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18 марта в зале президи-
ума Верховного Суда Респу-
блики Татарстан состоялось 
очередное заседание Совета 
судей Республики Татарстан 
под председательством Ро-
мана Гафарова.

Перед началом заседания 
члены Совета судей и присут-
ствующие почтили минутой 
молчания память безвремен-
но ушедших – члена Совета 
судей РТ, председателя су-
дебного состава Верховного 
Суда РТ, заслуженного юри-
ста Российской Федерации 
Раиса Абдуллина и председа-
теля Арбитражного суда РТ в 
отставке, заслуженного юри-
ста Российской Федерации 
Рашита Салахова.

После чего Совет судей 
приступил к рассмотрению 
вопросов повестки, в числе 
которых обсуждались про-
блемы взаимодействия со 
средствами массовой инфор-
мации, ежегодное обобще-
ние практики рассмотрения 
жалоб на действия (бездей-
ствие) судей, поступивших в 
Квалификационную коллегию 
судей РТ и Совет судей РТ, 
перспективы использования 
электронных исполнительных 
листов, необходимость раз-
работки Типовых правил пре-
бывания посетителей в судах 
и на судебных участках миро-
вых судей. 

В условиях медиатизации 
правовой сферы становится 
все более актуальной зада-
ча по защите репутации су-
дебной системы, во многом 
обусловленная проблемами 
взаимодействия со средства-
ми массовой информации, 
которые играют серьезную 
роль в формировании право-
вого сознания и правовой 
культуры общества, а именно: 
генерируют образы правовой 
реальности, законодателя, 
судей и правосудия в целом, 
восполняют в сознании на-
селения пробелы в знании 
закона, компенсируют отсут-
ствие собственного опыта 
правового взаимодействия. 
К сожалению, судейское со-
общество часто сталкивается 
и с негативными аспектами 
информационной деятель-
ности: предвзятостью в осве-
щении и оценке СМИ работы 
судов и конкретных судей, ан-
гажированностью, а порой и с 
заказным характером журна-
листских расследований и пу-
бликаций, попытками «скан-
дализации» правосудия. 
Такая нечистоплотная с точки 
зрения профессиональной 
этики деятельность направ-
лена на формирование нега-
тивного общественного мне-
ния, имеет целью оказание 
морального давления на суд 
при принятии им решения.

Традиционно эту пробле-
матику освещает председа-
тель комиссии по вопросам 
взаимодействия с органами 
государственной власти, ор-
ганами местного самоуправ-
ления, общественными ор-
ганизациями, средствами 
массовой информации и по 
работе с международными 
организациями Юсуф Саха-
пов. Также опытом работы 
в данном направлении по-
делилась пресс-секретарь 
Бугульминского городского 
суда Лилия Асфандиярова. 
По итогам обсуждения было 
решено изучить опыт работы 
пресс-служб других регионов 
страны. 

По вопросу повестки об 
электронных исполнитель-
ных листах выступили заме-
ститель начальника отдела 
правовой информатизации 
Верховного Суда РТ Рустам 
Галимзянов, заместитель на-
чальника Управления Судеб-
ного департамента в РТ Алмаз 
Ибрагимов, заместитель ми-
нистра юстиции РТ Надежда 
Рагозина, директор филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного депар-
тамента в РТ Марат Галиев 
и заместитель руководителя 
УФССП по РТ Андрей Михай-
лов. В ходе дискуссии при-
сутствующие анонсировали 
готовность судов республики 
и Управления Федеральной 

службы судебных приставов 
к работе с электронными ис-
полнительными листами и 
обсудили проблемы, которые 
могут возникнуть в процессе 
такой цифровизации.

Возвращаясь к реализа-
ции задач по обеспечению 
высоких стандартов уважения 
к суду, признанию неприем-
лемости любых действий, де-
зорганизующих работу суда, 
Совет судей РТ возобновил 
работу над правовой базой 
– едиными правилами пове-
дения в зданиях судов. Для 
создания проекта Типовых 
правил пребывания посети-
телей в судах и на судебных 
участках мировых судей с уче-
том специфики судопроизвод-
ства сформирована рабочая 
группа, в состав которой вош-
ли представители комиссии 
Совета судей по совершен-
ствованию законодательства 
и судебной реформе, Вер-
ховного Суда РТ, Управления 
Судебного департамента в 
РТ, Министерства юстиции РТ 
и Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по РТ. Это станет очередным 
шагом к повышению неза-
висимости судей и гарантий 
прав участников процесса.

