от реальности. 

В сессионных судах Шот-
ландии  мантии  имеют темно-
красный оттенок, а в высших 
уголовных судах – бело-крас-
ных цветов, присутствуют 
символичные кресты. В США 
у мужчин – черные мантии, у 
женщин – черные с  белым 
воротничком. 

В Российской Федерации  
судьи  стали  облачаться в 
мантии  в 1999 году. Мало кто 
знает, что автором узора, вы-
шитого на первой татарстан-
ской судейской мантии, явля-
ется судья Верховного суда 
республики  Лилия Хамзина. 
Благодаря ей, на строгом су-
дейском облачении  расцве-
ли  тюльпаны – традиционные 
элементы национального ор-
намента.

«Воспринимали  мантии  
мы изначально не очень до-
брожелательно (у нас  ведь 
не было такой традиции) 
и  долго привыкали  к ним. 
Над человеком всегда до-
влеет возможность работать 
в привычном ритме, – гово-

В федеральных судах 
Австралии  – черные шер-
стяные мантии  с  вер-
тикальной полосой, со-
стоящей из семи  равных 
частей, символизирующих 
федеральную систему 
страны и  равенство всех 
перед законом, на процес-
сах по брачно-семейным 
разбирательствам обяза-
тельны  шелковая мантия и  
парик. Во Франции  у судей 
низших инстанций - черные 
мантии, верхних инстанций 
– красные, в качестве во-
ротничка белые шарфики  
и  длинный шарф с  отороч-
кой белого меха на концах 
через левое плечо. В Ита-
лии  – черная мантия, белый 
воротничок, галстук-шнурок, 
золотой либо серебряный 
аксельбант. В Германии  у 
судей низших инстанций 
черные мантии  с  черным 
бархатным кантом, высших 
– черная мантия с  красным 
кантом. Испания – черные 
мантии  с  кружевными  от-
воротами  на рукавах и  
слева на груди  значок с  
государственным гербом, 
судьи  высшей инстанции  
дополнительно надевают 
цепочку с  медальоном. 

По австрийским законам 
судья должен быть в крас-
ной мантии  с  горностаевой 
подкладкой. Имел место ин-
тересный случай. Обвиняе-
мый – скорняк заметил, что 
у судьи  подкладка сдела-
на из заячьих шкурок, ими-
тировавших горностая. Он 
опротестовал приговор, а 
Верховный суд Австрии  от-
менил его, признав протест 
обоснованным. 

В большинстве стран 
Латинской и  Южной Аме-
рики  судьи  заседают в де-
ловых костюмах, иногда на 
шею надевается медаль на 
ленточке. В Индии  - белые 
рубашки  и  брюки  с  белой 

В память о королеве английской

Тюльпаны для судей Татарстана

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Если хочешь быть 
серьезным, играй

Аристотель

«Всем встать! Суд идет!» И  
появляется он. Не в белом бул-
гаковском плаще с  кровавым 
подбоем, но в черной ниспа-
дающей мантии, придающей 
всему происходящему особую 
торжественность, значимость 
и  сакральность. Лишь после 
того, как служитель Фемиды 
займет свое место за возвы-
шающимся массивным столом, 
присутствующие смогут сесть.

Мир, в котором протекает 
судебный процесс  и  приме-
няется право, наполнен симво-
лами, обрядами  и  ритуалами, 
часто напоминающими  теа-
тральное действо или  своео-
бразную игру, правила которой 
известны посвященным.

Об игровой основе судо-
производства говорил еще 
знаменитый нидерландский 
философ Йохан Хейзинга в 
своем культовом сочинении  
«Homo ludens» («Человек игра-
ющий»). Подчеркивая состяза-
тельный характер правового 
спора, ученый называл здание 
суда магическим кругом и  
игровым пространством, «вну-
три  которого привычное де-
ление людей по их рангу вре-
менно прекращается».

Действительно, любой су-
дебный процесс  проходит в 
полном соответствии  с  ос-
новными  формальными  при-
знаками  игры: ее простран-
ственной ограниченностью,  
принципиальной повторяе-
мостью, стадийностью, напря-
женностью и  наличием обяза-
тельных правил.

Переодевшись в мантию, 
судья перестает быть обычным 
человеком, который, к примеру, 
по утрам читает свежую прессу 
или  выгуливает собаку. Отны-
не он «играет» иное существо. 
И  невозможно представить, что 
его руки  касаются чего-либо 
кроме судейских артефактов: 
священных книг законов, про-
цессуальных документов и  де-
ревянного молотка.

