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СОБЫТИЯ

АЛЬМА-МАТЕР

с. 4

Обучение начинается  
с семьи

Ведущий консультант Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан Юлия Конышева: 
«Выбор профессии – чрезвы-
чайно ответственная задача, 
которая стоит перед выпуск-
никами и их родителями».

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

4 сентября Верховный 
Суд Республики Татарстан 
посетили Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
Приволжском Федеральном 
округе Михаил Бабич и Пре-
зидент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов. 
Они приняли участие в тор-
жественной церемонии вру-
чения удостоверений вновь 
назначенным судьям.

Свои удостоверения из 
рук Михаила Бабича в этот 
день получили заместитель 
Председателя Верховного 

Суда Республики Татарстан 
Айдар Галиакберов, судья 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ленар Галимов, 
судья Заинского городского 
суда Булат Гильфанов, су-
дья Набережночелнинского 
городского суда Ольга Вино-
градова, судья Ново-Сави-
новского районного суда Ка-
зани Анна Лукманова, судья 
Советского районного суда 
Казани Айсылу Гильмутдино-
ва, заместитель председате-
ля Лениногорского городско-
го суда Ильнар Нуриахметов, 
судья Вахитовского район-

ного суда Казани Юрий Ар-
сенюк, судья Приволжского 
районного суда Казани Юлия 
Еремченко.

Председатель суда Иль-
гиз Гилазов, Михаил Бабич 
и Рустам Минниханов поже-
лали вновь назначенным су-
дьям успехов в дальнейшей 
деятельности, напомнили 
об особой ответственности, 
которая теперь на них возло-
жена, и о важности удосто-
верения судьи, подписанно-
го Президентом Российской 
Федерации, одного из симво-
лов судебной власти.

«В этот торжественный 
день я желаю всем судьям 
Татарстана объективного 
рассмотрения уголовного, 
гражданского, администра-
тивного процессов; пони-
мания того, что от качества 

вашей работы зависит не 
только выполнение функ-
циональных обязанностей 
и качество правосудия, но 
и инвестиционный климат 
республики, страны в целом, 
зависит безопасность наших 
граждан и многих других во-
просов, которые возникают и 
являются следствием вашей 
работы», – сказал Михаил 
Бабич. 

Также на мероприятии 
присутствовали начальник 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, 
Главный федеральный ин-
спектор по Республике Та-
тарстан Ренат Тимерзянов, 
судьи и работники аппарата 
суда.

Соб. инф. 
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 3

Купюры фальшивые – 
срок реальный

Доступ к тексту

Мстить? Или простить?

с. 2

Президиум Верховного Суда 
РФ утвердил новое Положение, 
которое призвано совершен-
ствовать процесс размещения 
текстов судебных актов на офи-
циальных сайтах судов.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

Разрешение конфликта меж-
ду потерпевшим и тем, кто со-
вершил преступление, не всегда 
заканчивается местью.

Неработающая жительница 
Ульяновска хранила и сбывала 
поддельные банковские биле-
ты номиналом 5000 рублей.

СОБЫТИЕ

Михаил Бабич и Рустам Минниханов посетили  
Верховный Суд Республики Татарстан



2

№ 22 (141), 15 сентября 2017 г.

Верховный Суд Республики Татарстан

Доступ к тексту На заметку отдыхающим

Дело о недобросовестной управляющей компании

В целях повышения прозрач-
ности и открытости правосудия 
14 июня 2017 года Президиум 
Верховного Суда РФ утвердил 
Положение о порядке размеще-
ния текстов судебных актов на 
официальных сайтах Верховного 
Суда РФ, судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов. 

Необходимо отметить, что 
судебные акты на сайтах судов 
размещаются с июля 2010 года, 
с момента вступления в силу 
Федерального закона «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности судов в Россий-
ской Федерации». 

Приговоры, постановления, 
апелляционные определения и 
прочие вынесенные по существу 
дела решения проходят перед 
публикацией процедуру деперсо-
нификации, или обезличивания. 
Суть обезличивания заключается 
в замене персональных данных 
участников процесса специальны-
ми символами, не позволяющими 
их идентифицировать. Процедура 
эта проходит в автоматическом 
режиме и преследует цель обе-
спечения безопасности участни-
ков судебного процесса.

Новое Положение призвано 
совершенствовать и упорядочить 
процесс размещения текстов су-
дебных актов на официальных 
сайтах судов. В документе подроб-
но регламентирована процедура 
размещения текстов на сайте, при 
этом количество информации, 
подлежащей обезличиванию, су-
щественно сокращено.

