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СОБЫТИЯ

Верховный суд республики
стал инициатором проведения
мероприятий по продвижению
проекта «Внедрение примирительных процедур в Республике Татарстан». Связано это с
вступлением в силу с 1 января 2011 года Федерального
закона от 27 июля 2010 года
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)».
13 июня прошло расширенное заседание рабочей

группы по вопросам внедрения примирительных процедур, 26 июня - совещание с
участием председателей и заместителей председателей по
гражданским делам районных
(городских) судов.
В заседаниях также приняли участие Председатель
Верховного суда республики
Ильгиз Гилазов, заместитель
председателя по гражданским делам Марат Хайруллин, судьи, представители
министерств, ведомств и медиаторы.

Ильгиз Гилазов заметил,
что Закон о медиации во многом ориентирован на то, чтобы
снизить судебную нагрузку, но
он «заложил и более глубокую
мысль – изменение правового
сознания населения».
По словам участников мероприятий, определенные положительные сдвиги в этом
направлении есть. Как и вопросы, требующие разрешения: финансирование проекта,
пропаганда и популяризация,
обучение медиаторов, формы
работы и участие судейского
сообщества в этом процессе.
Рабочая группа предложила первоочередные шаги, направленные на продвижение
проекта: определить суды,
которые будут заниматься
внедрением медиации; выделить в них отдельные помещения и определить время
работы медиаторов; организовать учебу судей по вопросам примирительных процедур с участием медиаторов, а
также разместить справочную
информацию в СМИ, судах и
на их официальных сайтах о
том, что такое медиация, и об
организациях, ее осуществляющих.

7-8 июня в Москве в рамках
партнерства по модернизации прошла Международная
конференция «Административное
судопроизводство».
В ее работе приняли участие
и представители Верховного
суда республики – председатель пятого судебного состава по рассмотрению дел,
возникающих из публичных
правоотношений, и административных дел Роман Гафаров и судья Марина Сальникова.
Мероприятие было организовано по инициативе Верховного Суда Российской Федерации и Германского Фонда
Международного Правового
Сотрудничества.

Цель конференции – изучение зарубежного опыта организации и деятельности административных судов.
Судьи
административных
судов из Германии рассказали
собравшимся о том, как функционируют административные
суды, отметили процессуальные
аспекты,
особенности
административного
судопроизводства в судах разных инстанций, а также представили
«типичные» дела.
По словам участников конференции, такой обмен опытом оказался очень полезным и будет способствовать
реализации идеи создания
в стране административной
юстиции.

вами на обед и ужин. В связи
с большим количеством желающих, публика допускалась в
зал судебного заседания по
билетам. В суде даже была
выделена отдельная комната
с дежурными врачами.
Чайкин виновным себя в
совершении этого дерзкого
преступления так и не признал. До Казани он уже совершил кражи драгоценностей из
Ярославского мужского монастыря и из церкви в Туле. В
1902 году он бежал из Златоустовской тюрьмы, где отбывал
наказание также за кражу денег из церкви.
По делу проходило около 70 свидетелей, в качестве
экспертов были приглашены
фотограф и врач. Вина подсудимых была доказана, и они
были приговорены к различным срокам заключения. Сам
Варфоломей Стоян-Чайкин –
к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные
работы сроком на 12 лет. После оглашения приговора, как
свидетельствовала
пресса,
«публика вышла из зала суда
в подавленном состоянии».
По-видимому, многие ожида-

ли, что в результате какогото чуда икона окажется цела
и вновь займет свое место в
храме.
После окончания процесса редакция журнала «Православный собеседник» выпустила отдельным изданием
полный
стенографический
отчет судебного процесса по
делу о похищении иконы с
приложением всех судебных
речей.
Умер
Стоян-Чайкин
в
Шлиссельбургской крепости
в 1916 году в возрасте 40 лет.
Перед смертью его решил исповедовать священник, но он
отказался и еще раз подтвердил, что не верил ни в Бога,
ни в черта и самолично сжег
икону, чтобы доказать, что она
никакая не святая.
А история эта имела продолжение спустя 100 лет.
Несмотря на то, что икона
пропала безвозвратно, существовало несколько списков,
один из них хранился в покоях
Папы Иоанна Павла II. По его
словам, он трижды в день молился перед ней. В 2000 году
ему было передано письмо
Президента Татарстана Мин-

