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Jessup once, Jessup 
forever

(Конкурс имени  
Филипа Джессопа как 
инструмент изучения 

международного  
публичного права)

В НОМЕРЕ:

Российский государ-
ственный университет пра-
восудия является одним из 
ведущих юридических ву-
зов, который выпускает вы-
сококвалифицированных 
юристов и экономистов, 
востребованных в различ-
ных сферах деятельности. 
Уникальность данного вуза 
заключается в том, что он 
является первым и един-
ственным в нашей стране 
государственным образо-
вательным учреждением, 
осуществляющим подго-
товку кадров для судебной 
системы по специализиро-
ванным учебным програм-
мам. Важно отметить, что 

учредителем вуза является 
Верховный Суд Российской 
Федерации.

В 2001 году был от-
крыт Казанский филиал 
Российского государствен-
ного университета право-
судия, который имеет меж-
региональное значение, 
в том числе для повыше-
ния квалификации работ-
ников судебной системы 
семи субъектов Россий-
ской Федерации. При этом 
обу чение в филиале ор-
ганизовано по принципу 
непрерывного образова-
ния, начиная со среднего 
профессионального об-
разования, через высшее 
образование к повышению 
квалификации. Важно от-
метить практикоориенти-
рованность обучения в 
Университете правосудия. 
В числе преподавателей 
– судьи и работники су-
дебной системы, органов 
государственной власти, а 
также известные юристы, 
экономисты и научные ра-
ботники.

Выпускники филиала 
востребованы в судебной 
системе. В связи с целе-

направленной подготовкой 
зачастую они без дополни-
тельного обучения готовы к 
исполнению должностных 
обязанностей помощни-
ков судей, секретарей су-
дебных заседаний и иных 
работников. В настоящее 
время в судебной системе 
Республики Татарстан осу-
ществляют трудовую дея-
тельность 187 выпускников 
Казанского филиала РГУП, 
замещающие различные 
должности государствен-
ной гражданской службы, 
в том числе должности су-
дей.

Управление Судебного 
департамента в Респуб
лике Татарстан, наряду с 
Верховным Судом Респуб
лики Татарстан и иными 
судебными органами, осу-
ществляет тесное взаимо-
действие и плодотворное 
сотрудничество с Казан-
ским филиалом РГУП в 
образовательной, проф
ориентационной и научной 
деятельности.

Ежегодно Управлением 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан со-
вместно с Казанским фили-

алом РГУП проводятся раз-
личные мероприятия как 
для школьников, так и для 
студентов высших учеб-
ных заведений, в том чис-
ле: мероприятия в рамках 
проекта «Правосудие: от А 
до Я», мастерклассы, сов
местные открытые уроки, 
ежегодные научные конфе-
ренции (например, Всерос-
сийская научная конфе-
ренция учащихся «Право 
как основа современного 
общества», которая прово-
дится с 2014 г.).

Желаю будущим студен-
там трудолюбия, упорства в 
постижении науки, высоких 
результатов в учебе. Пусть 
учеба в Российском госу-
дарственном университете 
правосудия подарит только 
положительные эмоции, а 
годы студенчества станут 
незабываемой порой, на-
полненной яркими впечат-
лениями и достижениями.

Зявдат Салихов,
начальник 

Управления Судебного 
департамента 

в Республике 
Татарстан

АЛЬМА-МАТЕР
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Образование –  
единственные  

инвестиции, которые  
никогда не прогорят

10 причин, по которым 
НЕ стоит учиться  

в Казанском филиале 
РГУП 
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Подготовка кадров для судебной системы

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.

Учебная практика: лич-
ный опыт и лайфхаки от 

студента – 
будущего юриста
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Лучший способ предсказать свое будущее – создать его

Казанский филиал РГУП, 
основанный в 2001 году, – это 
динамично развивающийся вуз, 
где обучаются будущие юрис
ты, готовятся кадры с высшим и 
средним профессиональным об-
разованием для судебной сис  
темы, а также специалисты по 
земельноимущественным отно-
шениям и экономисты. Сегодня 
в стенах Казанского филиала 
РГУП обучаются более 2600 сту-
дентов, а ежегодный выпуск ква-
лифицированных специалистов 
составляет более 800 человек. 
Обучение осуществляется по 
17 образовательным програм-
мам высшего и среднего про-
фессионального образования, 
а также по 24 программам по-
вышения квалификации и пере-
подготовки. Широкий диапазон 
образовательных программ 
стал возможен благодаря вы-

сококвалифицированному про-
фессорскопреподавательскому 
составу, 85 % которого являются 
докторами и кандидатами наук.

В 2022 году в Казанском фи-
лиале РГУП введены в эксплуа
тацию новый учебный корпус 
и общежитие для студентов, 
которые отвечают всем миро-
вым стандартам и требованиям.  
В шестиэтажном учебном кор-
пусе располагаются конференц
зал, столовая, аудиториятранс-
формер, лекционные залы, 
учебный зал судебных заседа-
ний, оснащенные всем необ-
ходимым оборудованием для 
осуществления образователь-
ной деятельности. Общежитие, 
рассчитанное на 138 человек, 
вмещает жилую зону, в том чис-
ле и для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
а также спортзал. Прилегающая 
территория полностью благо-
устроена, высажены молодые 
ели, хвойные и декоративные 
кустарники, имеются условия 
для занятия спортом и беседки 
для отдыха. Большое внимание 
уделяется безопасности, ра-
ботает контрольнопропускная 
система. Со студентами, прожи-
вающими в общежитии, органи-
зованно проводится внеучебная, 
профилактическая и культурно
массовая работа. Создан Совет 
общежития, который организует 

и проводит мероприятия раз-
личной направленности.

Мы продолжаем оснащать 
уже имеющиеся учебные по-
мещения. Современная жизнь 
ставит перед образовательными 
учреждениями все более слож-
ные задачи, решить которые 
возможно лишь с применением 
новейших технологий. 

За 2021 год Казанский фи-
лиал накопил большой образо-
вательный, научноисследова-
тельский и кадровый потенциал, 
создал хорошую материально
техническую базу. 