Неслучайно распростране-
ны такие выражения, как «вы-
играть» или  «проиграть» дело. 

полосой, поверх которых на-
кидывается черная судей-
ская мантия. Дизайн мантии  
в Малайзии  заимствован у 
английских коллег,  но вме-
сто париков – галстуки  и  
золотые вышивки  герба. В 
Китае – черные мантии  с  
красной ленточкой на перед-
ней панели  и  золотыми  пу-
говицами, на которых выбит 
герб КНР. Немусульманская 
Азия копирует Европу – чер-
ные и  красные мантии, а му-
сульманский мир против су-
дейской спецодежды, судьи  
ведут процессы в чалмах и  
халатах. 

Но почему же превалиру-
ет черный цвет? Существует 
версия, что когда Королева 
Англии, Шотландии  и  Ир-
ландии  Мария II скончалась 
от оспы в 1694 году, ее муж 
и  соправитель Вильгельм 
Оранский повелел в судах 
носить траур. Поскольку 
продолжался он несколько 
лет, обычай носить черное 
укоренился, а благодаря ан-
глийским колониям мода 
распространилась и  на дру-
гие страны. Как бы то ни  
было черный цвет выбран 
не случайно: он означает 
беспристрастность, подчер-
кивает статус  и  авторитет 
судебной власти, отрешен-
ность от окружающего мира 
и  эмоций.

И  напоследок. При  веде-
нии  процесса судья в Рос-
сии  обязан быть в мантии, 
поскольку он выступает от 
имени  государства, однако 
ее отсутствие, хотя и  являет-
ся нарушением, но не может 
служить достаточным осно-
ванием для отмены судеб-
ного решения. 

Елена Коваль,
пресс-секретарь

Вахитовского районного
суда Казани

ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

Проиграть процесс

рит Лилия Фаритовна. – Но 
так случилось, мы пришли  к 
тому, что правосудие должно 
осуществляться в соответ-
ствующем облачении. Пер-
вое время даже старались их 
не надевать. Бывало, что по 
этой причине составу суда 
участники  процесса заявля-
ли  отвод. А сейчас  уже не-
возможно представить, что 
судьи  без мантии  выходят 
осуществлять правосудие. 
Перемены зачастую не очень 
охотно воспринимаются, и  
только спустя время пони-
маешь, что они  были  своев-
ременны, нужны и  важны».

Когда стало ясно, что без 
мантий судьям не обой-
тись, первый заместитель 

Председателя Верховного 
суда республики  Минзуфар 
Мавлятшин – человек энер-
гичный и, как сейчас  гово-
рят, креативный, решил, что 
мантия татарстанских судей 
должна отличаться. И  тогда 
задались вопросом, поче-
му бы не разработать свой, 
уникальный рисунок с  уче-
том национальных особен-
ностей. Выбор пал на су-
дью Лилию Хамзину, которая 
любила и  умела рисовать. 
«У меня нет предпочтений. 
Мне нравится рисовать и  
пейзажи,  и  цветы, и  лица. 
С Минзуфаром Мавлятови-
чем мы были  знакомы давно, 
он знал о моем увлечении  
и  предложил заняться этой 

работой. Я понимала, что это 
огромная ответственность 
– все судьи  республики  
будут ходить в мантии, рису-
нок к которой разработала 
я.  Смотрела специальную 
литературу,  изучала наци-
ональные орнаменты, эле-
менты – и  вскоре эскиз был 
готов. Он понравился, и  его 
утвердили», – вспоминает 
она.

Спустя некоторое вре-
мя было принято решение, 
что все должны осущест-
влять правосудие в едино-
образных мантиях, без «на-
ционального колорита». А 
та – первая заняла место в 
музее Верховного суда рес-
публики. 

Заканчивая нашу беседу, 
Лилия Фаритовна на секун-
ду задумалась и  произнесла: 
«Знаете, я не афиширую это, 
но горжусь».

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Ведь судебный процесс  – это 
и  состязание, и  словесный по-
единок – иными  словами, агон. 

В игре существуют свои  пра-
вила. Исход игры непредсказуем, 
но ход игры всегда упорядочен. 
При  появлении  судей все при-
сутствующие в зале судебного 
заседания встают. Участники  
судебного разбирательства об-
ращаются к судье только стоя 
и  только со словами  «Ваша 
честь». Процессуальные нормы 
устанавливают непреложный 
порядок и  одновременно опре-
деляют эстетический характер 
судопроизводства, придают ему 
ритм и  гармонию. Суд и  сам 
есть порядок.