тимера Шаймиева с просьбой
помочь возвращению реликвии
на Родину.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Кража века

В ночь на 29 июня 1904 года
произошло событие, потрясшее
православный мир - из Казанского Богородичного монастыря была украдена знаменитая
на всю Россию чудотворная
икона Богоматери Казанской.

По горячим следам началось следствие, и воров нашли достаточно быстро. Были
арестованы 6 человек, в том
числе скупщик краденого, человек с богатым уголовным
прошлым, имеющий несколь-

ко паспортов на разные фамилии Федор Чайкин. Хотя
его настоящее имя было
Варфоломей Стоян, но с подачи газетчиков судебный
процесс остался в истории
как «Дело Чайкина».
Преступников привлек золотой оклад иконы, украшенный драгоценными камнями.
В ходе следствия большую
часть драгоценностей удалось
вернуть, но сама икона была
утрачена.
Дело Чайкина было назначено к слушанию в Казанском окружном суде с участием присяжных заседателей.
Старшиной был избран профессор Казанского университета Николай Загоскин. Председательствовал на процессе
Сергей Дьяченко (в то время
он был Председателем Казанского окружного суда).
25
ноября
состоялось
первое судебное заседание.
Подсудимых ввели в зал под
конвоем из 14 человек. Заседания проводились ежедневно с 10 до 24 часов, с переры-

21 июля 2005 года, в день
иконы Богоматери Казанской
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II передал образ Казанской епархии. Теперь
список хранится в Крестовоздвиженской церкви, построенной на том месте, где в XVI веке
был обретен чудотворный образ.
Из книги «Казанский
окружной суд: 140 лет»
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суды мира
Ильнур
Яхин,
помощник
судьи
Верховного
Суда РТ

Япония. Кто из нас не слышал об этой стране, которая,
тем не менее, до сих пор во
многом остается загадочной.
Япония
расположена
на
островах (около 6800), наибольшие из них: Кюсю, Хонсю, Сикоку и Хоккайдо. Общая площадь
Японии примерно 377 000 км2
(Республика Татарстан, к примеру, занимает чуть меньше 68 000
км2). Население Японии составляет 125 миллионов человек.
Как и в России, государственная власть в Японии разделена на три ветви: законодательную, исполнительную и
судебную.
Если говорить о российской системе судов общей
юрисдикции, то в нее включают: мировых судей, районные
суды, военные суды, областные
и равные им суды, Верховный
Суд Российской Федерации.
Система же судов в Японии
выглядит так.
Нижнее звено занимают
суды упрощенного производства (438 судов по состоянию
на 2010 год). Данные суды
разрешают гражданские дела
по искам на сумму не более

Суды в стране самураев
1 400 000 иен (17 500 долларов США), уголовные дела о
совершении преступлений небольшой тяжести. Заседания в
судах упрощенного производства ведутся одним судьей. Вы
уже обратили внимание, что
данный вид судов напоминает
российских мировых судей.
В каждом округе страны действует один окружной
суд (50 судов, а также их 203
представительства). Данный
суд большей частью является судом первой инстанции,
рассматривающим дела, не
относящиеся к компетенции
других судов. Одновременно он является апелляционной инстанцией в отношении
судов упрощенного производства (в части гражданских
дел). В окружном суде дела,
как правило, рассматриваются судьей единолично, но в отдельных случаях коллегиально
в составе трех судей. По уголовным делам особых категорий (наиболее серьезные
преступления) заседает судебный состав, включающий
трех профессиональных судей
и шесть судей, не являющихся
профессиональными юристами (по аналогии с народными
заседателями).
Обособленное место в системе японских судов занимают суды по семейным делам.
Их количество и место нахождения совпадают с окруж-