Казанский филиал прошел 
процедуру государственной ак-
кредитации по специальности 
38.05.01 «Экономическая без-
опасность». Это подтверждает 
соответствие реализуемой об-
разовательной программы фе-
деральному государственному 
образовательному стандарту и 
позволяет выдавать выпускни-
кам документы об образовании 
государственного образца.

Наши студенты активно учас
твуют в федеральных и между-
народных конкурсах и регулярно 
побеждают в них. Стоит при-
вести в пример команду Казан-
ского филиала РГУП, которая 
ежегодно принимает участие в 
Конкурсе по международному 
праву имени Филипа Джессопа. 
Команда показала лучший ре-

зультат за всю историю участия 
в конкурсе, впервые вышла в 
полуфинал, заняв 4 место сре-
ди всех команд, и получила воз-
можность представлять Россию 
на международных раундах. 
Наша студентка Эмма Шава за-
няла 8 место в десятке лучших 
спикеров.

Учебный процесс построен 
по принципу непрерывного об-
разования и включает в себя три 
основные ступени: среднее про-
фессиональное образование, 
высшее образование и дополни-
тельное профессиональное об-
разование. Занятия для студен-
тов проводят судьи, действующие 
юристы. Студенты получают прак-
тикоориентированные знания, 
которые они смогут применять 
в любой сфере деятельности. 

Один из главных критериев 
успешности Казанского филиа-
ла – это выпускники. Казанский 
филиал РГУП выпустил более 
7000 выпускников, которые тру-
доустроены на 100 %. Это гово-
рит о том, что наши выпускники 
востребованы на рынке труда. 
Часть выпускников КФ РГУП – 
успешные судьи и руководители 
судов.

Рамиль Шарифуллин, 
директор Казанского 
филиала Российского 

государственного 
университета правосудия, 

кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист РТ, 

заместитель Председателя 
Верхового Суда РТ  

в отставке

10 причин, по которым НЕ стоит учиться в Казанском филиале РГУП 
Настало время приподнять 

завесу тайны, мы больше не 
можем скрывать правду: Ка-
занский филиал Российского 
государственного университе-
та правосудия отнюдь не иде-
альное место для того, чтобы 

получить уникальные знания 
и профессиональные навыки, 
увлекательно провести студен-
ческую жизнь. 

На самом деле, лучше сюда 
вообще не поступать, и на то 
есть 10 причин: 

1. Российский государ-
ственный университет право-
судия – лауреат международ-
ной премии «Фемида» за вклад 
в развитие институтов право-
вого государства и общества. 
В университете обучаются не 
просто студенты, а лауреаты 
и победители национальной 
и региональной премии «Сту-
дент года». Здесь царит осо-
бая, волшебная атмосфера 
права, которой нет ни в одном 
другом вузе. Вполне возможно, 
что она повергнет вас в со-
стояние шока. Не подвергайте 
себя такому риску! 

2. Студенческая жизнь в Ка-
занском филиале РГУП – это 
много мероприятий, бессон-
ных ночей, новых знакомств, 
школ актива и суматохи. Все 

танцуют, поют, играют в театре 
и в интеллектуальные игры, 
освещают реалии студенче-

ской жизни в социальных се-
тях, пишут речи для дебатов 
и просто весело и с пользой  
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проводят время. Здесь слиш-
ком большой выбор комитетов, 
в которые вас попытаются за-
манить и сделать из вас юрис
та с навыками руководителя, 
организатора, для которого не 
существует словосочетания 
«это невозможно», перед кото-
рым открываются прекрасные 
перспективы. StudSovet never 
sleeps. Мы вас предупредили!!!

3. В Казанском филиале 
РГУП прячется довольно мно-
го талантливых студентов и их 
многочисленные достижения 
(витрина с трофеями и стенд 
студенческой жизни тому под-
тверждение). 

4. Право в кино. Каждый 
год свыше 10 академических 
групп вынуждены проявлять 
креативность в понимании 

трудового права и права соци-
ального обеспечения, снимая 
короткометражные фильмы, 
которые могли бы составить 
конкуренцию на Каннском ки-
нофестивале в своей артхаус-
ности восприятия правового 
мира. Мало того что у вас могут 
проснуться задатки хороше-
го режиссера, оператора или 
сценариста, так и Казанский 
РГУП – вообщето не ВГИК. 

5. Спорт – это отдельная 
тема. Ну кто после пар готов 
бегать по новому покрытию, 
удобному для занятий? С но-
вым оборудованием и в полно-
стью отремонтированном по-
мещении? Правильно, никто. 
Поэтому смело можете считать 
это очередным минусом. 

6. Утомительнее всего чи-
тать юридическую литературу. 
К сожалению, в библиотеке 
университета ее так мноооого. 
И не скажешь теперь препода-
вателю, что у нас нет нужной 
монографии ученого или нор-
мативноправового акта. Биб
лиотека постоянно с кемто 
сотрудничает, то «Юрайт», то 
«Норма», то «Статут». Ежегод-
но осуществляется подписка 
на ведущие федеральные и 
региональные издания. Как ни 
придешь, так постоянно чтото 
новое. В общем, утомительно 
это все.

7. Вообще, мы хотели по-
ступить в обычный вуз, где 
много скучных лекций и се-
минаров… Такие и прогулять 
не стыдно. А тут то история 
государства и права, то стра-
ховое и трудовое, то между-
народное и европейское 
право. Еще и ведут сплош-
ные кандидаты юридических 
наук, доктора и профессора. 
О действующих судьях и при-
глашенных гостях мы даже и 
говорить не станем. Ну и как 
при таких условиях прогули-
вать занятия? 

8. В 2021 году знаете, что 
придумали? Взяли и постро-
или общежитие! Вот раньше 
было время: снял квартиру за 
100 километров от университе-
та (зато недорогую) и ездишь 
по пяти разным маршрутам. 
На Казань смотришь и раду-
ешься. А теперь живешь в пяти 
минутах ходьбы. Где вы такое 
видели?!

9. Ну хорошо, общежитие 
мы пережили, но когда постро-
или новый корпус… Вот чест-
но, даже слов нет. Заходишь, 
а там красиво и так уютно, что 
даже уходить не хочется. При-
ходится чаще заглядывать на 
семинары. Не рискуйте! 