Тем не менее, часть инфор-
мации так и останется непу-
бличной. В Положении приведен 
перечень дел, судебные акты по 
которым не подлежат размеще-
нию на сайтах судов. Для судов 
общей юрисдикции это дела, за-
трагивающие безопасность госу-
дарства; возникающие из семей-

но-правовых отношений; дела о 
преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности; об ограниче-
нии дееспособности гражданина; 
о принудительной госпитализа-
ции в психиатрический стаци-
онар; о внесении исправлений 
или изменений в запись актов 
гражданского состояния; об уста-
новлении фактов, имеющих юри-
дическое значение и т. п.

Также в Положении дается 
исчерпывающий перечень све-
дений, которые нужно исключить 
из текстов судебных актов, под-
лежащих опубликованию. К тако-
вым относятся, например, персо-
нальные данные потерпевших и 
свидетелей, реквизиты докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
адреса проживания, регистра-
ционные данные транспортных 
средств, сведения о банковских 
счетах и вкладах, информация о 
физическом здоровье и т. д. 

Детально прописаны и сведе-
ния, которые не подлежат обез-
личиванию: фамилии, имена и 
отчества судей, секретарей, про-
куроров, адвокатов, осужденных, 
оправданных, истцов и ответчи-
ков; указание о денежных сум-
мах, требуемых заявителем либо 
присужденных в его пользу; наи-
менование и место нахождения 
юридических лиц.

Тексты судебных актов, при-
нятых Верховным Судом РФ в 
соответствии с арбитражным про-
цессуальным законодательством, 
и судебных актов арбитражных 
судов размещаются в Интернете 
не позднее следующего дня после 
дня их принятия. Тексты иных су-
дебных актов попадают в сеть не 
позднее одного месяца со дня их 
принятия, а тексты приговоров – 
со дня вступления в силу.

Соб. инф.

Авиаперевозка: бесплат-
ный провоз багажа обязателен 
в одном случае.

Претерпел изменения Воз-
душный кодекс РФ. Ранее пас-
сажиры имели право в пределах 
установленной нормы провозить 
багаж на бесплатной основе, по-
скольку пассажирский тариф уже 
включал расходы на этот провоз. 
Это означало, что лицо, не име-
ющее багажа, все равно должно 
было оплатить его провоз соглас-
но данному тарифу.

В соответствии с поправками 
в договор воздушной перевозки 
не включено условие о норме 
бесплатного провоза багажа. Это 
значит, что пассажир, не имею-
щий багаж, должен оплатить толь-
ко собственную поездку. В случае 
если багаж есть, то его оплата 
будет осуществляться отдельно. 
Также за пассажиром сохраняет-
ся право на бесплатный провоз 
ручной клади. 

В случае если в договоре ука-
зано условие о возврате провоз-
ной платы при расторжении, то в 
нем должна быть предусмотрена 
норма бесплатного провоза бага-
жа. Норма определяется перевоз-
чиком и не может быть менее 10 
кг на одного пассажира.

Новое – это хорошо забытое 
старое? Что такое курортный 
сбор?

Понятие «курортного сбора» 
кажется новым для нас, но оно 
уже применялось на территории 
России: с 1991 года и по 2004 год. 

Так что же такое «курортный 
сбор»? Это плата за пользова-
ние курортной инфраструктурой. 

Курортный сбор будет вво-
диться поэтапно. Соответству-
ющий пилотный проект старту-
ет на региональном уровне на 
четырех территориях: в Крыму, 
Алтайском, Краснодарском и 
Ставропольском краях – по 31 
декабря 2022 года. Взимание 
сбора начнет осуществляться не 
ранее 1 мая 2018 года.

Будет установлен размер 
сбора, порядок и сроки его на-
числения. Максимальным раз-
мером сбора будет 100 рублей, 
но в 2018 году ограничатся 50 
рублями. Размер сбора может 
упасть и до нуля, в зависимости 
от сезона, времени пребывания 
плательщика в объекте разме-
щения, значения курорта. Пла-
той облагаются отдыхающие, 
достигшие 18 летнего возраста 
и проживающие на территории 
курорта более 24 часов. 

Лица, освобожденные от упла-
ты сбора: участники ВОВ и вете-
раны боевых действий; инвалиды; 
местные жители; малоимущие 
семьи; постоянно работающие на 
территории эксперимента лица и 
др. Регионы вправе устанавливать 
иные категории льготников.