ными судами. Эти суды были
основаны 1 января 1949 года
в соответствии с концепцией сохранения благополучия
семьи и стремления к благопристойному воспитанию несовершеннолетних. Суды разрешают споры, вытекающие
из семейных отношений, также они рассматривают дела с
участием несовершеннолетних правонарушителей. Целью суда в последнем случае
является не наказание, а проведение воспитательных мер
в отношении молодых правонарушителей. Дела рассматриваются с участием специалистов (психологов).
Вышестоящей инстанцией по отношению к окружным
судам и судам по семейным
делам, а также судам упро-

Судебное заседание. Фото с сайта http://www.courts.go.jp

правовой навигатор

Ушел от надзора –
получил срок
1 июля 2011 года в законную
силу вступил Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»,
согласно которому за определенными категориями освобожденных устанавливается наблюдение органов внутренних дел.
Задачами административного надзора является предупреждение совершения поднадзорными лицами преступлений и
других правонарушений, оказание на них индивидуального
профилактического воздействия
в целях защиты государственных и общественных интересов.
Вне зависимости от какихлибо условий административный надзор устанавливается за
лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы несовершеннолетних,
а также за опасными и особо
опасными рецидивистами.
Решение об установлении
административного
надзора
принимается судом в порядке
гражданского
судопроизводства - на основании заявления
исправительного
учреждения
или органа внутренних дел.
В том случае, если осужденный уклоняется от административного надзора, установленного решением суда,
Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание по статье
314.1 в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов,
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либо исправительных работ на
срок до 2 лет, либо лишения
свободы на срок до 1 года.
В апреле 2012 года Азнакаевским судом было рассмотрено уголовное дело по
обвинению Габидуллина по
статье 314.1 УК РФ. В судебном заседании установлено,
что решением Приволжского районного суда Казани от
1 сентября 2011 года за ним
был установлен административный надзор сроком на
1 год, и он был письменно
предупрежден об уголовной
ответственности по статье
314.1 УК РФ. Однако, освободившись из мест лишения
свободы и прибыв к месту жительства, он не встал на учет
в орган внутренних дел, а в
дальнейшем, действуя умышленно, с целью уклонения от
административного надзора,
без уважительных причин, самовольно оставил свое место
жительства, выехав за пределы Республики Татарстан.
Несмотря на явку и постановку на учет в декабре 2011
года, Габидуллин был привлечен к уголовной ответственности. Суд признал его виновным
в совершении преступления,
предусмотренного
статьей
314.1 УК РФ, и назначил ему
наказание в виде 6 месяцев
лишения свободы условно с
испытательным сроком в 1 год,
с возложением на него определенных обязанностей.

щенного производства в части
уголовных дел, являются высокие суды, расположенные
в 8 крупнейших городах Японии, у шести из них имеются
представительства. В суде,
находящемся в Токио, также
есть отделение, где рассматриваются дела, связанные
исключительно с правами на
интеллектуальную собственность. Высокий суд выступает
и в качестве суда первой инстанции. Обычно суд заседает
в составе трех судей, в отдельных случаях – пяти судей.
Верховный суд Японии (Токио) является судом высшей
инстанции. Он наделен нормотворческой властью: устанавливает правила судопроизводства, работы адвокатов,
прокуроров, а также внутрен-

Если в действиях поднадзорного не содержится уголовно наказуемого деяния, лицо
может быть привлечено к административной ответственности по статье 19.24 Кодекса об
административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за несоблюдение административных
ограничений или ограничений,
установленных судом, в виде
административного штрафа в
размере от 1000 до 1500 рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток.
Пресс-служба
Азнакаевского суда