Тот, кто не соблюдает пра-
вила игры, исключается из нее. 
При  нарушении  порядка в су-
дебном заседании, неподчине-
нии  распоряжениям председа-
тельствующего или  судебного 
пристава лицо, присутствующее 
в зале судебного заседания, 
предупреждается о недопусти-
мости  такого поведения, либо 
удаляется из зала судебного 
заседания,  либо на него нала-
гается денежное взыскание.

Судебный процесс  всякий 
раз получает статус  ритуально-
го события с  присущими  ему 
сценарностью,  ролевой струк-
турой и  символичностью.

Сценарий легко узнаваем: 
начало процесса, его ход, кульми-
нация и  завершение. В стадий-
ности  судебного действа про-
является еще одна его игровая 
черта – композиционная завер-
шенность. Протокол судебного 
заседания и  вовсе пишется по 
всем законам пьесы. Роли  так-
же заранее распределены. Есть 
и  профессиональные участники: 
судья,  адвокат и  прокурор.

Интересно, что фактически  
именно ритуальность и  обрядо-
вость – те элементы, которые не 
влияют на исход дела - возво-
дят судей в ранг олицетворения 
государства, от имени  которого 
выносятся судебные решения. 
Поэтому уважение к судебной 
власти  в целом требует трепет-
ного отношения и  к  атрибутам 
суда.

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного Суда РТ

Рис. Е. Николаева
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Как судят в королевстве

Юридический кроссворд

Судебная система Королев-
ства Таиланд четко определена в 
его Конституции. Система судов 
общей юрисдикции  имеет три  
уровня: суды первой инстанции,  
Апелляционный суд и  Верхов-
ный суд. 

Основным звеном судебной 
системы являются суды первой 
инстанции, или  провинциальные 
суды, с  неограниченной граждан-
ской и  уголовной юрисдикцией. 
Мелкие гражданские и  уголов-
ные дела слушают суды маги-
стратов, созданные для разгруз-
ки  провинциальных судов. Дела 
о проступках и  преступлениях 
несовершеннолетних рассматри-
вает Центральный суд по делам 
несовершеннолетних и  его отде-
ления в региональных центрах.

Апелляционный суд в Банг-
коке рассматривает в составе 
не менее двух судей жалобы на 
решения нижестоящих судов по 
уголовным и  гражданским делам, 

Самое большое число зрите-
лей собрал процесс  над майо-
ром Хесусом Соса Бланко, кото-
рому был 51 год, по обвинению 
в 108 убийствах. На одном из 
судебных заседаний в течение 
12,5 часов (с  17.30 до 08.00 22-
23  января 1959 года) в Гаван-
ском дворце спорта (Куба) при-
сутствовало 17,5 тысяч человек. 
Его казнили  18 февраля того же 
года.

***
В 1902 году петербургское 

отделение компании  «Общество 
электрического освещения» по-
дало в суд на жителя города, об-
винив его в том, что он пользовал-
ся «электричеством посредством 
провода, без ведома и  согласия 
общества, в каковом деянии  об-
щество усматривает кражу».

Но мировой суд, встретив-
шийся с  делом подобного рода 
впервые, с  обществом не согла-
сился. «Принимая во внимание, 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Крупное совещание для обсуждения научных и  
других проблем 
2. Вид и  место трудовой деятельности  
3. Ребенок 
4. Прием пищи  в середине рабочего дня 
5. Разновидность контроля 
6. Поверхностный водный объект внутренних вод 
7. Противоречие между правовыми  актами, регу-
лирующими  одни  и  те же общественные отноше-
ния,  а также между положениями  одного и  того 
же правового акта 
8. Субъект, физическое или  юридическое лицо, 
обладающее правом владения, пользования, рас-
поряжения 
9. Лицо, обладающее ценной бумагой и  пользу-
ющееся всеми  вытекающими  из этого правами  
10. Материальный носитель с  зафиксированной 
информацией 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Установленный государством свод обязатель-
ных правил и  норм поведения 
2. Один из способов преодоления пробелов в праве
3. Приказ, предписание в письменной форме, до-
кумент о выдаче его  предъявителю товара, груза, 
денег и  о праве проведения других операций  
4. Лицо, содействовавшее совершению престу-
пления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или  орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий, а 
также лицо, заранее обещавшее скрыть преступ-
ника, средства или  орудия совершения преступле-
ния, следы преступления либо предметы,  добытые 
преступным путем, а равно лицо, заранее обещав-
шее приобрести  или  сбыть такие предметы 
5. Свойство средства непрерывно сохранять рабо-
тоспособность в течение некоторого времени  
6. Лицо, обращающееся в суд в порядке граждан-
ского судопроизводства  за защитой своих  прав 
и  интересов 

Из показаний свидетеля:
Я не знаю,  нормальный был 

муж  или  нет,  я так и  не поняла 
за время совместной жизни. 