Объектом размещения яв-
ляется индивидуально-опреде-
ленное здание или помещение 
в здании, предназначенное для 
предоставления гостиничных 
услуг, услуг по временному кол-
лективному или индивидуально-
му размещению, а также жилое 
помещение, пригодное для вре-
менного проживания. Сбор будет 
исчисляться количеством дней 
фактического проживания пла-
тельщика в объекте размещения, 
помноженным на размер сбора 
(не включается в стоимость про-
живания, взимается не позднее 
выезда из объекта размещения). 

Кто взимает и перечисляет 
плату курортного сбора в бюд-
жет? Этим вопросом занимаются 
операторы курортного сбора, а 
именно юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, 
которые предоставляют гостинич-
ные услуги, услуги по временному 
размещению и/или обеспечиваю-
щие временное проживание. Ко-
нечно же, операторы будут обяза-
ны выдавать плательщику сбора 
документ, который подтверждает 
уплату.

Для чего нужен курортный сбор? 
Для финансирования работ по раз-
витию курортной инфраструктуры 
на территориях эксперимента. Для 
этого будут созданы соответствую-
щие фонды, представляющие со-
бой часть регионального бюджета.

Подготовила  
Гульназ Низамова,  

ведущий специалист 
Верховного Суда РТ

Мировым судьей судебно-
го участка № 2 по Заинскому 
судебному району рассмотре-
но дело об административном 
правонарушении в отношении 
управляющей компании, начис-
лявшей плату за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды 
с превышением нормативов по-
требления жителям ряда домов 
города Заинска в период с 2014 
по 2016 год.

Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 6 июня 2011 года № 354, 
предусмотрено, что распреде-
ляемый между потребителями 
объем коммунальной услуги, 

предоставленной на общедо-
мовые нужды за расчетный пе-
риод, не может превышать 
объема коммунальной услуги, 
предоставленной на общедо-
мовые нужды, за исключением 
случаев, когда общим собра-
нием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
проведенным в установленном 
порядке, принято решение о 
распределении объема комму-
нальной услуги в размере пре-
вышения объема коммуналь-
ной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, опре-
деленного исходя из показаний 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из норма-
тивов потребления коммуналь-
ной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, между 

всеми жильцами и нежилыми 
помещениями пропорциональ-
но размеру общей площади 
каждого жилого помещения.

Проведенной Нижнекамской 
зональной инспекцией Государ-
ственной жилищной инспекции 
Республики Татарстан провер-
кой, инициированной много-
численными жалобами жителей 
города Заинска о начислении 
им коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды с превыше-
нием нормативов потребления, 
установлено, что приведенные 
ими в жалобах доводы нашли 
свое подтверждение.

Так, установлено, что одна 
из управляющих компаний г. За-
инска начисляла плату за ком-
мунальные услуги на общедо-
мовые нужды с превышением 
нормативов потребления в ряде 

домов в период с 2014 года по 
2016 год. При этом общее со-
брание собственников помеще-
ний в данных многоквартирных 
домах, на котором бы принима-
лось решение о возможности 
распределения объема комму-
нальных услуг в размере пре-
вышения объема коммуналь-
ных услуг, предоставленных на 
общедомовые нужды, между 
всеми жильцами и нежилыми 
помещениями, не проводилось.

По результатам рассмотре-
ния дела об административном 
правонарушении управляющая 
компания признана виновной в 
совершении административного 
правонарушения по части 1 ста-
тьи 7.23.3 КоАП РФ и ей назначе-
но административное наказание 
в виде административного штра-
фа в размере 150 000 рублей.

Кроме того, жилищной ин-
спекцией данной организации 
выдано предписание с требо-
ванием произвести перерас-
чет начисленных платежей на 
общедомовые нужды за ком-
мунальные услуги за период с 
2014 по 2016 год.

Дмитрий Поляков,
мировой судья судебного 

участка № 2 по Заинскому 
судебному району

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

ДЕЛО №
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Мстить? Или простить?
Первым русским писаным па-

мятником обычного права была 
Русская Правда, в основу которой 
положены обычаи славянских пле-
мен. Она представляет собой свод 
развития феодального права, в 
котором нашли отражение, в том 
числе, и нормы уголовного права и 
процесса. В Русской Правде отра-
жались древнейшие элементы обы-
чая, связанного с принципом «око за 
око, зуб за зуб», а также с кровной 
местью. Месть – есть право потер-
певшего и его родственников воз-
дать виновному или его родствен-
никам столько, сколько он находил 
нужным. Разрешение конфликта 
(убийство, причинение вреда здо-
ровью и т. п.) между потерпевшим 
(или его родственниками) и тем, кто 
совершил преступление, не всегда 
заканчивалось местью: «... если 
никто не будет мстить, то взыски-
вается 40 гривен за убитого...», «...
если потерпевший не настигнет его 
и не отомстит, то виновный платит 
штраф, и этим дело кончается», «... 
тогда пусть мстят его дети или с ви-
новного взыскивается 40 гривен».