него распорядка в судах. Решает вопрос о конституционности
любого закона и других официальных актов. В Верховном
суде 15 судей, включая председателя. Имеется аппарат, необходимый для решения многочисленных задач.
Все судьи в Японии занимают должность в течение десяти
лет и затем могут быть назначены повторно. Они не подлежат
отстранению от должности без
публичного разбирательства в
порядке импичмента за исключением случаев, когда судья не
может исполнять обязанности
по состоянию здоровья. Административные органы не могут
применять к судьям дисциплинарные взыскания. По достижении возраста 65 или 70 лет (в
зависимости от уровня суда),
они уходят в отставку.
Судьей Верховного суда
Японии становятся люди с глубокими познаниями в области
права и устоявшимся жизненным взглядом, обычно это люди
в возрасте 60 лет и более. Как
правило, набор судей в Верховный суд осуществляется из
собственно судей других судов,
прокуроров, адвокатов, профессоров юридических наук в
университетах.
Очевидно, что судебная
система Японии схожа с российской. Однако в ней также
обнаружились и иные подходы
в разрешении некоторых вопросов, что выглядит вполне
естественным. Вот такие суды в
стране самураев.

внимание, мошенник!
Неудачное знакомство
В Алексеевском районном
суде рассмотрено гражданское
дело по иску Ивана Ивановича к
Елене Степановне о взыскании
долга по договору займа в сумме 368 000 рублей.
В суде мужчина рассказал,
что с Еленой Степановной его
связывали близкие отношения.
Она уговорила его взять кредит
в банке, что он и сделал, передав указанную сумму ей «на лечение». Деньги женщина обещала вернуть, получив наследство,
оставшееся после смерти отца.
Вроде бы обычная история,
но ответчик по делу Елена Степа-

новна с 2004 по 2005 год совершила 81 эпизод мошенничества.
Путем злоупотребления доверием она уговаривала потерпевших
брать кредиты в банке, в кредит
оформлять на себя бытовую технику, которую впоследствии реализовывала, также брала в долг у
потерпевших наличными под высокий процент. В 2009 году она
была осуждена по части 2 статьи
159 УК РФ к лишению свободы
сроком на 3 года еще за 6 эпизодов мошенничества.
Пресс-служба
Алексеевского суда

на скамье подсудимых

Украл, выпил, в тюрьму
Герой одного из рассказов Марка Твена намеренно
совершал
правонарушения,
чтобы на зиму получить пристанище в тюрьме. Похоже,
по его стопам решил пойти
Измайлов, уголовное дело
в отношении которого было
рассмотрено Тетюшским районным судом.
В один из дней Измайлов, запасшись гвоздодером
и ножовкой по металлу, пришел к магазину, перерезал
токопроводящий кабель сигнализации, взломал запорное
устройство на окне и проник
внутрь. Приготовив понравившийся ему товар для похищения, здесь же в магазине он
решил выпить и закусить, а
затем уснул на месте преступления, где и был обнаружен

утром пришедшими на работу продавцами. Протокол осмотра места происшествия,
составленный сотрудниками
полиции, гласил: «на полу в
подсобном помещении обнаружен
неизвестный мужчина…»
В ходе предварительного
расследования
выяснилось,
что подобная история у Измайлова уже была. В 2004
году при совершении кражи
в магазине в Дрожжановском
районе он также уснул на месте преступления. В судебном
заседании Измайлов пояснил,
что желал попасть в места
лишения свободы и поэтому специально после кражи
остался в магазине, хотя имел
возможность скрыться. Спустя
5 лет Измайлов был судим за

кражу имущества из магазина в
соседней Чувашии.
Возможно, Измайлов действительно стремится оказаться в исправительном учреждении. Несмотря на солидный
возраст, своего дома, семьи
он не имеет; пенсию не получает, так как не обращался за
ее оформлением; паспорт потерял; а в колонии будет находиться на полном государственном обеспечении.
В таком случае приговором
Тетюшского суда Измайлов
должен быть удовлетворен. Он
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2
статьи 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Альфия Зиатдинова, помощник
судьи Тетюшского суда

Верховный Суд Республики Татарстан
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Своими глазами