Из протокола допроса 
потерпевшего:

Я никого в совершении  
кражи  не подозреваю, но ду-
маю, что совершил кражу Ан-
типов.

Из протокола судебного 
заседания:

Подсудимый суду показал:
Я прошу разрешить зачи-

тать сочиненную мною бал-
ладу,  из которой вы поймете: 
почему я совершил престу-
пление.

Ходатайство подсудимого 
удовлетворить.

Из кассационной жало-
бы осужденного:

Ну а поскольку осталось 
свободное место – посылаю 
вам один анекдот:

«Бежит сломя голову заяц. 
Ты куда? Да говорят есть при-
каз - всех верблюдов берут в 
заложники,  в ИК расстрелива-
ют. Да ты-то тут причем? Эй, 
пойди  докажи, что ты не вер-
блюд». 

Как же мне доказать, что я 
не верблюд?

Из заключения судебно-
психиатрической эксперти-
зы:

Взгляд ищущий, тоскливый.

Из показаний законного 
представителя подсудимого:

Мой сын является плодом 
наших супружеских недораз-
умений.

Из характеристики по 
месту жительства:

По характеру Гайсин нагл, 
лжив и  дерзок, способен на 
совершение любого деяния. 

 Наряду с  общими  судами  
действуют специальные суды. 
Все они  находятся в Бангкоке, 
за исключением Суда по тру-
довым спорам, у которого есть 
отделения в других провинциях. 
Апелляционные жалобы из этих 
судов могут быть направлены 
непосредственно в Верховный 
суд, минуя апелляционный уро-
вень. 

Центральный суд по делам 
интеллектуальной собственно-
сти  и  международной торгов-
ли  был учрежден в 1997 году в 
качестве дополнительного суда 
первой инстанции,  рассматри-
вающего споры в области  меж-
дународной торговли  и  интел-
лектуальной собственности. 

Судебные дела по трудо-
вым спорам рассматриваются 
судебной коллегией в соста-
ве одного профессионального 
судьи, одного непрофессио-
нального судьи, выбранного 
федерацией работодателей, и  
одного непрофессионального 

судьи, выбранного трудовой фе-
дерацией. 

Конституция Королевства Та-
иланд предусматривает созда-
ние системы административной 
юстиции  в виде Высшего ад-
министративного суда и  адми-
нистративных судов первой ин-
станции, допускает учреждение 
Апелляционного административ-
ного суда. Существует отдельная 
система военных судов. Имеется 
небольшое количество мусуль-
манских судов (судов шариата), 
рассматривающих дела о личном 
статусе членов мусульманской 
общины. Судопроизводство в 
них осуществляется на основе 
норм шариата.

Органом конституционного 
контроля является Конституци-
онный суд. Он состоит из пред-
седателя и  14 членов. Все члены 
Конституционного суда избира-
ются на  единственный девяти-
летний срок.

Марат Ахметов,
специалист УСД в РТ

а также по вопросам банкрот-
ства. Дела исключительного 
значения рассматриваются на 
пленарных сессиях суда. 

Высшей апелляционной ин-
станцией в Таиланде является 
Верховный суд.  Кроме прочих 
дел он также рассматривает по 
первой инстанции  избиратель-
ные споры. Хотя и  считается, 
что решения Верховного суда  
являются окончательными, по 
уголовным делам Король Таи-
ланда может осуществлять по-
милование. В составе Верхов-
ного суда имеется специальное 
уголовное отделение, рассма-
тривающее дела, связанные с  
нарушением законов лицами, 
занимающими  высшие госу-
дарственные должности.

Судьи  общих судов назна-
чаются и  освобождаются от 
должности  Королем после их 
одобрения Судебной комисси-
ей судов правосудия (т.е. су-

дов общей юрисдикции). Как 
правило, судьи  освобождаются 
от обязанностей в 60 лет, но их 
полномочия могут быть продле-
ны и  до 65-летнего возраста.