Приведенные примеры древ-
нейшего права можно увязать с 
таким основанием освобождения 
от уголовной ответственности со-
временного уголовного права, как 
примирение с потерпевшим. Это 
свидетельствует о том, что Русская 
Правда допускала возможность 

решить участь преступника самим 
потерпевшим или его родственни-
ками: они имели право мстить или 
отказаться от мести, могли полу-
чить платеж за причиненный вред.

Действующим законодатель-
ством предусмотрено достаточно 
примирительных процедур, они 
есть как в гражданском, так и в уго-
ловном процессе. 

Для тех, кто оступился впервые 
и искренне сожалеет о произошед-
шем, законодателем предусмо-
трена возможность прекращения 
уголовного дела за примирением 
сторон. Суд, рассматривая вопрос 
о примирении сторон и прекраще-
нии уголовного дела, учитывает все 
обстоятельства совершения пре-
ступления, которые, как правило, 
бывают разными. В первую оче-
редь, привлекаемому к уголовной 
ответственности лицу необходимо 
устранить вред, причиненный пре-
ступлением. Определяющим в ука-
занной процедуре все-таки будет 
мнение самого потерпевшего. Если 
пострадавший называет требова-
ния, которые его удовлетворяют в 
полной мере, и подсудимый с этими 
требованиями согласен, судом мо-
жет быть вынесено постановление 
о прекращении дела.

Потерпевшей стороне необхо-
димо обосновать свое ходатайство 
о прекращении дела за примирени-
ем сторон: в каком размере возме-

щен вред, принесены ли со стороны 
подсудимого извинения; возможно, 
вред заглажен не в форме денеж-
ной компенсации (например, оказа-
на помощь в чем-либо).

Приведем случаи, когда прекра-
щение дела за примирением сторон 
допускается:
• на момент совершения пре-

ступления привлекаемое к от-
ветственности лицо не должно 
быть судимым, то есть не име-
ет неснятой и непогашенной 
судимости. В том числе в слу-
чаях, когда по предыдущему 
преступлению человек еще 
не осужден или уже осужден, 
но приговор не вступил в за-
конную силу, так как виновным 
можно считать только того, кто 
признан таковым вступившим в 
законную силу обвинительным 
приговором суда. Это означает, 
что примирение по повторному 
преступлению в такой ситуации 
возможно;

• преступление, по которому воз-
можно прекращение дела за 
примирением сторон, должно 
относиться к категории неболь-
шой либо средней тяжести;

• возмещение вреда потерпев-
шему должно быть произведе-
но в полном объеме, при этом 
судом не принимаются заявле-
ния виновного, желающего в 
будущем произвести потерпев-

шему компенсацию причинен-
ного вреда. Возмещение вреда 
должно состояться на момент 
рассмотрения дела и решения 
судом вопроса о прекращении 
дела. Сама сумма денежной 
компенсации, выплаченная в 
пользу потерпевшего, может от-
личаться от той, которая указа-
на в уголовном деле. Главный 
критерий, чтобы эта сумма и 
форма компенсации отвечала 
требованиям потерпевшего, так 
как возмещение причиненного 
вреда может выражаться также 
и в извинениях, и в иных дей-
ствиях, то есть необязательно в 
материальной форме. Действу-
ющим законодательством не 
запрещается возмещение вреда 
потерпевшему через третьих 
лиц, например, родственниками 
подсудимого;

• признание вины как условие 
для принятия решения о при-
мирении не указано в законе в 
качестве обязательного. В то 
же время, возмещение ущерба 
непосредственно со стороны 
подсудимого и в то же время 
отрицание им причастности к 
совершению преступлению, как 
правило, невозможны;

• со стороны потерпевшего в 
адрес суда должно быть пред-
ставлено письменное ходатай-
ство с просьбой прекратить 