Однажды в Америке: and justice for all
В 1999 году академик Дмитрий Лихачев и директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон выступили с идеей создания американо-российской программы «Открытый мир», рассчитанной на молодых лидеров. В 2001 году начала действовать специализированная программа «Верховенство закона», благодаря которой ежегодно судьи из разных регионов страны могут увидеть «настоящую Америку», встретиться со
своими коллегами, обменяться опытом и идеями по наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Не так давно делегация Республики Татарстан вернулась из США. В ее составе были судьи Верховного суда, Арбитражного суда, районных
(городских) судов и мировые судьи.
В Вашингтоне для них традиционно была организована экскурсия в Верховный суд США, а основные мероприятия и рабочие встречи проходили в Чикаго, Джексонвилле и Лас-Вегасе. Татарстанские судьи посетили суды различного уровня, учебные заведения, следственные изоляторы и даже наблюдали в режиме онлайн, как делаются новости на местном телевидении.
Сегодня мы публикуем впечатления от этой поездки.

Ирек Мавляветдинов,
судья Верховного суда
республики:
В США, в отличие от нас,
сложная судебная система.
При этом развито досудебное урегулирование споров
(медиация). Связано это, в
частности, с большими судебными расходами. Стороны представляют адвокаты,
почасовая оплата которых
составляет от 400-500 $. Поэтому непосредственно до
рассмотрения судом доходит небольшая часть дел, что
сказывается и на судебной
нагрузке. Она, конечно, не
сопоставима с нагрузкой российских судей.
Судья в заседании – это
центральная фигура, он хозяин процесса. На наш взгляд,
дела рассматриваются очень
быстро. Подсудимые одеты в
одинаковые оранжевые формы, на ногах – кандалы, на
руках – наручники. Судья обращается к подсудимым «мистер» или «мэм».
Мы присутствовали на
оглашении приговора в отношении нелегального мигранта из Мексики. В течение
часа судья объяснял подсудимому, в чем он признается виновным, какие имеются
смягчающие и отягчающие
вину обстоятельства, затем
объявил наказание – полгода
лишения свободы – и пожелал ему вернуться к себе на
родину, к семье, детям и если
приехать в Америку, то только
легально.
Обратили внимание на то,
что судьи в основном зрелого возраста, 45 лет – это
для них молодой судья. Они

все члены ассоциации юристов, которая выставляет
им по различным критериям баллы. Если ассоциация
не рекомендует кандидата,
то он не может быть избран
судьей. В отношении судьи,
совершившего неблаговидный поступок, применяется
процедура импичмента. Уходя в отставку, судья может
продолжать работать, но в
ограниченном объеме, на
четверть ставки. Есть обязательное количество дней в
году, которые судья должен
отработать.
Судьи в Америке очень
почитаемы, отношение к
ним, как к небожителям. Но
и сами они ведут себя в соответствии с высоким статусом и этическими нормами.
Так, один судья сказал нам:
«Я не могу позволить себе
появиться в обществе адвоката, который ведет дела в
моем суде».

Ирина Федотова, судья Верховного суда республики:
Наша группа проживала
в столице игорного бизне-

са – городе Лас-Вегасе. Мы
много общались со старшим
федеральным судьей штата
Ллойдом Д.Джорджем. Несмотря на то, что ему уже 82
года, он действующий судья
и, как сам говорит, старше
него только дело, которое
рассматривается в суде уже
100 лет и связано со спором
индейского племени со штатом о правах на земельные
угодья вокруг реки.
Нам, конечно, было интересно посмотреть на условия работы. В здании суда
судьи и посетители встречаются только на судебных заседаниях. Для судей предусмотрены отдельные входы,
лифты. В холле висят фотографии судей.
Руководит
процессом
пристав, он же приглашает стороны на заседание.
Обратили внимание на высокую степень охраны. В
том случае, если возникает
опасность, судья может нажать на специальную кнопку
и перед ним появляется бронированное стекло.
Однажды нас привели в
музей мафии. Показывают
старые игровые автоматы,
фишки, монеты, фотографии из уголовных дел. Мы
удивились и спросили: «Зачем вы нас привели сюда?»
Оказалось, что музей мафии
расположен в историческом
здании, где раньше находился суд Лас-Вегаса. Мэр города Гудман – бывший адвокат мафии, выкупил здание
за символическую плату в
1$ с условием, что отреставрирует с сохранением всех
конструктивных особенностей. Кстати, он играл самого себя в фильме «Казино»,
защищал героя Роберта де
Ниро.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Присутствовали на интересном судебном заседании, когда рассматривался
иск женщины, получившей
травму, к автомобильной
компании. Эксперт на примере двух банок Coca Cola
(пустой и полной) продемонстрировал присяжным,
что любой наполнитель, использованный в целях защиты, препятствует опасному сминанию автомобиля
при катастрофе и является
средством пассивной защиты.

