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в  татарстане

Человек с ружьем Умный, компетентный, 
порядочный

Лучше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бывалКак не ли-

шиться люби-
мой мужской 
игрушки.

Величественные ка-
менные громады, кото-
рыми  славится Кавказ, 
окутаны снегом, облака-
ми  романтики  и  множе-
ством легенд.

Начальника, как и  родите-
лей, не выбирают. Какими  ка-
чествами  он должен обладать, 
чтобы подчиненные его уважа-
ли  и  подчинялись ему?

БАНКРОТ – быть или не быть?

Праздники ноября

«Полное избавление от дол-
гов» - звучит заманчиво, не прав-
да ли? Особенно для тех, у кого 
есть кредит и  не один.  Объявле-
ния  такого содержания начали  
появляться на подъездах домов, 
информационных стендах со-
всем недавно, и  связано это со 
вступлением в силу поправок к 
Федеральному закону «О несо-
стоятельности  (банкротстве)». 

Попробуем немного разо-
браться в этом вопросе, ведь 
столь красноречивые объявления 
в первую очередь направлены на 
привлечение прибыли,  а не на 
информирование граждан о со-
держании  закона. 

Итак, ранее понятия «банкрот-
ство физического лица» не суще-
ствовало.  

Это обстоятельство измени-
лось в 2015 году, когда Федераль-
ный закон «О несостоятельности  
(банкротстве)» был дополнен 
нормами  о банкротстве граждан. 
Данные изменения вступили  в 
силу с  1 октября 2015 года.

Банкротом (несостоятель-
ным), согласно статье 25 Граж-
данского кодекса РФ, является 

гражданин, который не спосо-
бен удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обя-
зательствам и  (или) исполнить 
обязанность по уплате обяза-
тельных платежей.

Решение о признании  граж-
данина банкротом принимает 
арбитражный суд по заявлению 
самого гражданина, либо его 
кредитора, либо уполномочен-
ного органа (например,  налого-
вой службы).

Причем сам гражданин,  в 
зависимости  от конкретных 
обстоятельств,  либо по своему 
желанию может обратиться в 
арбитражный суд, либо, в силу 
закона,  обязан сделать это. 

Так, пункт 1 статьи  213.4 
закона «О несостоятельности  
(банкротстве») гласит, что граж-
данин обязан обратиться в суд, 
если  сумма его долгов превы-
сила 500 000 руб., а просрочка 
платежей составляет не ме-
нее чем три  месяца. А  пункт 2 
этой же статьи  устанавливает, 
что гражданин вправе подать 
в арбитражный суд заявление 
о признании  его банкротом 

в случае предвидения бан-
кротства при  наличии  обсто-
ятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что он не в 
состоянии  исполнить денежные 
обязательства и  (или) обязан-
ность по уплате обязательных 
платежей в установленный срок, 
при  этом гражданин отвечает 
признакам неплатежеспособ-
ности  и  (или) признакам недо-
статочности  имущества.

При  этом процедура бан-
кротства направлена не на пол-
ное избавление от долгов, как 
обещают нам пестрые объявле-
ния, а призвана помочь человеку, 
за счет его же средств и  иму-
щества, которое будет реали-
зовано,  расплатиться со всеми  
кредиторами. 

Каким образом это будет 
происходить? 

На всю процедуру банкрот-
ства судом обязательно будет 
назначен финансовый управ-
ляющий, работа которого будет 
оплачиваться самим граждани-
ном. Гражданин и  кредитор бу-
дут составлять план погашения 
задолженности, в котором будет 

В начале ноября в Ре-
спублике Татарстан отме-
чают сразу два праздника.

4 ноября – День народ-
ного единства. Этот день 
призван подчеркнуть спло-
ченность всего народа вне 
зависимости  от вероиспове-
дания, происхождения и  по-
ложения в обществе. 

Немного об истории  
праздника. 22 октября 
(4 ноября) 1612 года войска 
народного ополчения под 
руководством Пожарского 
и  Минина штурмом взяли  
укрепления московского Ки-
тай-города, где находились 
польско-литовские войска и  
поддерживающие интервен-
тов русские бояре. 8 ноября 
по новому стилю поляки  при-
знали  свое поражение и  сда-
ли  Кремль ополченцам.