уголовное дело в связи с при-
мирением с подсудимым, с ука-
занием, как именно и в какой 
форме заглажен вред. Не будет 
лишним приложить к заявле-
нию расписку о том, что вред 
действительно возмещен, либо 
сослаться на уже имеющийся в 
деле подобный документ.
Ходатайство может быть заяв-

лено на любой стадии рассмотре-
ния дела, решение по нему прини-
мается судом после исследования 
необходимых материалов дела. Суд 
спрашивает мнение всех участников 
процесса о возможности примире-
ния, в том числе и обвиняемого. Те-
оретически подсудимый может воз-
ражать против прекращения дела 
по указанному основанию, так как 
оно не является реабилитирующим. 
Подсудимый не сможет в дальней-
шем поставить вопрос о его неза-
конном преследовании, возмеще-
нии ему в связи с этим морального и 
иного ущерба, в отличие от случаев, 
когда в отношении обвиняемого вы-
носится оправдательный приговор. 
Если подсудимый заявляет против 
прекращения дела за примирением, 
суд отказывает в прекращении дела 
за примирением сторон.

Светлана Дарьина,
мировой судья судебного 

участка № 2 по Тукаевскому  
судебному району 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
Купюры фальшивые –  

срок реальный
Как лжеполицейские  

«жрицу любви» ограбили
В российской правовой дей-

ствительности нередки случаи со-
вершения преступлений, известных 
как подделка и сбыт денег. Факты 
сбыта фальшивых денежных купюр 
все чаще имеют место на террито-
рии различных субъектов Россий-
ской Федерации, и Республика Та-
тарстан не стала в данном случае 
исключением. 

В марте этого года Чистополь-
ским городским судом рассмотрено 
уголовное дело по обвинению граж-
данки в хранении и сбыте заведомо 
поддельных банковских билетов 
Центрального банка Российской 
Федерации. 

Следствием установлено, что 
неработающая жительница Улья-
новска хранила и сбывала поддель-
ные банковские билеты номиналом 
5000 рублей в Апастово, Буинске, 
Алексеевске, Нурлате и Чистополе.

Во всех случаях своей преступ-
ной деятельности гражданка вводи-
ла в заблуждение продавцов-касси-
ров магазинов, расположенных на 
территории этих районов, приоб-
ретала продукты питания на незна-
чительные суммы от 200 до 400 ру-
блей, расплачиваясь фальшивыми 
купюрами. Стоит отметить, что пред-
приимчивая покупательница приме-
няла элементарные меры конспи-
рации, в частности меняла одежду, 
прическу, использовала очки. 

Факт оборота поддельных ку-
пюр был выявлен после сдачи в 
банк денежной выручки. В ходе 
следствия была установлена 
причастность женщины к совер-
шению преступлений. Все про-
давцы магазинов, где были вы-
явлены факты сбыта поддельных 
денежных купюр номиналом 5000 
рублей, опознали в ней женщину, 
расплатившуюся с ними такими 
деньгами. 

В судебном заседании граждан-
ка виновной себя в совершении трех 
эпизодов, предусмотренных частью 
1 статьи 186 УК РФ, то есть хране-
нии и сбыте заведомо поддельных 
банковских билетов Центрального 
банка Российской Федерации, не 
признала. Однако совокупность 
имеющихся в деле доказательств 
позволила суду сделать вывод о до-
казанности ее вины и вынести обви-
нительный приговор.

Женщина признана виновной, 
и ей назначено наказание в виде 4 
лет 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор осужденная в апелля-
ционном порядке не обжаловала, и 
он вступил в законную силу. 

Альбина Вафина,
помощник судьи 

Чистопольского городского 
суда

6 сентября 2013 года в Вахи-
товском районном суде города 
Казани состоялось оглашение 
приговора двум жителям Каза-
ни: Анварову, 1985 года рожде-
ния, и Исмагилову, 1990 года 
рождения, – по делу о грабеже 
и незаконном проникновении в 
жилище. 

Судом было установлено, 
что Анваров, Исмагилов и их 
знакомый 28-летний Малахов 
решили ограбить женщину 1959 
года рождения, которая зани-
малась индивидуальной про-
ституцией и услугами которой 
Малахов неоднократно пользо-
вался. Они приехали к ее дому, 
Малахов поднялся к потерпев-
шей, пробыл у нее примерно 
полчаса и вышел. Анваров и 
Исмагилов ждали Малахова в 
подъезде. Когда они постучали 
в дверь квартиры, потерпевшая 
открыла, Анваров под видом со-
трудника полиции ворвался в 
квартиру и повалил женщину на 
пол лицом вниз, скрутив ей руки 
за спиной. Следом в квартиру 
вошли Исмагилов и Малахов, 
при этом Исмагилов, играя роль 
сотрудника полиции, скручивая 
за спиной руки Малахову, также 
повалил его на пол лицом вниз. 
Далее Анваров и Исмагилов 
представились сотрудниками 

полиции и потребовали выдать 
им наркотические средства и 
деньги. Женщина сообщила, 
что деньги находятся на балко-
не. Обнаружив там 7000 рублей, 
Анваров забрал их, после чего 
мужчины с места происшествия 
скрылись. Деньги они поделили 
между собой.