Ильгар Кулиев, заместитель
председателя
Ново-Савиновского районного суда Казани:
В США я был впервые.
Американцы – очень непосредственные,
открытые
люди, независимо от их социального статуса. Например, в ювенальном суде
нас встретил судья – уже

немолодой человек. Мы подарили ему тюбетейку. Так
он, ничуть не смущаясь, не
только сразу же надел ее,
но и не снимал потом весь
день.
Заметил, как активно они
проявляют эмоции, причем не только мимикой, но
и жестами. Сначала немного смущало обилие улыбок.
Улыбаются все: знакомые,
не знакомые. Ощущение
от этого очень позитивное,
причем привыкаешь быстро,
и когда вернулся домой,
первое время этого не хватало.
С американцами разговаривал на английском
языке. В свое время закончил языковую школу,
нас учили правильному ан-

глийскому языку. Конечно,
американский
английский
отличается, но привыкаешь
быстро, поэтому свободно
общался. Кстати, сами американцы тоже разговаривают
по-разному, например, на севере и юге страны.
Очень интересно, как у
них проходит судебное заседание. Назначают сразу
несколько дел. Все сидят в
одном зале. Судья во время
рассмотрения дела может
остановить процесс, перейти к другому делу, а потом
вернуться к первому. В зале
установлены
кофемашина,
кулеры с водой, участники
процесса, пока ждут своей очереди, могут ходить по
залу, здесь же присяжные,
маршалы, которые следят за
порядком.
На одном судебном заседании подсудимым был
12-летний мальчик, которого привели в наручниках. На

другой процесс привели беременную 17-летнюю девушку. Судя по внешнему виду, до
родов ей оставалось немного,
но она была одета в положенную оранжевую форму, наручники и ножные кандалы.
К слову, девушка эта обвинялась в распространении наркотиков.
Что касается присяжных,
это действительно «люди из
народа», приходят на судебное заседание в шортах, сандалиях. Но раз они прошли
процедуру отбора, значит, государство им доверяет. А народ, в свою очередь, доверяет государству – на этом все и
построено.
Беседовала
Наталья Лосева
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ДЕЛО №
Зона газона
Трудно представить современную жизнь без автомобиля. К сожалению, не каждый из
нас, приобретая комфортное
средство передвижения, задумывается о том, что автомобиль потребует и больших затрат на свое содержание.
Одной из актуальных проблем мегаполисов стала неправильная парковка транспортных средств.
Так, постановлением административной комиссии Набережных Челнов на Рамазанова
наложен штраф за правонарушение,
предусмотренное
частью 1 статьи 3.6 КоАП РТ,
при этом установлено, что он
осуществил парковку автомобиля на газоне во дворе своего дома.
Не согласившись с мнением административной комиссии, Рамазанов обжаловал постановление в суд, утверждая,
что автомобиль поставил на
снегу, а не на газоне.
Однако суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об
обоснованности привлечения
Рамазанова к административной ответственности, поскольку его вина подтверждается
собранными по делу доказа-