В 1649 году государь Алек-
сей Михайлович издал указ, 
по которому «во всех городах, 
по вся годы» следует торже-
ственно отмечать эту дату – в 

память о чудотворной иконе 
Казанской Божьей Матери, с  
которой русское ополчение 
освободило Москву. Суще-
ствует также утверждение, что 
Алексей Михайлович отдал 
предпочтение этой дате так 
как, якобы именно победа у 
стен Китай-города, одержан-
ная при  небесном покрови-
тельстве Богородицы, предо-
пределила все последующие 
военные успехи  русских па-
триотов.

День 4 ноября на протя-
жении  нескольких столетий 
был особо почитаем в стране, 
однако в своем современном 
виде появился сравнительно 
недавно. В конце 2004 года 
Госдума РФ внесла изме-
нения в закон «О днях воин-
ской славы (Победных днях 
России)», дополнив его но-
вым праздником – Днем на-
родного единства. Впервые 
праздник отметили  4 но- 
ября 2005 года, сегодня он яв-
ляется нерабочим днем. 

6 ноября – день Консти-
туции Республики Татар-
стан. 

31 августа 1990 года Вер-
ховным Советом Республики  
Татарстан принято решение 
об образовании  Конституци-
онной комиссии  под руковод-
ством Президента РТ для раз-
работки  Основного Закона 
Республики  Татарстан.

В комиссию вошли  члены 
Президиума Верховного Сове-
та, народные депутаты, видней-
шие ученые правоведы. Проект 
Конституции  был опубликован 
31 декабря 1991 года.

После всенародного об-
суждения на рассмотрение 
было внесено более 5 тысяч 
предложений и  замечаний к 
основному закону республики. 
В мае 1992 года на X сессии  
Верховного Совета Респу-
блики  Татарстан состоялось 
первое чтение Конституции, а 
6 ноября 1992 года на XII сес-
сии  Верховного Совета она 
была принята. 

Сегодня 6 ноября в Респу-
блике Татарстан является не-

рабочим днем согласно зако-
ну Республики  Татарстан «О 
праздничных днях и  памятных 
датах Республики  Татарстан».

В связи  с  празднованием 
памятных дат за высокие про-
фессиональные достижения 
награждены судьи  и  работ-
ники  аппарата Верховного 
Суда Республики  Татарстан.

Заместитель Председате-
ля Рамиль Шарифуллин отме-
чен наградным знаком Совета 
судей РФ «За служение пра-
восудию». Почетное звание 
«Заслуженный юрист Респу-
блики  Татарстан» присвоено 
судьям Иреку Мавляветдино-
ву, Валентине Сазоновой.

Почетными  грамотами  
Совета судей РФ отмечены 
судьи  Юлия Мочалова, Вла-
димир Терехин, судья Сергей 
Федонин – Благодарностью 
Совета судей РФ, судьи  Айдар 
Муртазин и  Лилия Маликова 
– Благодарственным письмом 
Государственного Совета РТ. 
Судья в отставке Глюся Мах-
мутова награждена медалью 

«За доблестный труд», судья 
в отставке Фаима Хабирова 
– медалью «150 лет судебной 
реформы в России». 

Заместителю начальни-
ка отдела Ларисе Ахметовой 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист Ре-
спублики  Татарстан», помощ-
нику судьи  Альбине Ибраги-
мовой вручен Знак отличия 
Судебного департамента при  
Верховном Суде Российской 
Федерации  «За усердие» II 
степени. Среди  награжден-
ных работник суда Адхам 
Мингалиев (Почетная грамота 
Верховного Суда РТ и  Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ), бывшие работни-
ки  аппарата Дания Исхакова 
и  Римма Галимова (медаль 
«150 лет судебной реформы в 
России»).

Почетное звание «Заслу-
женный юрист Республики  
Татарстан» присвоено пред-
седателю Московского рай-
онного суда г.Казани  Кон-
стантину Галишникову.