10. Добро пожаловать в Ка-
занский филиал РГУП! Откро-
венно говоря, лучше сюда не 
поступать. И дело не только в 
том, что есть угроза стать вы-
сококвалифированным специ-
алистом. Неужели вы действи-
тельно хотите иметь место, 
которое можно назвать вторым 

домом? А с вами за партой мо-
жет оказаться будущий проку-
рор или лучший юрист в сфере 
налоговых правоотношений. 
Есть даже вероятность встре-
тить будущего супруга (таких 
примеров немало). Это же 

опасно, можно на всю жизнь 
стать счастливым человеком! 
Занавес. 

Александра Кобылина,
председатель 

Студенческого совета

 АЛЬМА-МАТЕР
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Студенческая научная жизнь 

Деятельность нашего на-
учного общества включает 
несколько основных направ-
лений: организация научных 
мероприятий, юридическое 
моделирование, медиа, клуб 
дебатов и клуб интеллектуа-
лов «Что? Где? Когда?». 

В рамках направления ор-
ганизации мероприятий мы 
помогаем создавать науч-
нопопулярные проекты, на-
пример «ТГП&точка», обес  
печиваем деятельность сту-
денческих научных кружков, 
проводим мастерклассы по 
написанию научных статей, 
курсовых работ, помогаем ад-
министрации университета в 
организации вузовских конфе-
ренций, например Всероссий-
ского межвузовского студен-
ческого форума по трудовому 
праву и праву социального 
обеспечения имени Алексан-
дры Константиновны Безиной 
и Всероссийской ежегодной 
научнопрактической конфе-
ренции студентов «Актуаль-
ные проблемы юридической 
науки и судебной практики», 
которая в этом году пройдет в 
21й раз, что свидетельствует 
об узнаваемости конферен-
ции среди студенчества Рос-
сии.

Юридическое моделиро-
вание ‒ одно из самых люби-
мых направлений как самих 
членов научного общества, 
так и всего студенчества, в 
его рамках участники учатся 
составлять процессуальные 
документы (жалобы, исковые 
заявления и т. п.), знакомятся 
с деятельностью Организации 
Объединенных Наций, ведут 
переговоры, деловые пере-

писки и разрешают различные 
международные и судебные 
конфликты. Что интересно, 
сами судебные процессы про-
ходят в различных судах Рес
публики Татарстан: в Верхов-
ном Суде, Конституционном 
суде, районных судах. Боль-
шим плюсом здесь является 
то, что студенты могут прой-
ти учебную практику и узнать 
свою будущую профессию из-
нутри. 

В марте 2022 года мы за-
пустили Клуб дебатов. Это но-
вая площадка, объединяющая 
студентов различных универ-
ситетов Казани, которые соби-
раются в нашем университете 
и обсуждают ключевые про-
блемы человечества. Данное 
направление набирает оборо-
ты и имеет большое количе-
ство плюсов: 

• регулярные тренировки 
по введению в дебаты; 

• лекции по основным те-
мам, которые активно выно-
сятся на обсуждение (эконо-
мика, политика, социология и 
т. п.); 

• регулярные игры (непо-
средственно дебаты); 

• качественная обратная 
связь от опытных спикеров; 

• интересное сообщество и 
постоянное развитие. 

Также в конце 2021 года 
мы начали развивать клуб 
«Что? Где? Когда?». Это клуб 
интеллектуалов, который, с 
одной стороны, организует 
мероприятия в нашем уни-
верситете, с другой ‒ пред-
ставляет наш университет в 
интеллектуальных мероприя-
тиях различных организаций. 
Так, например, в декабре был 

организован межвузовский 
квест «Игра в КП», студенты 
четырех юридических вузов 
Казани в формате традицион-
ных игр соревновались в зна-
нии конституционного права. 
Также осеньюзимой команда 
«Правопроходцы» (студенты 
юридического факультета) 
и «Хлоргекседин» (студен-
ты колледжа) участвовали в 
викторинах «Что говорит ко-
митет». Команда колледжа 
КФ РГУП заняла 2 место сре-
ди учебных заведений Казани. 

Что касается медиасферы, 
то в сообществе «ВКонтакте» 
студенческого научного обще-
ства мы публикуем информа-
цию о предстоящих научных 
мероприятиях, обучаем юри-
дическим терминам студен-
товподписчиков, представ-
ляем интересные подкасты, 
связанные с борьбой против 
преступности, публикуем важ-
ные новости страны.

Активная деятельность 
нашего научного общества 
неоднократно отмечалась 
призами. В октябре 2020 
года Студенческое научное 
общество Казанского фили-
ала РГУП признано лучшим 
в номинации «Студенческая 
научная организация года» 
Республики Татарстан в рам-
ках Ежегодной республикан-
ской премии «Достижение 
года Республики Татарстан», 
организованной Министер-
ством образования и науки 
РТ и Министерством по делам 
молодежи РТ. По итогам кон-
курса «Студент года ‒ 2021» 
студенческое научное обще-
ство «Молодой юрист» вошло 
в тройку лучших в номинации 

«Студенческая научная орга-
низация года».

Дорогой читатель, мы бу-
дем рады видеть тебя на на-
ших мероприятиях, а если ты 
являешься представителем 
какойлибо организации, бу-
дем рады сотрудничеству. 
Ждем ваших сообщений в 

сети «ВК» в группе «Студен-
ческое научное общество |  
КФ РГУП».

Ильназ Шаймарданов,
председатель 

Студенческого научного 
общества «Молодой 

юрист», студент 2 курса 
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Учебная практика: личный опыт и лайфхаки от студента –  
будущего юриста

Практическая подготов-
ка для студентов Казанского 
филиала РГУП представляет 
собой форму организации об-
разовательной деятельности 
при освоении образователь-
ной программы в условиях 
выполнения обучающимися 
определенных видов работ, 
связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и 
направленных на формиро-
вание, закрепление, разви-
тие практических навыков и 
компетенций по профилю со-
ответствующей образователь-
ной программы.

Об учебной практике: где 
проходить и как выбрать

Я проходил практику в 
Вахитовском районном суде 
г. Казани у заместителя пред-
седателя суда по администра-
тивным делам Булатова Иль-
дара Хайдаровича.

