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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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Фемида улыбается, 
или «Нарочно 

не придумаешь»

Цитаты из коллекции спе-
цифического юмора от Верхов-
ного Суда РТ.

Совет судей Республики 
Татарстан, Верховный Суд Ре-
спублики Татарстан, Управле-
ние Судебного департамента в 
Республике Татарстан огром-
ное внимание уделяют ин-
формационному наполнению 
официальных интернет-сайтов 
судов, на которых размещает-
ся информация об их деятель-
ности.

Для изучения работы по 
обеспечению открытости и 
прозрачности судов, устра-
нения различий в подходах и 
обеспечении доступа посети-
телям к информации Советом 
судей Республики Татарстан 
23 августа 2018 года утверж-
дено Положение об опреде-
лении рейтинга открытости и 
прозрачности деятельности 
судов Республики Татарстан 
и по итогам работы за год 
Комиссией Совета судей РТ 
совместно с Управлением Су-
дебного департамента в РТ 
был изучен рейтинг информа-
ционной гласности и открыто-
сти судов республики. 

Следует отметить, что та-
кое Положение разработано 
впервые в Российской Феде-
рации. На наш взгляд, вве-
дение рейтинга открытости и 

прозрачности деятельности 
судов будет способствовать 
выработке единообразия в 
способах организации работы 
судов в данном направлении. 
Положение предусматривает 
перечень и порядок расчета 
показателей рейтинга откры-
тости и прозрачности деятель-
ности судов, учитывая такие 
параметры, как соответствие 
содержания информации о 
деятельности суда на сай-
те требованиям Регламента 
размещения информации о 
деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных 
судов, мировых судей и орга-
нов судейского сообщества 
в информационно-телеком-
муникационной сети Интер-
нет, утвержденному приказом 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации от 2 ноября 2015 
года №335, количество и ка-
чество размещенных под-
готовленными судьями и ра-
ботниками аппарата суда 
публикаций в федеральных, 
республиканских и местных 
печатных и электронных изда-
ниях, размещение информа-
ции о проведенных судом со-

вместно со СМИ мероприятий, 
а также о непосредственном 
участии судей и работников 
аппарата суда в мероприятиях 
по вопросам взаимодействия 
с органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, обществен-
ными организациями и учреж-
дениями, в том числе, в проек-
те «Правосудие от А до Я», в 
кино-видеосюжетах и в радио-
эфирах, размещение актуаль-
ных пресс-релизов и новост-
ной информации на 
сайте суда.

При изучении де-
ятельности судов 
были использованы 
данные, получен-
ные из официальных 
сайтов судов, Управ-
ления Судебного де-
партамента в РТ, а 
также поступившие 
сведения из район-
ных и городских су-
дов.

Изучение рейтин-
га открытости также 
показало необходи-
мость соблюдения 
требований к инфор-
мационному напол-
нению официальных 

интернет-сайтов судов. Ины-
ми словами, сайт является 
лицом, визитной карточкой 
каждого суда и в этом вопро-
се должны быть единые под-
ходы. Кроме того, эта работа 
выявила необходимость изу- 
чения уровня посещаемости 
сайта суда и его конкретных 
страниц.

При изучении рейтинга не 
были учтены новостные со-
общения, не относящиеся к 
непосредственной деятель-
ности судов и не имеющие от-
ношения к судебной системе в 
целом. 

Победителями рейтинга от-
крытости и прозрачности де-
ятельности по итогам работы 
в 2018 году стали Верховный 
Суд РТ, Набережночелнин-
ский и Азнакаевский городские 
суды. 22 февраля 2019 года 
в торжественной обстановке 
на XIII Отчетной конференции 
коллективы этих судов были 
награждены Почетной грамо-
той Совета судей Республики 
Татарстан за большой вклад в 
совершенствование судебной 
системы, повышение уровня 
открытости и прозрачности ра-
боты судов Республики Татар-
стан.

Юсуф Сахапов,
председатель Комиссии 

Совета судей РТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 4

Игра мудрецов

От шахмат 
до пейнтбола

с. 2-3

Спортивная жизнь – одно из 
важнейших направлений дея-
тельности Совета судей РТ.

История шахмат насчиты-
вает не менее полутора тысяч 
лет.