Ксения Бубнова,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Совет судей РТ обсудил ряд актуальных вопросов

И СМЕХ, И ГРЕХ
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Откушенное ухо

После застолья один стал 
подсудимым, второй – потер-
певшим.
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«Косить» уже не модно, 
или Горячая пора

В Казани прошло 
обучение судей по 
программе HELP
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

С 1 апреля начинается ве-
сенний призыв в армию.

Программа нацелена на 
информированность в области 
прав человека.
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Отобрали штамп  
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Настоящий или фиктивный 
брак – вот в чем вопрос.
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Казанским филиалом Рос-
сийского государственного уни-
верситета правосудия в рамках 
сотрудничества с Советом Евро-
пы организовано обучение судей 
и помощников судей Верховного 
Суда Республики Татарстан, а 
также судей районных (город-
ских) судов по программе Хелп 
(HELP – Human Rights Education 

for Legal Professionals) Генераль-
ного директората по вопросам 
прав человека и верховенства 
права Совета Европы. 

Программа Хелп (HELP) – 
образовательная платформа 
Совета Европы для представи-
телей юридических профессий. 
Она нацелена на повышение 
информированности судей, ад-

вокатов и прокуроров о евро-
пейских стандартах в области 
прав человека. Курсы помогают 
представителям юридических 
профессий более эффективно 
защищать права человека на 
национальном уровне и вла-
деть актуальной информацией 
о постоянно развивающихся 
стандартах и судебной практике 
Европейского суда по правам че-
ловека.

Обучение по программе уже 
проводилось в Верховном Суде 
РТ в декабре 2020 года на тему 
«Запрет пыток в контексте обе-
спечения правопорядка и без-
опасности и других мер принуж-
дения». 24 марта состоялась 
очередная конференция в рам-
ках данной программы, обсужда-
лись вопросы права на свободу 
и личную неприкосновенность. 
Мероприятие прошло в режиме 
видео-конференц-связи. 

С приветственным словом 
к участникам и организаторам 

конференции обратился Пред-
седатель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов, который отме-
тил особое значение проблемы 
обеспечения права на свободу 
и личную неприкосновенность 
в условиях сложной социаль-
но-экономической ситуации, 
обозначил плавный переход к 
гуманизации уголовного зако-
нодательства, озвучил соответ-
ствующие законодательные ини-
циативы. От Верховного Суда РТ 
в мероприятии принял участие 
заместитель Председателя суда 
Максим Беляев. 

Также участников привет-
ствовали глава Программного 
офиса Совета Европы в Рос-
сийской Федерации Зих Петр, 
директор Казанского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия Ра-
миль Шарифуллин. Зих Петр в 
своем выступлении назвал Ре-
спублику Татарстан «надежным 
партнером» и выделил в числе 

наиболее активно взаимодей-
ствующих с Советом Европы 
регионов страны. Наибольшее 
количество судей, проходивших 
обучение по программе HELP, – 
из Республики Татарстан. 

С докладами выступили ме-
неджер проекта HELP, доцент 
кафедры международного пра-
ва РГУП Василиса Нешатаева, 
профессор РГУП, руководитель 
научного направления исследо-
вания проблем уголовного су-
допроизводства, эксперт Совета 
Европы Оксана Качалова, быв-
ший юрист Европейского Суда 
по правам человека, эксперт 
Совета Европы Дмитрий Гурин, 
который рассказал о практике 
рассмотрения дел о нарушении 
права на свободу и личную не-
прикосновенность в Европей-
ском Суде по правам человека.