тельствами,
объяснениями
очевидцев, фотографиями, из
которых усматривается, что
автомобиль был припаркован
в середине двора, в отличие
от других автомобилей, припаркованных правильно.
Верховным судом республики решение суда оставлено без изменения и указано на
то, что Правила благоустройства оговаривают запрет заезда на газон вне зависимости от времени года. Поэтому,
оставляя свои транспортные
средства в не предусмотренных для парковки местах, автолюбители должны подумать,
готовы ли они распрощаться
за это со своими деньгами.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 3.6 КоАП
РТ за нарушение гражданами
муниципальных правил благоустройства территорий населенных пунктов предусмотрен
административный
штраф
в размере от 2 000 до 3 500
рублей, а за те же действия,
совершенные повторно в течение года, - от 3 500 до 5 000
рублей.
Наталья Тольберг,
помощник судьи
Набережночелнинского суда

СПРОСИТЕ ЛИНГВИСТА
Сесть всегда успеем?
Замереть в глубоком реверансе или хотя бы изобразить
нечто вроде книксена – вот что
мне хочется сделать всякий
раз, когда я слышу: «Присаживайтесь!» Может быть, тогда собеседник поймет, что ошибся, и
предложит мне стул со словами
«Садитесь!»
Нас «присаживают» в чиновничьих кабинетах, вузовских аудиториях, школьных классах, в
ресторанах и парикмахерских.
Даже старушке в трамвае место
уступают, исключительно приговаривая: «Присаживайтесь,
бабуля!»
Вместе с тем «присесть»
в соответствии с «Толковым
словарем
русского
языка»
С. Ожегова и Н. Шведовой значит «согнув колени, опуститься

Вильям-Адольф Бугеро.
«Книксен» (1898)

(присесть на корточки)» либо
«сесть на короткое время или
в недостаточно удобной, спокойной позе». Возможно, собеседник предлагает выполнить
гимнастическое упражнение
или примоститься на краешке
стула? Вряд ли. Он просто заблуждается. И причиной тому
ложная вежливость, опасение
обидеть словом.
Массово бояться говорить
правильное «Садитесь!» наши
граждане начали в 90-е –
именно в то время по языку
ударила мощная волна криминализации, «обогатившая»
повседневную лексику уголовным жаргоном.
В народе глубоко укоренилось мнение, что, предложив
человеку «сесть», можно его
оскорбить, ведь одним из значений этого слова является
«попасть в тюрьму по приговору суда». Знаменитый миф подкрепляется фразой из киноленты «Иван Васильевич меняет
профессию»: «Сесть я всегда
успею!» Однако давайте вспомним, что эти крылатые слова
произносит Жорж Милославский, вор со стажем, человек,
имеющий богатый преступный
опыт. Неужели и в каждом из
нас подозревают криминальное прошлое? Обидно.
Многие считают даже, что
неправильное «присаживайтесь» вместо нормального
«садитесь» теперь уже навсегда. Оптимисты же встречают
гостей улыбкой и хорошими
русскими словами «Садитесь,
пожалуйста!» Ведь главное начать с себя.
Екатерина Николаева,
лингвист Верховного Суда РТ

АЛЬМА-МАТЕР

Учиться, учиться и еще раз учиться!
В 2001 году в нашем городе начал свою работу филиал
Российской академии правосудия, головной вуз которой
находится в Москве. Российская академия правосудия это первое и единственное в
нашей стране федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования по подготовке
специалистов для судебной
системы. Она создана в соответствии с указом Президента
и Постановлением Правительства РФ. Учредителями Российской академии правосудия
являются Верховный Суд РФ и
Высший Арбитражный Суд РФ.
В Казанском филиале РАП
в настоящее время существует три факультета: подготовки
специалистов для судебной системы (юридический факультет); непрерывного профессионального образования по
подготовке специалистов для
судебной системы (колледж);
переподготовки,
повышения
квалификации судей, государственных гражданских служащих судов общей юрисдикции
и судебного департамента.
Студенты имеют возможность проходить практическую