В университете мне пред-
ложили выбрать место про-
хождения практики из списка. 
Я долго думал о том, куда мне 
пойти, выбирая между проку-
ратурой и судом. Так как уч-
редителем нашего универси-
тета является Верховный Суд 
России и в обучении делается 
упор на работу в судебной 
сис теме, решение было при-
нято в пользу суда. Я выбрал 
Вахитовский районный суд, 
так как он является централь-
ным из районных судов г. Ка-

зани и здесь рассматривают-
ся дела организаций, которые 
территориально сюда отно-
сятся. Нужно отметить, что 
именно в Вахитовском районе 
находятся министерства, раз-
личные федеральные и регио
нальные органы и службы, и 
все они при возникновении 
юридических проблем обра-
щаются именно в Вахитовский 
районный суд.

С чего началась практика и 
что входило в обязанности

В первый день Ильдар Хай-
дарович рассказал об истории 
образования Вахитовского 
районного суда г. Казани, про-
вел ознакомительную экскур-
сию по зданию и познакомил 
с работой основных подраз-
делений суда. Проведен ин-
структаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожар-
ной безопасности, а также 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка. В период 
прохождения учебной практи-
ки в мои обязанности входи-
ло присутствие на судебных 
заседаниях, ознакомление с 
делами, а также выполнение 
технической работы: подши-
вание дел, опись, открытие 
конвертов, работа в архиве, 
занесение дел в журналы и 
другие задания, которые от-
носятся по большей части к 
обязанностям секретаря суда.

Что было полезного на 
учебной практике

Я активно проявлял себя 
на практике и старался брать 
на себя больше работы, чем 
было предусмотрено руково-
дителем практики. Помимо 
вышеуказанных обязанностей 
я знакомился с делами, ра-
ботал с документами (изучил 
в каком порядке формируют-
ся дела, например, каким по 
счету подшивается сопрово-
дительное письмо, жалоба, 
доверенность, определение 
и другие документы дела). 
Полученные навыки помогли 
выявить наличие коллизий и 
некоторых пробелов в законе, 
которые не мог предусмотреть 
законодатель, что вызвало во 
мне больший интерес к учеб-
ной практике и стремление 
узнать как можно больше ин-
формации.

Не могу не указать, что я 
старался общаться со многи-
ми участниками процесса, как 
истцами, так и ответчиками, 
благодаря чему узнавал плю-
сы и минусы работы в различ-
ных организациях правопоряд-
ка (ФНС, Росприроднадзор, 
Прокуратура, Роскомнадзор, 
Административная комиссия, 
Исполнительный комитет).

Очень хочется поделиться 
очередным плюсом прохож-
дения практики. Я являюсь 
сотрудником юридической 
клиники Казанского филиала 
РГУП и в октябре прошлого 
года для одного из посети-
телей подготовил документ 
в ФССП. В январе он вновь 
обратился по этому же делу. 
Я составил новый документ 
(это было заявление на воз-
обновление исполнительного 
производства) при одном но: 
на одно из судебных заседа-
ний явился представитель 
ФССП, к кому я и обратился 
с просьбой проверить данное 
заявление. Моему удивлению 
не было предела, когда ока-
залось, что этот же судебный 
пристав ведет дело обратив-
шегося в клинику граждани-
на. Теперь когда возникают 
вопросы по данному делу, я 

обращаюсь к уже знакомому 
специалисту, который дает 
мне разъяснения по проце-
дурным вопросам. Это очень 
полезный для меня опыт.

Лайфхаки от Ильназа
Если стало скучно рабо-

тать с документами, советую 
пойти на уголовный процесс. 
Например, я был на одном из 
таких процессов. В ходе за-
седания обвиняемый предо-
ставил суду рукописные вы-
числения о возврате денег 
потерпевшему. Потерпевший 
на все вопросы суда и сторо-
ны обвинения отвечал: «Не 
знаю». Такое поведение по-
терпевшего, конечно, вызы-
вало вопросы об обоснован-
ности обвинения. Здесь надо 
отдать должное профессиона-
лизму судьи, который задавал 
такие вопросы, которые имели 
решающее значение по делу. 

Оправдались ли ожидания
Мои ожидания оправда-

лись на все 100 %. Я приоб-
рел первичные профессио-
нальные умения и навыки и 
закрепил знания на практике. 
Окунулся в мир судебной си-
стемы, увидел ее изнутри, что 
позволило получить положи-
тельную мотивацию к учебе 
для достижения професси-
ональных высот. Я познако-
мился с очень интересными, 
умными, отзывчивыми и спра-
ведливыми людьми, которые 
преданы своему делу и нашли 
свое призвание в профессии, 
которые произвели на меня 
неизгладимые впечатления.

У меня была возможность 
попрактиковать и укрепить 
знания родного (татарского) 
и иностранного языков. С ча-
стью работников суда я об-
щался на татарском языке, с 
привлекаемыми иностранны-
ми лицами на французском 
и английском языках, что не-
сомненно является дополни-
тельным бонусом.

Удалось ли закрепить на 
практике теоретические зна-
ния, полученные во время 
обучения? Да, конечно. На-

пример, в рамках уголовного 
права мы весь семестр рас-
сматривали понятие состава 
преступления и уже на прак-
тике встречались случаи, 
когда один или несколько 
элементов состава отсутство-
вали, благодаря чему призна-
валось отсутствие факта пре-
ступления.

Пожелания будущим сту-
дентам-практикантам

Любое место прохождения 
практики – это колоссальный 
опыт в выбранной вами про-
фессии, активно проявляйте 
себя, задавайте больше во-
просов руководителю практики 
от профильной организации, 
знакомьтесь с сотрудниками 
из разных отделов. Помните, 
что по крупицам собранные 
знания и попытки применить 
их на практике сегодня – это 
бесценная инвестиция в ваше 
будущее. Как гласит индий-
ская пословица: «Скажи мне – 
и я забуду, покажи мне – и я 
не смогу запомнить, привлеки 
меня к участию – и я пойму».