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

В Казани прошло обучение судей по программе HELP
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Потребительское кредитова-
ние в настоящее время являет-
ся одним из наиболее динамич-
но развивающихся направлений 
банковского кредитования. До-
говор потребительского креди-
та представляет собой вид кре-
дитного договора, по которому 
кредитная организация предо-
ставляет денежные средства 
физическому лицу на покупку то-
варов или услуг, направленных 
для удовлетворения личных по-
требностей. Кредит может быть 
или в форме продажи товаров с 
отсрочкой платежа, или в форме 
предоставления банковской ссу-
ды на потребительские цели, в 
том числе через кредитные кар-
ты. Покупая товары и приобре-
тая услуги, граждане тем самым 
стимулируют производителей к 
дальнейшему развитию. Отно-

шения клиента и банка при по-
лучении денежных средств регу-
лируются условиями кредитного 
договора, который рассматрива-
ется как основной инструмент 
для их получения.

Однако одной из наиболее 
острых проблем является про-
блема взыскания долгов и все 
чаще банки и иные кредитные 
организации обращаются в суды 
с исками (заявлениями) о взы-
скании задолженности по кре-
дитным договорам.

Так, мировыми судьями судеб-
ных участков № 1 и № 2 по Сабин-
скому судебному району в 2020 
году рассмотрено 979 граждан-
ских дел по искам (заявлениям) 
о взыскании задолженности по 
кредитным договорам, из них по 
975 делам вынесены решения об 
удовлетворении иска, по 4 делам 

отказано в удовлетворении иска. 
Общая сумма, присужденная ми-
ровыми судьями к взысканию, со-
ставила 44 482 537 рублей.

За 2 месяца 2021 года рас-
смотрено 122 иска (заявления), 
из них по 118 делам вынесены 
решения об удовлетворении 
иска, по 1 делу отказано в удов-
летворении, еще по 1 делу иск 
оставлен без рассмотрения, по-
скольку истец, не просивший о 
разбирательстве дела в его от-
сутствие, не явился в суд по вто-
ричному вызову. Общая сумма, 
присужденная к взысканию, со-
ставила 7 676 442 рубля.

Между тем нередки случаи, 
когда штрафы и неустойки за 
просрочку платежей равны или 
превышают сумму основного 
долга по кредитному догово-
ру. В таких случаях суд по за-

явлениям ответчиков вправе 
в соответствии со статьей 333 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации уменьшить раз-
мер неустойки, если она явно 
несоразмерна последствиям 
нарушения заемщиком обяза-
тельств. Однако некоторые дела 
рассматриваются судом в от-
сутствие ответчиков, поскольку, 
получив извещение о поступле-
нии корреспонденции из суда, 
должники (заемщики) не спешат 
получать судебные повестки и, 
соответственно, являться на су-
дебные заседания для реализа-
ции своих прав. 

Неявка лица, извещенно-
го в установленном порядке о 
времени и месте рассмотрения 
дела, является его волеизъяв-
лением, которое рассматрива-
ется судом как отказ участника 

от реализации своего права на 
непосредственное участие в 
судебном разбирательстве, и 
потому не является преградой 
для рассмотрения судом дела 
по существу.

В силу принципов состяза-
тельности и равноправия сторон 
суд лишь устанавливает обстоя-
тельства дела на основании тех 
материалов, что представили 
ему стороны, и, изучив их, вы-
носит решение. Поэтому объек-
тивность и результаты рассмо-
трения дела во многом зависят 
от активности стороны в пред-
ставлении суду доказательств.

Руслан Набиуллин,
мировой судья  

судебного участка № 1
по Сабинскому  

судебному району 

В настоящее время все более 
актуальным становится вопрос 
заключения фиктивных браков. 
Брак с российским гражданином 
позволяет получить гражданство 
России в упрощенном порядке. 
Для этого достаточно прожить в 
стране всего три года, а не пять 

лет, как в общем порядке. Этим 
могут воспользоваться люди, при-
езжающие на заработки.

Исковое заявление о при-
знании брака недействительным 
может подать супруг и прокурор. 
Признание брака фиктивным воз-
можно только в судебном поряд-

ке. Это влечет его недействитель-
ность, сведения в дальнейшем 
отражаются в документах загса и 
бывших супругов.