Анваров и Исмагилов в су-
дебном заседании виновными 
себя признали полностью. При 
назначении наказания судом 
были учтены смягчающие обсто-
ятельства. Примечательно, что 
Анваров ранее был награжден 
нагрудным знаком «За службу 
на Кавказе» и медалью «Участ-
нику операции по принуждению 
Грузии к миру», имел благодар-
ность Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными силами 
Российской Федерации и другие 
поощрения по службе в Воору-
женных Силах РФ, Исмагилов 
также имел положительные ха-
рактеристики, в связи с чем воз-
никает резонный вопрос: зачем 
эти молодые люди пошли на 
преступление? 

Суд признал Анварова вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного пунктами 
«а, в, г» части 2 статьи 161 УК 
РФ, и назначил ему наказание 
в виде 4 лет лишения свободы. 

Исмагилов также был признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного пун-
ктами «а, в» части 2 статьи 161 
УК РФ, ему назначено наказание 
в виде 3 лет лишения свободы. 

Через некоторое время по-
сле оглашения приговора Ан-
варову и Исмагилову, Малахов, 
находящийся в розыске, пришел 
в полицию и написал явку с по-
винной. Вахитовский районный 
суд Казани признал его вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного пункта-
ми «а, в» части 2 статьи 161 УК 
РФ, ему назначено наказание в 
виде двух лет восьми месяцев 
лишения свободы.

Татьяна Салова,
консультант 

Вахитовского районного 
суда Казани
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Навстречу к знаниям

Обучение начинается с семьи

В преддверии Дня знаний в Казан-
ском филиале Российского государ-
ственного университета правосудия 
состоялось родительское собрание 
первокурсников при участии дирек-
тора Казанского филиала РГУП  
Р.А. Шарифуллина, судей Верхов-
ного Суда Республики Татарстан  
Ольги Вишневской, Азата Хисамова, 
и представителей администрации 
филиала. На собрании родители 
студентов получили полную инфор-
мацию об организации образователь-
ного процесса в университете. По 
окончании родительского собрания 
заместителю директора филиала по 
научной работе Ленару Гумерову уда-
лось пообщаться с ведущим консуль-
тантом Верховного Суда Республики 
Татарстан Юлией Анатольевной 
Конышевой, родителем студента 1 
курса Казанского филиала.

– Юлия Анатольевна, на сегод-
няшний день в Казани много обра-
зовательных учреждений, готовя-

щих юристов. Почему Вы выбрали 
именно Казанский филиал универ-
ситета правосудия?

– При выборе вуза мы учитывали 
множество факторов: преподаватель-
ский состав, качество образования, его 
расположение, наличие бюджетных 
мест и много другое. Весомым факто-
ром было то, что учредителем вуза яв-
ляется Верховный Суд Российской Фе-
дерации. Хотела бы сказать искренние 
слова благодарности руководству Вер-
ховного Суда Республики Татарстан и 
лично Гилазову Ильгизу Идрисовичу 
за содействие сотрудникам судебной 
системы и их детям в получении об-
разования. Дело в том, что заработная 
плата работников аппарата суда не 
всегда позволяет получить качествен-
ное образование, поэтому наличие в 
филиале бюджетных и целевых мест 
является эффективным выходом из 
ситуации.

Как работник судебной системы, я 
знаю, что диплом университета право-
судия ценится работодателями. На 
практику к нам в суд приходят ваши 
студенты, и у меня была возможность 
оценить уровень их подготовки.

Благодаря газете «Суд да Дело» 
мы всегда в курсе вашей обширной 
студенческой жизни. На мой взгляд, 
проводимые мероприятия позволяют 
не только раскрыть потенциал каждого 
студента, дать ему возможность рас-

крыться, но и учат выступать перед 
аудиторией, держаться на публике, 
доказывать свою точку зрения, аргу-
ментированно высказываться. А для 
будущего юриста это очень важно. 