Также хотелось выразить 
слова благодарности коллек-
тиву Вахитовского районного 
суда г. Казани за наставни-
чество, отзывчивость, добро-
желательность и пожелать 
дальнейших успехов в работе 
и достижения поставленных 
целей.

Ильназ Шаймарданов, 
студент 2 курса 

юридического факультета
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Образование – единственные инвестиции, которые никогда не прогорят

В современном обществе 
налоги – это основной источник 
доходов государства. Именно 
налоги лежат в основе доход-
ной части федерального, регио  
нальных и местных бюджетов 
Российской Федерации.

Приятно было встретить-
ся с выпускником Казанского 
филиала РГУП Галиуллиным 
Раилем Фаритовичем, про-
учившимся шесть лет в уни-
верситете по направлению 
подготовки «Менеджмент» (ба-
калавриат) и в магистратуре по 
направлению подготовки «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». В данный 
момент Раиль Фаритович рабо-
тает заместителем начальника 
отдела камеральных проверок 
Межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой службы 
№ 9 по Республике Татарстан.

 Насколько экономические 
специальности востребованы 
на рынке труда?

 Считаю свою работу не 
только интересной, но и не-

обходимой нашему обществу. 
Непосредственно в обязан нос
ти заместителя начальника от-
дела камеральных проверок 
входит координация и органи-
зация процесса работы отдела 
выездных налоговых проверок 
и контроль за работой сотруд-
ников. 

Больше всего в работе мне 
нравится ее многообразие. 
Приходится сталкиваться с 
самыми разными ситуациями.  
И для того, чтобы разобраться 
в той или иной ситуации, надо 
обладать обширными знания-
ми в различных отраслях пра-
ва, не только налогового, но и 
гражданского, и администра-
тивного, и уголовного, и многих 
других. Необходимо постоянно 
повышать свой уровень обра-
зования и следить за текущими 
изменениями законодатель-
ства. Как результат – ты по-
стоянно развиваешься и полу-
чаешь новый опыт. Не очень 
приятные эмоции, как, навер-
ное, на любой другой работе, 
вызывает рутина, отчеты, кон-
троль, сроки, но положитель-
ных моментов гораздо больше. 
У нас интересная работа и за-
мечательный коллектив.

Отрасль налогового зако-
нодательства по сравнению с 
другими отраслями права до-
статочно объемна. Кроме того, 
как я уже отмечал, работа на-
логового инспектора требует 
знаний и в других отраслях пра-
ва. Это обусловлено тем, что 
налогообложение пронизывает 
все области взаимоотношений 
хозяйствующих субъектов. На-
логовый инспектор осущест-
вляет проверки в самых раз-
ных сферах деятельнос ти: в 
торговле, производстве, строи

тельстве, в банковской дея-
тельности, проектировании и 
т. д. И главное предназначение 
налогового инспектора – это 
соблюдение и защита прав как 
государства, так и налогопла-
тельщика, то есть обеспечение 
баланса и публичных, и част-
ных интересов.

На мой взгляд, чтобы со-
стояться в профессии нало-
гового инспектора, сотрудник 
должен быть инициативным, 
исполнительным, готовым по-
стоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. В то 
же время он должен уметь об-
щаться с людьми, поскольку в 
нашей работе мы ежедневно 
общаемся и с генеральными 
директорами, и с главными 
бухгалтерами организаций, и с 
другими должностными лица-
ми. У нас существует внутрен-
ний регламент общения с на-
логоплательщиками, который 
обязывает государственного 
служащего всегда быть вежли-
вым и корректным.

В налоговой системе вне-
дрено множество информаци-
онных ресурсов, помогающих 
как налоговым инспекторам, 
так и налогоплательщикам. 
Например, онлайнсервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика». Кроме того, нало-
гоплательщики используют те-
лекоммуникационные каналы 
связи для отправки отчетности 
в инспекцию. Инспекторы рабо-
тают в «Автоматизированной 
информационной системе на-
логообложения юридических и 
физических лиц» (АИСНалог). 
Она имеет широкий спектр ис-
пользования, в том числе пред-
назначена для ввода, обработ-
ки и хранения всех налоговых 

документов, поступающих в на-
логовую инспекцию на бумаж-
ных или электронных носите-
лях, а также для обеспечения 
автоматизированного обмена с 
внешними информационными 
системами. 

Мой совет всем будущим 
специалистам – не бойтесь 
идти работать в налоговую 
инспекцию! Да, это непро-
стая профессия, с серьезной 
нагрузкой, но работа в нало-
говых органах дает большие 
возможности для развития 
профессиональных навыков. 
Полученный опыт в отделе вы-
ездных налоговых проверок в 
дальнейшем позволит вам по-

строить карьеру в любой сфе-
ре деятельности, поскольку вы 
будете обладать обширными 
практическими знаниями.

Я хочу сказать, что ни на се-
кунду не пожалел, что поступил 
в Казанский филиал РГУП. Уни-
верситет дал мне очень мно-
гое, благодаря администрации 
и высококвалифицированному 
профессорскопреподаватель-
скому составу воспоминания 
только яркие и незабываемые, 
и что самое главное – универ-
ситет помог определиться мне 
с будущей профессией.

Пресс-служба  
Казанского филиала РГУП

Юриспруденция и экономика: рука об руку
Юриспруденцию и экономику 

по праву можно считать фунда-
ментообразующими науками 
любого успешного общества. 

«Право и экономика неотде-
лимы друг от друга. Право было 
и остается важным рычагом в 
регулировании социальноэко-
номических процессов и всего 
общественного развития» [1].  

«В самом процессе возникно-
вения, особенностях и свой-
ствах права довольно явственно 
ощущается «дыхание» эко-
номических отношений» [2]. 
«Взаимодействие права и эко-
номики подчиняется общим за-
кономерностям общественного 
развития. С одной стороны, эко-
номические потребности обще-

ства объективно порождают не-
обходимость правовой формы 
регулирования экономических 
отношений, юридического за-
крепления и охраны различных 
форм собственности… с другой 
стороны, правовая форма эко-
номических отношений являет-
ся не просто необходимостью, 
а выполняет активную организу-
ющую функцию и потому глубо-
ко проникает в экономическую 
жизнь общества в качестве важ-
ного компонента механизма эко-
номических процессов» [3]. 