В Чистопольский городской 
суд обратился прокурор города 
Чистополя с требованием о при-
знании недействительным (фик-
тивным) брака, заключенного 
в 2019 году между гражданкой 
Российской Федерации и граж-
данином Республики Таджики-
стан, аннулировании актовой 
записи о заключении брака, ука-
зав, что в ходе проведенной про-
верки уполномоченным органом 
установлено, что брак, заклю-
ченный между вышеуказанными 
лицами, является браком без 
фактического намерения соз-

дать семью, то есть фиктивным. 
Фиктивность брака подтверж-
дается отсутствием личного 
общения между супругами, от-
сутствием супружеских отноше-
ний, совместного проживания, 
отсутствием общего хозяйства, 
материальной и моральной под-
держки между супругами. Также 
гражданка при проверке поясня-
ла, что брак ею был зарегистри-
рован с целью получения мате-
риальной выгоды. 

Женщина пояснила суду, что 
«муж» попросил ее зарегистриро-
вать с ним брак для того, чтобы он 
имел возможность получить реги-
страцию и проживать в г. Чисто-
поле, за что будет платить ей по  
5 000 рублей в год. 

Ответчики не представили 
суду достоверных и убедитель-
ных доказательств, свидетель-
ствующих о наличии семьи и 
семейных отношений, а именно: 
совместного проживания, веде-
ния общего хозяйства и единого 
бюджета, знакомства с близкими 
родственниками друг друга, не 
было фрагментов совместной 
жизни на фото и видео. В итоге 
суд удовлетворил исковые требо-
вания прокурора, признав недей-
ствительным (фиктивным) брак, 
заключенный между ответчиками, 
аннулировав актовую запись о за-
ключении брака.

Сабина Иксанова, 
помощник судьи

Чистопольского суда

Проблема взыскания долгов решается в суде

Отобрали штамп в паспорте

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
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Лошадь – это не только пре-
красное и умное животное, но 
еще и средство передвижения. 
Вероятно, так думал житель Ле-
ниногорского района, который 
совершил кражу лошади с двумя 
жеребятами с территории кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства, а именно вывел животных 
за пределы фермы. Обратив 
похищенное чужое имущество 
в свою собственность, с места 
преступления он скрылся, при-
чинив своими преступными дей-
ствиями крестьянскому фермер-
скому хозяйству материальный 
ущерб на сумму 150 000 рублей.

Как пояснил подсудимый, в 
тот день он находился в сосед-
нем от дома селе, где распи-
вал спиртные напитки. На сле-
дующий день ему нужно было 
ехать на работу в командировку, 
для чего нужны были докумен-
ты, которые находились дома. 
Для осуществления своей цели 
подсудимый забрал лошадь с 
фермы и направился на ней до-
мой, а за лошадью увязались 
двое жеребят. Приехав домой, 
мужчина привязал лошадь к за-
бору, но та с жеребятами убе-
жала. Искать их он не стал, по-
скольку был сильно уставший.  

Лошади позже были найдены 
и возвращены крестьянскому 
фермерскому хозяйству, ущерб 
был возмещен.

Суд признал незадачливого 
наездника виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 158  
УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде обязательных работ 
сроком 160 часов.

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь 

аппарата мировых судей  
по Лениногорскому 

судебному району 

Ежедневная физическая на-
грузка положительно сказывает-
ся на человеческом организме в 
любом возрасте. Известнейший 
философ античности Аристотель 
говорил: «Ничто так не истощает 
и не разрушает человеческий 
организм, как физическое без-
действие». Вот, видимо, и житель 

Казани, осужденный по уголовно-
му делу, рассмотренному в Мо-
сковском районном суде г. Каза-
ни, по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 2 статьи 158 
УК РФ, считал именно так.

Молодой человек, находясь у 
торгово-развлекательного комп- 
лекса, на парковке похитил вело-
сипед стоимостью 25 000 рублей 
и скрылся с места преступления.

Осознав свои преступные 
действия, виновный признал 
свою вину. При этом он указал, 
что похитил средство передви-
жения для катания по городу. 

Впоследствии велосипед у него 
изъяли сотрудники полиции, 
«угонщик» принес потерпевше-
му извинения.

Суд признал его виновным 
и назначил наказание в виде 
обязательных работ сроком 100 
часов. 

Почтальону Печкину из се-
рии мультфильмов про По-
стоквашино велосипед принес 
настоящее счасте, а жителю Ка-
зани – судимость.