Соб. инф.

указано, в какие сроки  и  за счет 
какого имущества будут пога-
шаться долги  (это называется 
реструктуризация, и  проводит-
ся она с  целью восстановления 
платежеспособности  человека). 
Такой план не может быть раз-
работан на срок более 3  лет.

 Если  суд утвердил план 
реструктуризации, гражданин 
не признается банкротом, а вы-
плачивает долги  по плану, а 
если  план не представлен, не 
утвержден или  отменен, суд 
вынесет определение о призна-
нии  гражданина банкротом и  
реализации  его имущества (в 
течение 6 месяцев имущество  
распродается, а полученные 
деньги  идут в уплату долгов). 
Конечно, законом установлен 
перечень имущества, на которое 
не может быть обращено взы-
скание, однако это лишь исклю-
чение. 

Таким образом,  платить по 
долгам в любом случае придет-
ся, поэтому не верьте рекламе, 
будьте бдительны, ведь тяжелы-
ми  жизненными  ситуациями  
очень любят пользоваться мо-
шенники, обещая то, во что так 
хочется верить. 

Век компьютеров и  интер-
нета позволяет каждому найти  
в сети  нужный документ. В дан-
ном случае нужно прочесть главу 
10 закона «О несостоятельности  
(банкротстве»), а если  возникли  
вопросы, лучше всего обратиться 
к профессиональному юристу за 
разъяснениями, а не полагаться 
на  обещания, что можно  навсег-
да избавиться от долгов. 

Р.S. Если  гражданин признан 
банкротом: 

- в течение 5 лет он не сможет 
заключать кредитные договоры 
или  договоры займа, не указывая 
факт своего банкротства;

- в течение 5 лет не сможет 
самостоятельно инициировать 
процедуру банкротства;

- в течение 3  лет не сможет 
занимать должности  в органах 
управления юридического лица;

- суд вправе вынести  опре-
деление о временном ограниче-
нии  его права на выезд из РФ.

Быть банкротом или  не быть 
– решать Вам! 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Готовь «лопату» летом

Человек с ружьем

Суд консультаций не дает
мента окончания снегопада 
или  метели  до момента за-
вершения работ.

Снег с  проезжей части  
необходимо убирать в лотки  
или  на разделительную по-
лосу и  формировать в виде 
снежных валов с  разрывами  
на ширину 2-2,5 м.

После очистки  проезжей 
части  снегоуборочные ра-
боты должны быть проведе-
ны на остановочных пунктах 
общественного транспорта, 
тротуарах и  площадках для 
стоянки  и  остановки  транс-
портных средств.

Формирование снежных 
валов не допускается: 

- ближе 5 м от пешеход-
ного перехода;

- на участках дорог, обо-
рудованных транспортными  
ограждениями  или  повы-
шенным бордюром;

- ближе 20 м от остано-
вочного пункта обществен-
ного транспорта;

- на пересечениях всех 
дорог и  улиц в одном уров-
не и  вблизи  железнодорож-
ных переездов в зоне треу-
гольника видимости;

- на тротуарах.
Уборку тротуаров и  пе-

шеходных дорожек следует 
осуществлять с  учетом ин-
тенсивности  движения пе-
шеходов после окончания 
снегопада или  метели  в 
срок от 1 до 3  часов.

скую помощь по конкретному 
делу – это принцип незави-
симости. Согласно Консти-
туции  судьи  рассматривают 
и  разрешают дела в услови-
ях, исключающих посторон-
нее на них воздействие.

Сотрудники  суда также 
лишены права давать какие-
либо юридические советы и  
консультации  по конкретно-
му делу, как указано в «Пра-
вилах поведения работни-
ков аппарата суда», которые 
утверждены Советом судей 
России: «Работник аппарата 
суда не имеет права давать 
юридические консультации, 
однако он обязан отвечать 
на официальные запро-
сы относительно судебных 
процедур в пределах долж-
ностных обязанностей». Это 
значит, что работники  суда 
должны ответить на вопросы, 
касающиеся формы заявле-
ний и  жалоб, перечня при-
лагаемых к ним документов, 
порядка принятия их к про-
изводству, оснований отка-
за в принятии, возвращении, 
оставлении  без движения и  
так далее, за исключением 
консультационных вопросов, 
касающихся оценки  доказа-
тельств. 