Хотелось бы отметить преподава-
тельский состав. Большинство являют-
ся сотрудниками правоохранительных 
органов, действующими судьями. Ког-
да преподаватель – практик, каждая 
его лекция запоминается лучше, ведь 
помимо теории можно услышать еще 
и случаи из практической деятельно-
сти. Из разговоров с родителями, чьи 
дети уже учатся в вашем вузе, я полу-
чила массу положительных отзывов. 
Родители особо отмечали, что деканат 
поддерживал с ними связь на протяже-
нии всего обучения. Если возникали 
какие-то проблемы, их сразу ставили в 
известность.

– Что послужило причиной 
выбора направления подготовки 
(специальности)?

– Выбор профессии – чрезвы-
чайно ответственная задача, которая 
стоит перед выпускниками и их роди-
телями. Нужно учитывать, чем увле-
кается ребенок, какие у него жизнен-
ные цели. И еще важно определить 
грань родительского вмешательства 
в его жизнь: отнестись к данному мо-
лодому человеку как к ребенку, на-
сильно выучить его либо позволить 
самому принимать решения и самому 

за них отвечать. Для себя мы решили 
не вмешиваться и были готовы при-
нять любое решение сына. Но, когда 
он спросил наше мнение, мы обра-
тили его внимание на юридический 
факультет. Во-первых, потому, что 
он мыслит исключительно в гумани-
тарном направлении. Во-вторых, те 
учебные предметы, по которым не-
обходимо сдавать вступительные 
экзамены, были его любимыми. А 
в-третьих, профессия юриста доста-
точно востребована на рынке труда. И 
это интересная профессия, поскольку 
каждый день придется сталкиваться с 
различными правовыми ситуациями, 
находить стандартные и нестандарт-
ные решения. Юрист всегда работает 
на результат, который виден сразу. 
Победа в судебном споре – это успех. 
Каждая маленькая победа в споре 
при согласовании условий договора – 
успех. Это такая профессия, при кото-
рой необходимо каждый день учить-
ся чему-то новому. И потом, в жизни 
всегда пригодится знание своих прав 
и умение пользоваться ими.

– Сложно ли было готовиться 
к ЕГЭ и к поступлению в вуз?

– К ЕГЭ мы готовились основатель-
но. И репетиторы у нас были, и допол-
нительные занятия в школе. Больших 
сложностей не возникало, поскольку 
это были любимые предметы сына. 
Сложнее было совместить учебу и 

тренировки (сын занимается автомно-
гоборьем). А в эмоциональном плане 
мы переживали больше него.

– Как вы оцениваете работу 
приемной комиссии филиала?

– Замечаний по работе комиссии 
у меня нет. Вся необходимая инфор-
мация публиковалась на сайте. Когда 
звонили по телефону, отвечали всегда, 
разговаривали вежливо, терпеливо 
все объясняли. Когда мы приходили 
в приемную комиссию, то нас всегда 
сопровождали специалисты, следи-
ли за тем, чтобы мы долго не стояли 
в очереди. Не было такого, чтобы мы 
бродили по коридорам и искали нуж-
ную дверь. Я была очень удивлена, 
когда нас пригласили на родительское 
собрание. Было приятно увидеть, что 
руководители филиала, преподавате-
ли и сотрудники заинтересованы в со-
трудничестве с родителями и открыты 
для общения. Спасибо вам за это!

– Уважаемая Юлия Анатольев-
на, благодарим вас за интересное 
интервью!

– Спасибо! Желаем вам успешно-
го начала учебного года, новых побед и 
достижений в благородном и нелегком 
труде!

    
Ленар Гумеров,  

заместитель директора 
Казанского филиала РГУП  

по научной работе

Наряду со всеми учебными заве-
дениями страны 1 сентября 2017 года 
вновь распахнул двери в мир знаний 
для своих студентов один из лучших 
специализированных вузов – Казан-
ский филиал Российского государ-
ственного университета правосудия. 
С особенным волнением и трепетом 
этот день ждали студенты-первокурс-
ники, ведь это целое событие в их 
жизни – день, с которого начинается 
путь во взрослую, самостоятельную, 
профессиональную жизнь.

В нынешнем году в число сту-
дентов Казанского филиала Россий-
ского государственного университета 
правосудия были зачислены 617 че-
ловек, часть из которых по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) по итогам 
конкурса будут обучаться на бюджет-
ной (бесплатной) основе. Радостным 
событием в жизни филиала стало 

открытие двух новых магистерских 
программ «Юрист в сфере судебной 
деятельности» и «Правосудие по 
гражданским, административным де-
лам и экономическим спорам».