СОБЫТИЕ

Открытость и прозрачность деятельности судов – 
веление времени
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6 апреля в Казани состоится 
I Командный чемпионат среди 
судов Российской Федерации 
по шахматам. На мероприятие 
приглашены представители 
множества субъектов Россий-
ской Федерации. Организаторы 
турнира – Совет судей Россий-
ской Федерации, Судебный де-
партамент при Верховном Суде 
Российской Федерации, Обще-
российская общественная орга-
низация «Российское Объеди-
нение Судей».

Турниры по шахматам среди 
представителей судов респу-
блики в Казани проводятся уже 
несколько лет. А в 2018 году 
прошло I командное первенство 
по шахматам среди судов При-
волжского федерального округа, 
в котором приняли участие 10 
команд из республик Башкор-
тостан, Марий Эл, Татарстана, 
Удмуртии, Чувашии, Кировской, 
Оренбургской, Саратовской об-
ластей и Пермского края. По-
беду тогда одержала команда 
Республики Татарстан. В начале 
этого года состоялся VIII турнир, 
в котором участвовало 35 шах-
матистов – судьи и работники 
аппарата судов, представители 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан. 

Спортивная жизнь – одно из 
важнейших направлений дея-
тельности Совета судей Респу-
блики Татарстан, количество 
видов спорта, по которым про-
водятся соревнования, увеличи-
вается с каждым годом. Очень 
популярен мини-футбол. Коман-
да судей республики – много-
кратный победитель и призер 
соревнований, проводимых в 
Татарстане и за его пределами. 
2018 и начало 2019 года запом-
нились участием в таких сорев-
нованиях, как межрегиональный 
турнир по мини-футболу, по-
священный 25-летию образо-
вания Совета судей Республи-
ки Калмыкия (команда судей 
Татарстана стала серебряным 
призером), «Добрые соседи» 
в Йошкар-Оле (1 место в 2018 
году и серебро в 2019), победа в 
турнире, посвященном Победе в 

Великой Отечественной войне в 
Бавлах, в июле 2018 года наша 
команда выиграла соревнова-
ния в Чебоксарах, в сентябре 
одержала две победы в рамках 
группового этапа Спартакиады 
госслужащих Республики Татар-
стан, затем стала серебряным 
призером Чемпионата среди 
судей Приволжского федераль-
ного округа, в декабре судьи Та-
тарстана заняли первое место в 
турнире на Кубок юриста.

Популярны также лыжи. В 
конце января 2018 года в Зеле-
нодольске прошло VI первен-
ство по лыжным гонкам среди 
судов республики и работников 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ. В марте 2019 года 
соревнования по лыжам со-
стоялись в Заинске и собрали 
около 300 участников. Первое 
место завоевала объединенная 
команда Набережночелнинского 
и Тукаевского судов, серебро у 
объединенной команды Вахи-
товского районного суда Каза-
ни и Тюлячинского суда, третье 
место заняла команда Верхов-
ного Суда РТ. В это же время в 
Сыктывкаре прошло Открытое 
первенство по лыжным гонкам 
среди судей Российской Фе-
дерации, в котором приняли 
участие более 100 судей из 22 
регионов. Команда республики 
заняла призовое 2 место, среди 
женщин мировой судья судебно-
го участка №8 по Нижнекамско-
му судебному району Светлана 
Щучкина завоевала 1 место. 
Представители судебной систе-
мы традиционно участвуют в 
гонке «Лыжня России».

В декабре прошлого года 
судьи Татарстана стали победи-
телями традиционного турнира 
по хоккею с шайбой на «Кубок 
юриста». В феврале 2019 года 
в Нижнем Новгороде команда 
судей Республики Татарстан за-
няла второе место в хоккейном 
турнире, посвященном Дню за-
щитника Отечества. 

В апреле 2018 года команда 
Верховного Суда РТ заняла тре-
тье место в Спартакиаде госслу-
жащих по волейболу. Тогда же 

От шахмат до пейнтбола 
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в Зеленодольске состоялся VI 
Чемпионат по волейболу среди 
команд судов и судейского сооб-
щества республики. По итогам 
игр первое место в чемпиона-
те заняла команда Верховного 
суда, на втором месте – сборная 
судов Казани, третьими стали 
представители Набережночел-
нинского суда.