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

Не за горами  зима. Го-
род охватят снегопады и  мо-
розы, которые из года в год 
создают для водителей, пе-
шеходов и  дорожных служб 
традиционные проблемы. 
Автовладельцы,  погружаясь 
в снежную колею, вынужде-
ны будут тащиться за круп-
ногабаритным транспортом, 
поскольку объехать его без 
выезда на полосу встречного 
движения практически  будет 
невозможно. Пешеходы бу-
дут осваивать способы пре-
одоления снежных валов на 
тротуарах.

В сложившейся ситуации, 
вместо того, чтобы все боль-
ше погружаться в снежную 
колею,  предлагаю погрузить-
ся в изучение Государствен-
ного стандарта. 

Итак, каковы же особенно-
сти  уборки  автомобильных 
дорог и  тротуаров в зимний 
период.

Сроки  ликвидации  зим-
ней скользкости  и  окончания 
снегоочистки  для автомо-
бильных дорог, а также улиц 
и  дорог населенных пунктов 
с  учетом их транспортно-
эксплуатационных характе-
ристик составляют не более 
6 часов. При  этом норматив-
ный срок ликвидации  зимней 
скользкости  принимается с  
момента ее обнаружения до 
полной ликвидации, а окон-
чание снегоочистки  – с  мо-

Порядок получения раз-
решения на приобретение, 
хранение и  ношение глад-
коствольного охотничьего 
оружия очень либерален. 
Все просто и  конкретно – 
если  гражданин не судим, с  
психикой его все в порядке, 
по месту жительства имеет 
сейф для хранения оружия, 
то смело можно обращать-
ся в лицензионно-разреши-
тельную систему МВД по 
месту проживания. Через 
месяц «зеленка», как называ-
ют охотники  разрешение на 
приобретение охотничьего 
гладкоствольного оружия, в 
кармане, можно идти  выби-
рать оружие. А далее – меч-
ты об охоте, о пострелушках 
по воробьям, с  друзьями  на 
природе… Не тут то было. За-
будьте о вольностях. Человек 
с  ружьем становится субъек-
том тотального контроля и  
ограничений.  Его периоди-
чески  будет посещать участ-
ковый и  вытаскивать из-под 
дивана ружье, которое  там 

Сотрудникам суда часто 
приходится слышать от граж-
дан фразы: «помогите со-
ставить исковое заявление, 
жалобу», «проконсультируйте 
по моей проблеме», «окажи-
те юридическую помощь по 
тому или  иному вопросу» и  
так далее. Получив отказ и  
рекомендации  обратиться к 
юристам, большинство оста-
ются недовольными. Так по-
чему же все-таки  «Суд кон-
сультаций не дает!»?

Во-первых, суд не имеет 
права нарушать принцип со-
стязательности  судебного 
процесса. Каждое лицо обя-
зано доказать то, на что оно 
ссылается, соответственно 
доказательства представ-
ляются именно сторонами, 
участвующими  в деле, суд 
лишь организует процесс  
как состязание, поэтому он 
не может консультировать 
по поводу того, как именно 
следует доказывать те или  
иные обстоятельства. 

Кроме того, существует 
такое понятие, как «равно-
правие сторон», то есть при  
обращении  в суд стороны 
должны иметь равные воз-
можности,  и  ни  одна из них 
не должна иметь преимуще-
ства перед судом. 

Следующая причина, по 
которой суд не тот орган, ко-
торый оказывает юридиче-

Таким образом, если  вам 
или  вашему имуществу был 
нанесен вред вследствие 
несоответствия городских 
дорог и  улиц требованиям 
ГОСТа, вы имеете полное 
право требовать от лиц, от-
ветственных за их содер-
жание, возмещения ущерба. 
Кроме того, при  обнару-
жении  несоответствия ка-
чества дорожного плотна 
проезжей части, создаю-
щего угрозу безопасности  
дорожного движения, граж-
данин может отправить жа-
лобу в органы ГИБДД через 
сайт. 