подготовку в судах, правоохранительных органах, углубленно изучать европейские
языки и стажироваться за рубежом. Выпускники получают
государственный диплом и
могут продолжить обучение в
магистратуре и аспирантуре.
Возглавляет Казанский филиал Российской академии
правосудия директор Раиса
Рахматуллина.
Помимо основных юридических дисциплин существуют
специализированные научные
кружки по теории государства
и права, уголовному, международному праву, по постановке судебных процессов и
т.п. – все это помогает студентам глубже изучить интересующие их вопросы юридической сферы.
Практически ежемесячно
организуются круглые столы
с участием студентов других
вузов города, где обсуждаются актуальные проблемы
юриспруденции, также проводятся встречи с представителями разных ветвей власти.
Помимо того, филиал академии за короткий срок достиг
немалых успехов в образовательной сфере. Студенты академии приняли участие и за-

няли призовые места в Третьем
международном форуме по интеллектуальной собственности
в ЦВК «Экспоцентр» (Москва),
в XI ежегодной итоговой научной конференции студентов
и магистрантов «Право и суд
в современном мире» на базе
Российской академии правосудия при Верховном Суде РФ и
Высшем Арбитражном Суде РФ
(Москва) и др.
Активная внеучебная деятельность филиала направлена
на всестороннее развитие студентов. Например, для тех, кто
хочет научиться верно и точно
выстраивать свою речь, существует КПД – клуб парламентских дебатов. Он предполагает
настоящее поле для словесной
«битвы», именно здесь студенты раскрывают свой умственный потенциал, учатся логически выстраивать свои мысли,
быстро реагировать в экстренных ситуациях и, несомненно,
повышают свою эрудицию.
Кроме этого, можно заниматься спортом, танцами, вокалом, волонтерством, ходить
в походы, устанавливать общественные связи, практиковать
в юридической клинике, которая находится в самом филиале академии и оказывает бесплатную юридическую помощь
гражданам.
С каждым годом количество
научных и творческих кружков
увеличивается, приходят новые инициативные студенты,
предлагают свои идеи, соответственно, проводятся все более интересные мероприятия.
Все это сказывается на уровне образованности, культуры,
мировосприятии студентов, и
они действительно становятся «штучным товаром на рынке труда», как любят говорить
наши наставники.
Евгения Куркова,
студентка КФ РАП

Фемида улыбается
Нарочно не придумаешь, или судейский юмор
(орфография и пунктуация сохранены)
Из расписки:
Я, Иванов Иван Иванович, получил у следователя изъятые у меня сушку, пустую бутылку,
стакан и 5 (пять) арбузных корок.

Из постановления о прекращении уголовного дела:
В связи со смертью потерпевшего уголовное
дело прекратить за примирением сторон.

Из показаний обвиняемого:
Когда Смирнов давал ему прикурить, я нанес ему удар по голове. Раздался пустой звон
железа. Парень сказал: «Вы что делаете?».

Из кассационной жалобы:
Мы помрем, тогда пусть и делят что хотят.
А пока самим надо зарабатывать квартиру, а не
щемить родителей.

Протокол допроса свидетеля:
Место работы: не работает;
Род занятий или должность: БОМЖ.
Из приговора:
Потерпевший сказал, что не приставал
к свидетельнице. Последнее утверждение
вполне подтверждается и внешним видом
свидетельницы, не позволяющим представить хотя бы возможность таких действий потерпевшего.
Из надзорной жалобы:
Уважаемая коллегия по снижению наказаний, Пишет Вам Кузя. Моя жалоба будет носить вынужденный характер. Хочу сделать ход
вторым конем и опровергнуть 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 военная тайна.
Выдержка из речи прокурора:
Потерпевший и подсудимый пошли на юговосток, т.е. в сторону кладбища.
Из жалобы:
Если то, что я совершил, является преступлением, то чихание в общественном месте – это
геноцид против народов планеты Земля. Судья
же наглым образом засудил меня.
Из коллекции
Председателя Верховного Суда РТ
Ильгиза Гилазова
и судьи Верховного Суда РТ Юрия Худобина
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