Пресс-служба 
Московского районного  

суда г. Казани

Михаил и Тимур проживали 
в одном подъезде. Были хоро-
шими соседями и дружили се-
мьями. Но после застолья со 
спиртными напитками Тимур 
приобрел статус подсудимого, 
а Михаил – потерпевшего. 

По приглашению Тиму-
ра его сосед со своей супру-
гой пришли в гости. После 
совместного распития пива 
Тимур, опьянев, начал скан-
далить и оскорблять гостей, 
после чего все вышли на ули-
цу, где между мужчинами за-
вязалась драка. Помахав ку-
лаками, стороны разошлись по 
домам. Казалось бы, конфликт 
был исчерпан. Но уже позд-
ним вечером Тимур снова по-
шел выяснять отношения. Под 
предлогом примирения вызвал 
Михаила из квартиры в подъ-
езд, толкнул, а когда он упал, 
сел на Михаила, обхватил его 

шею двумя руками, подтянул 
голову и откусил часть правой 
ушной раковины.

Суд квалифицировал дей-
ствия Тимура по части 1 ста-
тьи 111 УК РФ как умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, выразившегося в неиз-
гладимом обезображивании 
лица, поскольку отсутствие до 
1/3 части правой ушной рако-
вины является неизгладимым 
телесным повреждением, обе-
зображивающим лицо и тре-
бующим для его устранения 
проведение пластической опе-
рации. 

Набережночелнинский го-
родской суд, учтя все смягча-
ющие обстоятельства, назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года ус-
ловно с испытательным сро-
ком в 3 года.

Хочется отметить, что дру-
жественные соседские отно-
шения должны строиться на 
созидательной деятельности, 
полезном времяпровождении, 
например, совместном благо-
устройстве придомовой терри-
тории, проведении спортивных 
мероприятий, тогда не надо бу-
дет отводить глаза при встрече 
на лестничной площадке. 

Арсен Колчерин,
помощник судьи 

Набережночелнинского  
суда 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

АКТУАЛЬНО В ТЕМУ

И СМЕХ, И ГРЕХ

Конституция России устанав-
ливает, что защита Отечества – 
это долг и обязанность каждого 
гражданина. Уклонение как от 
военной, так и от альтернативной 
гражданской службы является 
преступлением и преследуется 
по закону.

Весенний призыв в армию – 
ежегодный процесс, при котором 
молодых людей от 18 до 27 лет 
отправляют на обязательную во-
енную службу. В этом году при-
зыв начнется с 1 апреля. В во-
енных комиссариатах и местных 
органах исполнительной власти 
наступила горячая пора. На них 
возложена задача розыска и ин-
формирования призывников о 
необходимости посетить военко-

мат своего района для прохожде-
ния медицинской комиссии.

Но есть молодые люди, ко-
торые не горят желанием это 
делать, находя тысячу причин, 
даже уезжая на время призыва к 
родственникам или снимая квар-
тиру в другом районе. 

В Альметьевском городском 
суде вступил в законную силу 
приговор в отношении уроженца 
Альметьевского района, обвиня-
емого в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 
статьи 328 УК РФ. Судом было 
установлено, что молодой чело-
век прошел медицинское осви-
детельствование и по его резуль-
татам признан годным к военной 
службе.

С января по ноябрь он не яв-
лялся в военный комиссариат. 
При этом призывнику вручались 
под роспись и направлялись 
почтой повестки и письма, не-
однократно он уведомлялся и 
должностными лицами о необхо-
димости явки. А затем переехал в 
Набережные Челны, где не встал 
на воинский учет. 

Подсудимый вину признал 
полностью и показал, что уехал и 
хотел избежать обязанности воин-
ского призыва. Приговором суда 
молодой человек признан вино-
вным, ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 50 000  
рублей в доход государства.

Ответственности за отказ идти 
в армию не избежать, к тому же 
уголовное дело уклониста не ста-
нет причиной для зачисления в за-
пас, и после погашения судимости 
юноша все равно будет призван 
на службу. Поэтому единственное 
верное решение: не уклоняться и 
не скрываться от военкомата, а 
добровольно явиться по повестке, 
пройти призывные мероприятия и 
отслужить. 

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

22 марта свое 65-летие от-
метил военный комиссар Ре-
спублики Татарстан Сергей По-
годин.