В декабре прошлого года ко-
манда Верховного суда заняла 
почетное 3 место в соревнова-
ниях по баскетболу в рамках 
Спартакиады государственных 
служащих Республики Татар-
стан. 

В мае прошлого года в Ниж-
некамске прошел республикан-
ский турнир по настольному 
теннису среди судов республики 
и работников Управления Су-
дебного департамента в РТ. По-
бедителем в командном зачете 
стала команда Нижнекамского 
суда, на втором месте – Рыб-
но-Слободский и Елабужский 
суды, третье место завоевала 
команда Управления Судебного 
департамента в РТ и Авиастрои-
тельный районный суд г. Казани. 

В рамках Спартакиады 
государственных служащих 
представители Управления 
Судебного департамента в РТ 
участвовали в соревнованиях 
по бадминтону. А Верховный 
суд также в рамках Спартакиа-
ды государственных служащих 

занял 1 место в соревнованиях 
по плаванию.

Весной 2018 года прошел 
турнир по пейнтболу на Кубок 
Кремля среди госслужащих ре-
спублики. Представители Управ-
ления Судебного департамента 
в РТ тогда заняли призовое 2 
место.

Много среди работников су-
дебной системы и любителей 
бильярда. В 2017 году в Казани 
прошло первое первенство сре-
ди судов Республики Татарстан 
по бильярдному спорту – «Сво-
бодная пирамида» с участием 
более 40 спортсменов – судей 
Верховного Суда РТ и Арби-
тражного суда РТ, председате-
лей, судей и работников аппара-
та районных (городских) судов, 
мировых судей, представителей 
Управления Судебного департа-
мента в РТ. 

Победителем стал мировой 
судья судебного участка №1 по 
Тюлячинскому судебному рай-
ону Тимур Салехов, на втором 
месте – председатель Рыбно-
Слободского суда Марс Мин-
дубаев, третье место поделили 
судья Верховного суда Рушан 
Марданов и судья Арбитражно-
го суда в отставке Ильдар Латы-
пов.

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ



4

№ 6 (182), 3 апреля 2019 г.

Главный редактор Лосева Н.Е. Корректор Атнагулова Д.Р. Дизайн, верстка Прыгановой В.В.
Адрес редакции и издателя: 420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2 Верховный Суд Республики Татарстан
Телефон (843) 221-64-28, e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru
Учредители: Верховный Суд РТ, Управление Судебного департамента в РТ
Свидетельство о регистрации № ТУ16-00995. Выдано Управлением Роскомнадзора по РТ 14.05.2013
Подписано в печать 01.04.2019. Время сдачи в печать: по графику: 18:00, фактически: 18:00
Определенные сведения могут быть использованы из открытых общедоступных источников, в том числе из интернет-ресурсов.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора публикации. При перепечатке ссылка на газету «Суд да дело в Татарстане» обязательна.
Предварительного согласия на перепечатку не требуется.

Выходит 2 раза в месяц с декабря 2011 года
Распространяется бесплатно

Тираж 1500 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Фолиант»

г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 17в
Заказ №25 

12 +

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

УРОКИ ТАТАРСКОГО

Игра мудрецов

Фемида улыбается, или «Нарочно не придумаешь»

Учим со словарем

Название «шахматы» проис-
ходит от персидских слов «шах» 
и «мат», которые часто перево-
дятся как «король умер», хотя 
более точным эквивалентом 
было бы выражение «король в 
ловушке» или «королю не убе-
жать».

Второй книгой, напечатанной 
на английском языке вслед за 
рассказами о Троянской войне, 
стал именно труд о шахматах.

Китайский император Суй 
Вэнь-ди однажды казнил двух 
заморских шахматистов, услы-
шав, как они называли одну из 
фигур императором. Ярость Суй 
Вэнь-ди вызвало упоминание 

высокого титула правителя Под-
небесной в простой игре.

Складная шахматная доска 
была изобретена в 1125 году свя-
щенником-шахматистом. Церковь 
запрещала священникам играть в 
шахматы, поэтому изобретатель-
ный пастор просто складывал до-
ску пополам, чтобы она казалась 
похожей на лежащие друг на друге 
книги.