В Таиланде имеются суды 
по делам несовершеннолетних 
и  семейным делам. Под юрис-
дикцию этих судов подпадают 
все уголовные дела в отноше-
нии  детей в возрасте от 7 до 
14 лет и  молодых людей от 15 
до 18 лет и  любые гражданские 
дела в рамках Гражданского и  
Торгового кодекса, которые за-
трагивают интересы несовер-
шеннолетних до 20 лет, а так-
же  семейные споры – разводы,  
дела по опекунству и  любые  
другие дела, по которым рас-
поряжения суда касаются детей 
и  молодых людей. Дела рас-
сматриваются двумя професси-
ональными  и  двумя непрофес-
сиональными  судьями, одним из 
которых должна быть женщина.

СУДЫ МИРА

БАЙКИ ФЕМИДЫ
что согласно статье 1644 «Уло-
жения о наказаниях», кражею 
признается тайное похищение 
чужих вещей, денег или  иного 
движимого имущества, а статья 
169 карает за кражу предметов, 
и  имея в виду, что ток для элек-
трического освещения не под-
ходит под понятие вещи, пред-
мета или  вообще движимого 
имущества, суд не усмотрел в 
деянии  признаков уголовно-на-
казуемого проступка».

Впрочем, суд оставил за об-
ществом «право на отыскание 
убытков в гражданском порядке».

***
Перед вынесением пригово-

ра подсудимому судья предо-
ставил последнее слово. Он от-
казывается его произнести.

Судья:
- Подсудимый, почему вы от-

казываетесь от своего законно-
го права на произнесение «по-
следнего» слова?

Подсудимый:
- Благодарю, ваша честь! Ду-

маю, что это ничего не решает 
в моей судьбе. Все, что нужно 
было сказать, за меня произнес  
мой красноречивый и  правди-
вейший защитник. А все, что не 
нужно было говорить, простран-
но изложил участвующий в про-
цессе прокурор.

***
Репортер ведет передачу из 

здания суда:
- Только что закончился су-

дебный процесс  по делу об 
убийстве с  отягчающими  об-
стоятельствами. Подсудимый 
приговорен к пожизненному 
тюремному заключению. При  
исчислении  срока отбывания 
наказания ему зачтен 191 день  
ареста, отбытого в порядке 
предварительного заключения.

Григорий Чубуков
«О порядке правовом

(с улыбкой и всерьез)»

Перевоспитанию не поддает-
ся. Единственный способ из-
бавить общество от этого «па-
разита» - расстрелять.

Подпись: участковый ин-
спектор.  

Из приговора суда:
Трофимов, следуя на те-

плоходе «Ракета» из Теньков 
в Казань, на палубе выражался 
нецензурной бранью в адрес  
своей собаки.

Из определения судеб-
ной коллегии:

Доводы жалобы осужден-
ного о том, что он проник в 
раздевалку магазина с  це-
лью попить воды, являются 
надуманными. При  желании  
попить воды ему не требова-
лось носить с  собой табуретку 
для того, чтобы дотянуться до 
форточки  и  открыть ее, по-
скольку попить воды он мог, 
не прикладывая таких усилий, 
в любом другом месте.

Из определения по заяв-
лению о вынесении допол-
нительного решения:

Суд, руководствуясь ста-
тьей 202 ГПК РФ, определил:

1. Найти  гражданское 
дело № 2-866/2008.

2. Назначить дело к рас-
смотрению на 11 часов 
31 марта 2008 года.

Из приговора о хищении 
кур из курятника:

Наказание подсудимого 
смягчают наличие малолет-
него ребенка, признание вины, 
способствование производ-
ству по уголовному делу, а 
именно добровольная выдача 
орудия преступления – мешка.

Из коллекции Ильгиза Гилазова,
Председателя

Верховного Суда РТ
и Юрия Худобина,

судьи Верховного Суда РТ

7. Государственный орган, предназначенный для 
защиты жизни, здоровья, прав и  свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственности  
и  для обеспечения общественной безопасности   
8. Повреждение целости  кожи, слизистой оболоч-
ки  или  органа 
9. Конкурс  на право получения заказа 
10. Предусмотренные законом и  правилами  эко-
номического поведения объявление, уведомление, 
сообщение

Составила Дария Губаева,
помощник судьи Верховного Суда РТ

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. конференция, 2. работа, 3. ребенок, 4. обед, 5. надзор, 6. 
озеро, 7. коллизия,  8. собственник, 9. акционер, 10. документ 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. закон, 2. аналогия, 3. ордер, 4. пособник, 5. безотказность, 6. 
истец, 7. полиция, 8. рана, 9. тендер, 10. декларация