Он родился в Хабаровске, 
окончил Киевское высшее обще-
войсковое командное училище. 
С 1977 по 1982 годы проходил 
военную службу на должностях 
командира мотострелкового 
взвода, командира мотострел-
ковой роты в Группе советских 
войск в Германии, затем был 
начальником штаба – замести-
телем командира мотострел-
кового батальона в Киевском 
военном округе. В 1987 году за-
кончил Военную академию им. 
М.В. Фрунзе. С 1987 по 1997 
годы – командир отдельного ба-
тальона танковых огневых точек 

укрепленного района общево-
йсковой армии, начальник шта-
ба – заместитель командира мо-
тострелкового полка, командир 
мотострелкового полка пуле-
метно-артиллерийской дивизии, 
командир отдельной мотострел-
ковой бригады армейского кор-
пуса в Забайкальском военном 
округе. 

В 1999 году закончил Во-
енную академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. С 1999 по 
2006 годы служил в Закавказье, 
заместитель командующего 58 
армией в Северо-Кавказском 
военном округе, принимал уча-
стие в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 
В 2001 году ему присвоено во-
инское звание генерал-майора, 
в 2006 году назначен на долж-
ность военного комиссара Ре-
спублики Татарстан. 

Награжден орденом «За во-
енные заслуги», орденом Поче-
та, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Республикой Татарстан», 
медалью Республики Татарстан 
«За доблестный труд». 

Соб. инф.

«Косить» уже не модно,  
или Горячая пора

Коня… Подайте мне коня!

Я почему раньше вредный был?  
Потому что у меня велосипеда не было

Откушенное ухо

С юбилеем!



4

№ 6 (231), 1 апреля 2021 г.

В Казанском филиале Рос-
сийского государственного уни-
верситета правосудия прошел 
ежегодный турнир по настоль-
ному теннису среди студентов 

имени члена президиума Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан, заслуженного юриста 
Российской Федерации Булата 
Шакурова.

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель Пред-
седателя Верховного Суда РТ 
Максим Беляев, директор Ка-
занского филиала РГУП Рамиль 
Шарифуллин, а также сын Була-
та Вакифовича – Дан Булатович. 
Выступая перед собравшимися, 
гости отметили, что Булат Ша-
куров не только внес весомый 
вклад в развитие судебной си-
стемы Татарстана, но и прививал 
культуру здорового образа жизни 
своим коллегам. Как сказал Мак-
сим Беляев, Булат Вакифович 
был поклонником настольного 
тенниса и этим видом спорта за-
интересовал десятки коллег. Бу-
лат Шакуров 36 лет своей жизни 
отдал работе в судебной системе. 
За заслуги в укреплении законно-

сти и многолетнюю добросовест-
ную работу ему были присвоены 
почетные звания и награды. Он 
рассматривал наиболее сложные 
уголовные дела, в том числе им 
было рассмотрено первое уго-
ловное дело о бандитизме в Рос-
сийской Федерации.

После основных туров для 
студентов провел мастер-класс 
победитель Всероссийского тур-
нира по настольному теннису 
«Топ-12» Марсель Валеев. Он 
показал несколько приемов, по-
могающих обыграть соперника.

В церемонии вручения ди-
пломов победителям турнира 
принял участие председатель 
Совета судей РТ Роман Гафа-
ров. Он отметил, что спортив-
ные мероприятия – это одна из 

основ общего развития будущих 
юристов. «В Казанском филиале 
РГУП готовят высококлассных, 
всесторонне образованных спе-
циалистов для судебной систе-
мы», – сказал Роман Гафаров. 

Победителем в этом году 
стал Егор Ананьев. 

– Я занимаюсь настольным 
теннисом с самого детства, – го-
ворит Егор. – Чтобы стать луч-
шим в этом виде спорта, нужно 
быть не только метким, вынос-
ливым и терпеливым, но и уметь 
думать на перспективу. Эти же 
качества нужны будущим юри-
стам и сотрудникам судебной 
системы.