В Казанском филиале РГУП 
две науки – юриспруденция и 
экономика – давно успешно со-
существуют, а с прошлого года 
еще и успешно соединились 
в новой образовательной про-
грамме «Экономическая без-
опасность». Уникальность про-
граммы заключается в том, что 
она дает студентам глубокие 
знания как в области экономики, 
так и в области юриспруденции, 

способность отлично ориенти-
роваться в глубинных процес-
сах проистекающих экономиче-
ских явлений и управлять ими в 
сложившейся правовой среде, 
вырабатывать прорывные ре-
шения по обеспечению эконо-
мической безопасности систем 
всех уровней – от хозяйствую-
щих субъектов до обеспечения 
экономической безопасности 
государства. Программа также 
позволяет решать задачи про-
фессиональной деятельности 
в правоохранительной сфере, 
обеспечения безопасности фи-
нансовокредитной системы, 
проведения судебной экономи-
ческой экспертизы, финансового 
мониторинга, противодействия 
легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, ак-
тикоррупционной деятельности.

В 2022 году Казанский фили-
ал РГУП прошел процедуру го-
сударственной аккредитации по 

специальности 38.05.01 «Эко-
номическая безопасность». Это 
подтверждает соответствие реа-
лизуемой образовательной про-
граммы федеральному государ-
ственному образовательному 
стандарту и позволяет нашему 
образовательному учреждению 
выдавать выпускникам доку-
менты об образовании государ-
ственного образца.

Башкирцева С.А.,
заместитель декана 

факультета подготовки 
специалистов для судебной 

системы, кандидат 
экономических наук, доцент 

——————————— 
1. Татаркин А.И. Истоки кри-

зиса – не в экономике, а в праве 
// Рос. право: образование, прак-
тика, наука, 2009. – № 3. – С. 14. 

2. Алексеев С.С. Теория пра-
ва. М., 1994. – С. 43–44. 

3. Хропанюк В.Н. Теория госу-
дарства и права. М., 1993. – С. 143.
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 АЛЬМА-МАТЕР

Jessup once, Jessup forever
(Конкурс имени Филипа Джессопа как инструмент изучения 

международного публичного права)
Одним из наиболее эффек-

тивных способов интеграции 
иностранного языка с дисципли-
нами профессионального блока 
в юридическом вузе является 
подготовка студентов к участию 
в международных конкурсах 
по различным отраслям права 
на иностранном языке. Так, на 
протяжении уже нескольких лет 
студенты Казанского филиа-
ла РГУП принимают участие в 
крупнейшем в мире юридиче-
ском соревновании по между-
народному праву – конкурсе 
им. Ф. Джессопа, занимая вы-
сокие места как в командном, 
так и в личном зачете. Это один 
из самых престижных мировых 
конкурсов по праву, в котором 
ежегодно участвуют более 700 
команд со всего мира. Он пред-
ставляет собой модель судеб-
ного процесса международного 
суда ООН. Главное и принци-
пиальное отличие Джессопа от 
других конкурсов в том, что сту-
денты представляют не челове-
ка, не компанию, а целое госу-
дарство.

Команды студентовюрис
тов соревнуются друг с другом 
в представлении устных и пись-
менных заявлений для реше-
ния актуальных вопросов меж-
дународного публичного права 
в контексте гипотетического 
правового спора между наци-
ями. Стоит отдельно отметить 
актуальность подобранных 
тем, которые отражают про-

исходящие мировые события.  
В 2021 году ключевыми вопро-
сами были допустимые ограни-
чения в период пандемии, во-
просы применения силы против 
гражданской авиации и вопро-
сы статуса беженцев. В 2022 
году темы конкурса посвящены 
вопросам вмешательства в вы-
боры другого государства, пра-
вам человека в сети Интернет, 
а также кибератакам.

Конкурсное дело 
(Compromis) – это основа для 
соревнований Джессопа. На-
писанное ведущими учеными 
в области международного 
права, оно представляет собой 
сборник согласованных фактов 
о споре, который передается 
на рассмотрение в Междуна-
родный суд (МС) – главный 
судебный орган Организации 
Объединенных Наций. После 
публикации Конкурсного дела 
студенты начинают исследо-
вать и готовить аргументы для 
обеих сторон спора, составлять 
и редактировать письменные 
заявления, называемые «ме-
морандумами», и практиковать 
устные презентации. Каждая 
команда готовит два письмен-
ных меморандума и две 45ми-
нутные устные презентации, по 
одной для каждой стороны спо-
ра («Истец» и «Ответчик»). Ко-
манды поочередно выступают в 
качестве заявителя и ответчика 
против конкурирующих команд 
перед коллегией судей, имити-

руя разбирательство в Между-
народном суде.

Участие в конкурсе позво-
ляет не только познакомиться 
с международным публичным 
правом, но и способствует фор-
мированию целостной систе-
мы знаний, умений и навыков, 
необходимых в любой сфере 
юридической деятельности. 
Это, прежде всего, знание ан-
глийской юридической лекси-
ки и языковых особенностей 
профессиональноориентиро-
ванной коммуникации, навыки 
анализа иноязычного текста 
профессионального профиля, 
навыки аудирования, академи-
ческого письма и публичного 
выступления. Отдельного вни-
мания заслуживают навыки 
критического мышления и под-
готовки процессуальных доку-
ментов, а также умение строить 
эффективное профессиональ-
ное взаимодействие с учетом 
ценностных установок и норм, 
свойственных иной культуре.  
И, наконец, следует отметить 
формирование таких професси-
онально значимых личностных 
качеств и установок юриста, как 
толерантность, гибкость, ува-
жительное отношение к иной 
культуре, открытость к межкуль-
турному диалогу.