Самый долгий по времени ход 
принадлежит бразильцу Франси-
ско Троису: на его обдумывание 
шахматист потратил два часа и 
двадцать минут.

Самый продолжительный по 
количеству ходов матч был сыгран 

между шахматистами Николичем и 
Арсовичем в Белграде в 1989 году. 
Партия продолжалась 20 часов 15 
минут и завершилась ничьей. За 
игру было сделано 269 ходов. По-
сле этого матча ФИДЕ ввела пра-
вило 50 ходов: если за 100 ходов 
ни одна фигура не была взята, 
игроки не имеют права более за-
тягивать игру и объявляется ничья.

Первоначально ферзь мог дви-
гаться только на одну клетку по ди-
агонали, затем на две. Так продол-
жалось до тех пор, пока королева 
Изабелла Испанская не приказала 
сделать ферзя (а в Европе его на-
зывают королевой) самой сильной 
фигурой на доске.

Самый старый из сохранив-
шихся наборов шахмат был най-
ден на острове Льюис в Северной 
Шотландии. Он датируется XII ве-
ком нашей эры, и предположитель-
но создан в Исландии или Норве-
гии. Его оригинальное исполнение 
послужило образцом для волшеб-
ных шахматных фигур в фильме 
«Гарри Поттер и философский ка-
мень».

В 1770 году, венгерский изо-
бретатель Вольфган фон Кемпе-
лен создал шахматный автомат. 
Машина представляла собой фи-
гуру «турка» в человеческий рост, 
который сидел за огромным дере-
вянным шкафчиком, чьи двери от-
крывались, демонстрируя публике 

сложные механизмы. Механиче-
ская рука двигала фигуры по полю, 
и обыграла таких знаменитых про-
тивников, как Наполеон Бонапарт 
и Бенджамин Франклин. Как оказа-
лось много лет спустя, шахматный 
автомат не был машиной. Внутри 
автомата находился шахматист, 
который двигался внутри и скры-
вался, когда публике показывали 
сложные механизмы умной «ма-
шины».

В 1972 году во время матча 
Фишер-Спасский в Рейкъявике со-
ветская делегация подозревала 
претендента Фишера в исполь-
зовании различных электронных 
и химических устройств для того, 
чтобы вывести чемпиона мира из 
равновесия. Стул Спасского охра-
нялся круглосуточно, а после игр 
был отправлен в лабораторию, но 
ничего необычного в нем найдено 
не было.

Эммануэль Ласкер оставал-
ся чемпионом мира по шахматам 
дольше всех в истории: 26 лет и 
337 дней, с 1894 по 1921 годы. 

Знаменитое высказывание 
Гарри Каспарова о том, что «шах-
маты – это муки разума», вдохно-
вило голландского художника Ипе 
Рубинга на создание шахбокса, 
объединившего в себе шахматы 
и физические испытания. Родо-
начальник шахбокса почерпнул 
идею совместить бокс и шахматы 

в одном из комикс-романов. Этот 
гибридный вид спорта под девизом 
«Сражения происходят на ринге, а 
войны ведутся на доске», состоит 
из чередующихся раундов шахмат 
и бокса. В последнее время игра 
становится все более популярной, 
находясь под управлением Все-
мирной организации шахбокса. 

Самым молодым гроссмейсте-
ром в истории шахмат является 
Сергей Карякин, который получил 
звание в возрасте 12 лет, 7 меся-
цев и 0 дней.

Восьмилетний бездомный бе-
женец из Нигерии Танитолува Аде-
вуми выиграл чемпионат штата 
Нью-Йорк по шахматам. Соперни-
ками мальчика были дети из элит-
ных школ, занимавшиеся с част-
ными репетиторами по шахматам. 
Поразительно то, что юный по-
бедитель выучился игре в шахма-
ты за год до этого. После турнира 
Танитолува вернулся в приют для 
бездомных, где он жил со своими 
родителями.

Шахматы часто приводятся 
врачами в пример эффективного 
средства улучшения памяти. Так-
же эта игра тренирует ум путем ре-
шения сложных логических задач, 
поэтому она рекомендуется для 
борьбы с болезнью Альцгеймера.