В вузе еще до начала учебного 
процесса «новички»  окружаются осо-
бым вниманием и заботой: для того 
чтобы первокурсники чувствовали 
себя комфортно в незнакомых, но-
вых для них условиях с первого дня 
учебного процесса, для них традици-
онно проводится игра «Форт Боярд». 
В нынешнем году это увлекательное 
«путешествие» состоялось 29 и 31 
августа. В игровой форме, преодоле-
вая различные испытания, студенты 
знакомились с университетом, друг 
с другом. Им помогали  кураторы и 
активисты Студенческого совета, ко-
торые на протяжении всей игры соз-
давали доброжелательную атмосфе-
ру, заряжали участников позитивной 
энергией, поднимали командный дух.

По итогам мероприятия были 
награждены команда юридического 
факультета «220 вольт» и команда 
факультета непрерывного образова-
ния «Оптимисты», которые успеш-
но прошли все испытания, набрали 
большее количество баллов, тем 
самым став победителями меропри-
ятий.

Самые активные студенты из этих 
команд, а именно Хатыпова Чулпан 
(команда «220 вольт») и Хамзина Вик-
тория (команда «Оптимисты») при-
няли участие в лотерее и стали об-
ладателями памятных призов, среди 
которых были сертификаты, дающие 
им возможность обслуживания на 
кассах столовой вне очереди, а так-

же стали обладателями сувениров с 
логотипом Казанского филиала РГУП.

Ну а 1 сентября 2017 г. в стенах 
вуза состоялось торжественное ме-
роприятие «С чего начинается вуз?». 
С теплыми словами поздравления и 
напутствия к первокурсникам обра-
тился  директор Казанского филиала 
РГУП Рамиль Шарифуллин,  а также  
заместитель Председателя Верхов-
ного Суда Республики Татарстан Ма-
рат Хайруллин и судья Верховного 
Суда Республики Татарстан Галина 
Романова. Декан факультета подго-
товки специалистов для судебной си-
стемы (юридического факультета) 
Радик Закиров и декан факультета 
непрерывного образования (колледж) 
Сергей Васильев также поздравили 
студентов с началом учебного года, 
ознакомили их с общими правилами 
внутреннего распорядка в вузе и дру-
гими организационными и учебными 
моментами.

На мероприятии царила празд-
ничная атмосфера, играла торже-
ственная музыка, на экранах демон-
стрировались видеоматериалы и 
фотографии из жизни и истории уни-
верситета. 

Студентам–первокурсникам кол-
леджа представили их кураторов и 
наставников по академическим груп-
пам из числа преподавателей и стар-
шекурсников, которые будут не только 
помогать им адаптироваться к новым 
условиям и окружению, влиться в 
большой дружный студенческий кол-
лектив вуза, но и   сопровождать их в 
течение всего года обучения.

На кураторских часах первокурс-
ники получили возможность лучше 
узнать своих одногруппников,   уни-
верситетский кампус.

Для каждой группы наставники 
проводили игры на знакомство и запо-
минание имен, а кураторы рассказали 
о структуре университета, возмож-
ностях, которые может дать каждому 
наш вуз, реализовать свои таланты 
и развить в себе способности,  о про-
ектах, активной студенческой жизни. 
Для многих студентов стало прият-
ной неожиданностью разнообразие 
действующих проектов, организаций, 
студенческих самоуправлений в КФ 

РГУП, кто-то загорелся желанием по-
участвовать в некоторых из них. На-
пример, были ребята, которые спра-
шивали, что необходимо сделать, 
чтобы стать куратором для первокурс-
ников в следующем году. Ответ прост: 
развиваться, не стоять на месте, а 
кураторы и наставники в этом обяза-
тельно помогут!

Студентов Казанского филиала 
РГУП ждет впереди не только напря-
женная учеба с получением знаний 
по различным дисциплинам и дости-
жениями в науке, но и интересная, 
веселая, богатая различными собы-
тиями творческая студенческая жизнь 
с яркими,  незабываемыми эмоциями 
и впечатлениями.

Поздравляем всех студентов, 
преподавателей и сотрудников Казан-
ского филиала РГУП с началом но-
вого учебного года! Желаем  плодот-
ворной учебы и работы, творческих и 
профессиональных успехов!

Казанский филиал РГУП

АЛЬМА-МАТЕР