Впервые команда нашего 
вуза приняла участие в этом 
конкурсе в 2016 году. В 2017 
году на Национальных раундах 
конкурса команда заняла 39 

место из 40, в 2018 – 12 место. 
В 2019 была признана лучшей 
региональной командой и по-
лучила право представлять 
Россию на Международных 
раундах конкурса в качестве 
Презентационной команды 
(Exhibition Team) в Вашингто-
не, США. В 2020 году команда 
впервые вышла в четвертьфи-
нал, заняв 7 место в топ8 луч-
ших команд конкурса и 4 место 
в конкурсе лучших меморанду-
мов. 3 члена команды – Миха-
ил Шуганов, Мама Аманова и 
Эмма Шава – вошли в десятку 
лучших спикеров, заняв 4, 8 и 9 
места соответственно. 

В 2021 году по итогам Наци-
ональных раундов команда за-
няла первое место за Лучший 
меморандум среди всех рос-
сийских команд, принимавших 
участие в этом конкурсе. Спи-
кер команды – Анастасия Поле-
жаева – удостоена отдельной 
награды «Honourable Mention 

Oralist for an Applicant Team» 
и возможностью пройти обу-
чение в учебноконсультаци-
онном центре АНО «Перикл». 
В 2022 году команда КФ РГУП 
впервые вошла в пятерку луч-
ших команд Национальных 
раундов, заняв 4 место и полу-
чив возможность представлять 
Россию на Международных 
раундах наряду с командами 
МГЮА, МГИМО, МГУ и ВШЭ. 
Спикер команды – Эмма Ша
ва – вошла в десятку лучших 
спикеров России.

По словам самих участни-
ков, Джессоп – это уникальный 
опыт, одно из самых ярких впе-
чатлений студенческой жизни 
и уверенный шаг в будущее! 
Нам лишь остается пожелать 
команде новых побед и дости-
жений!

Лилия Нурова
Эмма Шава

Алсу Сафина

Роль юридической клиники в подготовке юриста к профессиональной 
деятельности

Важные ценностные подходы 
к защите прав человека закре-
плены в статье 2 Конституции 
Российской Федерации, провоз-
гласившей, что «человек, его 
права и свободы являются выс-
шей ценностью…». Для меня, 
студентаконсультанта юридиче-
ской клиники Казанского фили-
ала РГУП, будущего юриста, это 
говорит о многом, ведь с посте-
пенным развитием обществен-
ных отношений возникает необ-
ходимость в умении качественно 
защищать нарушенные права и 
интересы людей. Причем такое 
может наблюдаться от покупки 
некачественной бытовой техни-
ки до устранения препятствий в 

пользовании земельным участ-
ком, поскольку право охватывает 
огромную сферу общественной 
жизни. Но что делать, если граж-
данин в силу уважительных при-
чин не способен отстоять свои 
права и законные интересы? Ду-
маю, в таком случае на помощь 
приходит такой важный институт, 
как юридическая клиника, кото-
рый оказывает правовую помощь 
на безвозмездной основе со-
циальнонезащищенным слоям 
населения, т. е. людям, которые 
особенно нуждаются в правовой 
поддержке.

С какими вопросами граж-
дане обращаются в юридиче-
скую клинику?

Чаще всего с просьбой ре-
шить «бытовые» вопросы, такие 
как вступление в наследство, 
устранение нарушений прав по-
требителей, участие гражданина 
в исполнительном производстве 
и т. д.

В чем суть работы клиници-
стов?

Под руководством профес-
сорскопреподавательского сос 
тава клиницисты тщательно ана-
лизируют действующее законо-
дательство, а также судебную 
практику и на основе полученных 
результатов оказывают право-
вую помощь. Поэтому практика 
в клинике помогает закрепить 
теоретические знания и раз-
вить практические навыки, и 
самое главное – это осозна-
ние значимости нашей работы.

Каждый студент, желающий 
поближе изучить юриспруденцию, 
может примерить на себя роль 
юриста, приобрести первичные 
профессиональные навыки, но 
что самое важное – ценный опыт. 
Значимо также то, что этот путь 

студент начинает не в одиночку, 
а с квалифицированными пре-
подавателями, которые делятся 
практическим опытом из области 
жилищного, земельного, админи-
стративного, гражданского, семей-
ного и других отраслей права. Так-
же на базе юридической клиники 
совместно с представителями ор-
ганов государственной власти (су-
дьи, прокуроры и др.) организуют-
ся круглые столы, мастерклассы, 
форумы, правовые часы для по-
жилых людей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Кроме того, будучи в составе 
юридической клиники, мне уда-
лось посетить открытое судебное 

заседание в Кировском районном 
суде г. Казани, увидеть работу 
суда изнутри, ознакомиться с осо-
бенностями рассмотрения граж-
данских дел, принять участие в 
работе научнообразовательного 
форума юридических клиник Рос-
сии на базе КИУ имени В.Г. Тими-
рясова. Вместе с тем в клинике для 
меня ценно и то, что я могу приоб-
рести не только бесценный опыт 
и навыки, но и товарищей по духу, 
что мотивирует меня на успех!

Альберт Абдуллин,
студент 2 курса 

юридического факультета 
Казанского филиала РГУП
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Вы стоите перед выбором – 
кем стать, какую специаль-
ность выбрать? Обучение в Ка-
занском филиале Российского 
государственного университе-
та правосудия откроет перед 
Вами большие перспективы. 
Вы будете приобретать знания 

по специально разработанным 
программам, вести научные ис-
следования под руководством 
опытных ученых и преподава-
телей, участвовать в интерес-
ных молодежных проектах и 
внедрять их в реальную жизнь. 
Впереди у Вас много откры-
тий и личных побед! Каждый 
новый учебный год в нашем 
университете приблизит Вас к 
главной цели, а именно: Вы по-
лучите желаемую профессию, 
обретете свое место в жизни и 
станете достойным граждани-
ном своей страны! 

Российский государствен-
ный университет правосудия 
– высшее учебное заведение 
юридического и экономиче-
ского профиля, занимающее-
ся подготовкой специалистов 
для судебной системы. Учре-
дителем является Верховный 
Суд Российской Федерации.  
В числе преподавателей 
университета представите-
ли органов государственной 
власти, известные юристы, 
включая действующих судей, 

а также экономисты и научные 
работники международного 
уровня. 