По материалам  
интернет-сайтов

Из кассационной жалобы: 
В век компьютерных техноло-

гий любому гражданину доступна 
любая информация. И сегодня 
нас на мякине не проведешь. 

Из жалобы: 
Да, я вынуждена доказывать 

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

Из жалобы: 
Вообще-то я не мелочный му-

жик, но только пусть она мне от-
даст спортивный костюм и насос 
с отвертками. 

Из постановления о прекра-
щении уголовного дела: 

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

Из жалобы: 
Кроме того, мне непонятно, 

на каком языке собака, обнюхав 
шапку, пояснила людям, что запа-
ховые следы принадлежат мне, а 
не другим людям. 

Из расписки: 
Я, Иванов Иван Иванович, по-

лучил у следователя изъятые у 
меня сушку, пустую бутылку, ста-
кан и 5 (пять) арбузных корок. 

Протокол допроса свидетеля: 
Место работы: не работа-

ет. Род занятий или должность: 
БОМЖ. 

Из приговора: 
Потерпевший сказал, что не 

приставал к свидетельнице. По-
следнее утверждение вполне под-
тверждается и внешним видом 
свидетельницы, не позволяющим 
представить хотя бы возможность 
таких действий потерпевшего. 

Из надзорной жалобы: 
Уважаемая коллегия по сни-

жению наказаний, пишет Вам 
Кузя. Моя жалоба будет носить 
вынужденный характер. Хочу сде-
лать ход вторым конем и опровер-
гнуть вторую судимость. 

Из надзорной жалобы: 
В нарушение статей 17 и 18 

УПК я не изнасиловал ни одного 
прокурора, судом не рассмотрена 
ни одна разглашенная мной воен-
ная тайна. 

Из жалобы: 
Если то, что я совершил, яв-

ляется преступлением, то чиха-
ние в общественном месте – это 
геноцид против народов плане-
ты Земля. Судья же наглым об-
разом засудил меня. 

Из жалобы:
Говорят, что незнание за-

кона не освобождает от ответ-
ственности. Но разве я долж-
на знать этот закон, ведь я не 
юрист или нотариус, я ведь про-
стая барыга.

Из жалобы:
Кассационная жалоба напи-

сана в здравом уме, но с болью 
в печени.

Из показаний:
Мы затаскивали труп в каби-

ну «КамАЗа», а он пытался вы-
прыгнуть.

Из протокола:
На топоре из заржавевшего 

металла имеется труп таракана. 

Из протокола:
Потерпевшей возвращена 

похищенная у нее овца, которая 
претензий не имеет. 

Из показаний:
Я лежал на кровати и дре-

мал, проснулся от того, что кто-
то лазил в штанах. Это был жен-
ский пол. 

Из жалобы:
Сумму ущерба в мою пользу 

взыскали, а пени, посчитав не-
соразмерными по статье 333 ГК 
РФ, урезали. Я татарин, несораз-
мерную часть мне отрезали уже в 
детстве, вот и отрежьте у него.

Из жалобы:
Прошу поломать мой приговор 

на месте, иначе это сделает Евро-
пейский суд. 

Из коллекции 
Председателя  

Верховного Суда РТ  
Ильгиза Гилазова  

и судьи  
Верховного Суда РТ  

Юрия Худобина 

Вид на жительство – тору өчен 
таныклык 
Возбуждение дела – эш кузгату 
Вышестоящая инстанция –  
югары инстанция 
Доверенное лицо – ышанычлы 
вәкил
Допрос – сорау алу, рәсми юл 
белән җавап алу 
Задолженность – бурыч, бирәчәк 
Иждивенец – кемнеңдер 
тәрбиясендә торучы
Материальная ответственность – 
матди җаваплылык
Определение – билгеләмә 
Председатель – рәис

Преступное сообщество – 
җинаятьчел төркем 
Подсудимый – хөкемгә тартылучы 
Следователь – тикшерү 
Сыщик – шымчы 
Уголовное дело – җинаять эше 
Ходатайство – үтенеч 
Явка с повинной – үз гаебен  
танып килү 
Вновь открывшиеся  
обстоятельства – яңадан  
ачыкланган хәлләр

М.Х. Ханнанов,
Татарский юридический 

справочник