 Пресс-служба 
Казанского филиала РГУП
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АРЕНА

Ежегодный турнир имени судьи Булата Шакурова  
прошел в Казанском филиале РГУП

Актуальность и значимость 
правового просвещения и про-
филактики правонарушений 
среди учащейся молодежи в 
рамках проекта «Правосудие: 
от А до Я» подтверждает сама 
жизнь. Участие части старше-
классников в несанкциониро-
ванных акциях еще раз убедили 
в том, что работу по данному 
направлению нельзя ослаблять 
даже в условиях санитарно-эпи-
демиологических ограничений. 

Вопрос о том, какие формы 
и методы использовать в рам-
ках проекта в новых условиях, 
обсуждался во время встречи 
председателя суда Ильдара 
Шарифуллина с руководством 
Управления образования райо-
на еще осенью прошлого года, 
поскольку работа по данному 
направлению была практиче-

ски приостановлена. Так, если 
в 2019 году коллективом суда 
было проведено 35 мероприя-
тий с участием более 600 уча-
щихся из 19 школ района – это 
Дни открытых дверей, встречи, 
беседы судей и работников ап-
парата суда, мероприятия на 
правовую тему и посещение 
учащимися открытых судеб-
ных процессов, то в 1 полуго-
дии 2020 года успели провести 
лишь 3 встречи. В ходе встре-
чи было решено использовать 
опыт работы с использованием 
технических средств в режиме 
онлайн. Запланировали прове-
дение мероприятий «День пра-
ва», «Урок правовых знаний», 
классных часов с участием су-
дей по темам «Знать законы 
– значит защищать свои пра-
ва», «От безответственности до 

преступления один шаг», «Об 
ответственности подростка за 
правонарушения и преступле-
ния», «Незнание законов не ос-
вобождает от ответственности 
за его нарушение», «Встреча с 
интересными людьми». В таком 
же режиме было решено про-
вести беседы с родителями. 
Встреча завершилась подпи-
санием договора социального 
партнерства и утверждением 
плана совместной работы.

Первое экспериментальное 
мероприятие было проведено 
помощником председателя суда 
Лилией Хабировой, которая про-
вела классный час с учащимися 
старших классов школы № 5 г. 
Азнакаево на тему «Права чело-
века и Конституция Российской 
Федерации» в ZOOM. Следую-
щие встречи – уроки правовых 
знаний – состоялись накануне 
Дня прав человека. Судья Юсуф 
Сахапов провел цикл содер-
жательных бесед с учащимися 
9–11 классов средних школ № 
1, № 3 и № 8 г. Азнакаево также 
по актуальной теме «Права че-
ловека. Конституция Российской 
Федерации». Юсуф Замилович 
беседу вел увлекательно и в до-
ступной для учащихся форме. 
Затронул многие вопросы, каса-
ющиеся прав человека в нашей 
стране. Его рассказ сопрово-
ждался конкретными примера-
ми, в том числе из собственной 
практики, и специально подго-
товленными иллюстрациями и 
слайдами. В беседе с ребятами 

он подчеркнул глобальную зна-
чимость Всеобщей декларации 
прав человека как документа, 
заложившего основы совре-
менного миропорядка. Особое 
внимание им было уделено Кон-
ституции Российской Федера-
ции как гаранту прав и свобод 
граждан нашей страны и изме-
нениям, внесенным летом 2020 
года. Большое количество по-
правок (более 100) максималь-
но отразили волеизъявления 
россиян и сделали Основной 
закон соответствующим совре-
менным требованиям, укрепили 
государственный суверенитет 
страны, помогли сделать более 
совершенным государственное 
управление, усилили социаль-
ные гарантии и подтвердили 
нашу приверженность традици-
ям и семейным ценностям.

В заключение встречи ребята 
получили компетентные ответы 
на волнующие их многочислен-
ные вопросы в рамках обсужда-
емой весьма обширной темы. По 
отзывам учащихся и педагогов 
встречи и беседы прошли содер-
жательно, а главное, с пользой. 

Как показала практика, ис-
пользование форм работы с 
учащейся молодежью в онлайн-
режиме позволяет продолжить 
работу по правовому просвеще-
нию учащихся, профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних и в условиях 
санитарно-эпидемиологических 
ограничений. «Правосудие: от А 
до Я» – в действии!

Альбина Темирбулатова,
администратор 

Азнакаевского суда 

«Правосудие: от А до Я»:  
работа с учащейся молодежью в режиме онлайн

В ТРЕНДЕ