В Казанском филиале РГУП 
реализуются 16 образователь-
ных программ по среднему про-
фессиональному образованию 
и высшему образованию. На 
базе основного общего образо-
вания и среднего общего обра-
зования ведется набор на спе-
циальности: 40.02.03 «Право и 
судебное администрирование», 
21.02.05 «Земельноимуще-
ственные отношения», 40.02.01 
«Право и организация социаль-
ного обеспечения».

На базе среднего общего 
образования, среднего про-
фессионального образова-
ния и высшего образования в 
форме очного, очнозаочного 
и заочного обучения осущест-
вляется подготовка по следу-
ющим направлениям: 40.03.01 
«Юриспруденция» (бакалав-
риат), 40.05.04 «Судебная и 
прокурорская деятельность» 
(специалитет), 38.03.02 «Ме-
неджмент» (бакалавриат), 

38.05.01 «Экономическая без-
опасность» (специалитет). 

Желающие углубить зна-
ния имеют возможность по-
лучить степень магистра по 
следующим направлениям 
подготовки: 40.04.01 «Юри-
спруденция», 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление». 

Вы талантливы, креативны, 
амбициозны, уверены в себе, 

полны свежих идей и готовы 
к борьбе за победу? Тогда Мы 
ждем Вас!

С 20 июня стартует Прием-
ная кампания 2022 года! 

Наши контакты: 
420088, РТ, г. Казань,  
ул. 2я Азинская, д. 7А
тел.: +7 (843) 2022650,  
+7 (987)2906313
email: priem@kfrgup.ru
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Умение непрерывно учиться – ключевой навык человека будущего
Безграмотными в 21 веке 

будут не те, кто не умеет чи-
тать и писать, а те, кто не 
умеет учиться, разучиваться и 
переучиваться.

 Элвин Тоффлер

Концепция непрерывного об-
разования появилась в работе 
Эдуарда Линдемана «Значение 
образования для взрослых», 
опубликованной в США в 1926 
году. Но воплощается она только 
сейчас, в жизни нашего поколе-
ния. Пока непрерывное образо-
вание все еще воспринимается 
как надстройка – дополнитель-
ное обучение в тех случаях, 
когда не хватает основного. Но 
в новой экономике образование 
принципиально понимается как 
незавершаемое, и именно оно 
становится основным двигате-
лем карьеры и предпосылкой 
возможности множественных 
профессиональных сценариев 
в течение всей жизни. Это опре-
деляет главное изменение се-
годняшнего времени – запрос 
на индивидуализацию образо-
вательных траекторий. Набор 
необходимых конкретно Вам 
компетенций выбирает уже не 
образовательное учреждение, а 
каждый для себя самостоятельно.

Происходящие в современ-
ном обществе перемены побуж-

дают взрослых людей к постоян-
ному обновлению и пополнению 
знаний, необходимых для про-
фессиональной мобильности. 
Одним из таких путей, наряду с 
самообразованием и обучением 
на рабочем месте, являются кур-
сы повышения квалификации.

Факультет повышения квали-
фикации и переподготовки судей, 
государственных гражданских 
служащих судов и Судебного де-
партамента – одно из структурных 
подразделений Казанского фили-
ала Российского государствен-
ного университета правосудия. 
На базе факультета ежегодно 
проходят обучение государствен-
ные гражданские служащие фе-
деральных арбитражных судов 
и федеральных судов общей 
юрисдикции, мировые судьи, ра-
ботники аппарата мировых судей, 
специалисты с высшим юридиче-
ским образованием и другие про-
фильные специалисты. 

На постоянной основе мы со-
трудничаем с регионами России: 
Удмуртской Республикой, Респуб
ликой Коми, Республикой Баш-
кортостан, Республикой Саха 
(Якутия), Пензенской областью, 
Ульяновской областью, ЯмалоНе-
нецким автономным округом и др.

На факультете разработа-
но и реализуется большое ко-
личество разнопрофильных 

программ дополнительного об-
разования, часть из которых 
осуществляется с помощью дис-
танционных технологий. В част-
ности, в 2021 году внедрены сле-
дующие программы повышения 
квалификации: «Преодоление 
и разрешение конфликтных си-
туаций в судопроизводстве: во-
просы процессуального поведе-
ния», «Организация служебной 
деятельности администратора 
суда», «Роль сотрудников пресс
служб судов, управлений Судеб-
ного департамента и органов 
судейского сообщества в раз-
решении проблем современного 
законодательства». Все програм-
мы дополнительного профессио-
нального образования связаны с 
совершенствованием судебной 
системы и изменений законода-
тельства и правоприменитель-
ной практики. 

Для студентов нашего вуза 
доступны специальные програм-
мы. Одна из таких – Soft Skill Law 
School. Сегодня успешному спе-
циалисту недостаточно просто 
хорошо знать свое дело, в ус-
ловиях жесткой конкуренции на 
рынке юристы нуждаются и Soft
Skills компетенциях. В рамках 
образовательных модулей сту-
денты обучаются ведению пере-
говоров, совершенствуют навыки 
коммуникации, клиентоориенти-

рованного поведения, публич-
ных выступлений, управления 
проектами, таймменеджмента, 
осваивают искусство нетворкин-
га, создания своего профессио-
нального бренда, продвижения 
его в социальных сетях и многое 
другое. Со студентами работают 
опытные юристы, тренеры, HR
специалисты, психологи. 

Обучение на факульте-
те повышения квалификации 
осуществляется высококвали-
фицированным профессорско
преподавательским составом. 
Кроме того, к процессу обучения 
активно привлекаются судьи, ра-
ботники судебной системы, прак-
тикующие специалисты. Слуша-
тели по итогам курсов получают 

не только теоретические навыки, 
но и практические инструменты 
от опытных экспертов отрасли. 

Мы не стоим на месте и регу-
лярно работаем над повышени-
ем качества наших программ – 
внедряем новые технологии в 
обучающий процесс, разрабаты-
ваем актуальные краткосрочные 
курсы и расширяем сферы взаи-
модействия.

Регина Долотина, 
декан факультета 

повышения квалификации,
заведующий 

кафедрой гражданского 
процессуального права, 

кандидат юридических наук, 
доцент 

 АЛЬМА-МАТЕР

БЫТЬ СТУДЕНТОМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ – ПРЕСТИЖНО И ОТВЕТСТВЕННО! 