Лейсан Ушакова, 
помощник судьи

Ново-Савиновского 
районного суда Казани

правовой навигатор

дело №

«оказалось» после чистки, 
укажет на патронташ с  па-
тронами  в прихожей и  так 
далее.  После каждого  тако-
го посещения жди  вызова в 
отдел полиции  для состав-
ления административного 
протокола за нарушение 
условий хранения оружия и  
плати  штраф. А если  граж-
данин решил еще пострелять 
во дворе по воробьям, то тут 
уже заранее можно попро-
щаться с  ружьем.

Согласно части  1 статьи  
20.13  КоАП РФ стрельба из 
оружия в отведенных для 
этого местах с  нарушением 
установленных правил вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 3000 до 5000 рублей с  
конфискацией оружия и  па-
тронов к нему или  без та-
ковой. Часть 2 гласит, что 
стрельба из оружия в насе-
ленных пунктах или  в дру-
гих не отведенных для это-
го местах влечет наложение 
административного штра-

фа в размере от 40 000 до 
50 000 рублей с  конфиска-
цией оружия и  патронов к 
нему либо лишение права на 
приобретение и  хранение 
или  хранение и  ношение 
оружия на срок от полутора 
до трех лет с  конфискацией 
оружия и  патронов к нему. 
Часть 3  предусматривает  
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
50 000 до 100 000 рублей 
с  конфискацией оружия и  
патронов к нему либо лише-
ние права на приобретение 
и  хранение или  хранение 
и  ношение оружия на срок 
три  года с  конфискацией 
оружия и  патронов к нему 
за стрельбу в населенном 
пункте или  в других неот-
веденных местах, совершен-
ную группой лиц либо лицом, 
находящимся в состоянии  
опьянения. 

Отведенных мест для 
стрельбы очень мало, сле-
довательно, вдоволь можно 
настреляться только в охот-

ничьих угодьях при  нали-
чии  в кармане путевки  на 
производство охоты. Но это 
может происходить в тече-
ние 10 дней ранней весной 
и  в августе-октябре на бо-
ровую и  водоплавающую 
дичь, в декабре-феврале на 
копытных. 

Про особенности  нацио-
нальной охоты рассказывать 
не будем, поговорим о тех, 
кто не дотерпел до заветной 
даты и  использовал ружье 
по другому назначению.    

После беспорядочной 
ритуальной стрельбы из кав-
казских свадебных кортежей 
в центре Москвы в начале 
2013  года Госдума неза-
медлительно отреагировала 
на эти  события и  приняла 
Федеральный закон «О вне-
сении  изменений в статьи  
3.5 и  20.13  Кодекса Россий-
ской Федерации  об админи-
стративных правонарушени-
ях и  статью 1 Федерального 
закона «О внесении  изме-
нений в Кодекс  Российской 
Федерации  об администра-
тивных правонарушениях», 
усилив меры администра-
тивной ответственности  за 
стрельбу в населенных пун-
ктах. Некоторые  владельцы 
ружей, видимо, редко читают 
законы и  живут со старыми  
понятиями, что им обходится 
очень дорого.

6 августа было рассмо-
трено административное 
дело по части  2 статьи  
20.13  КоАП РФ в отноше-
нии  одного старого охотни-
ка, назовем его Геннадием.  

18 июля 2015 года в 16:00  на 
улице в деревне он произвел 
один выстрел из зарегистри-
рованного за ним охотничье-
го ружья марки  ИЖ-18ЕМ-М 
с  целью отстрела соседской 
кошки, которую уличили  в 
похищениях цыплят. Видимо, 
Геннадий не рассчитал тра-
екторию разлета дроби, либо 
нажал на курок, плохо при-
целившись, но часть дробин 
попала на веранду соседки-
старушки, разбив два стекла. 
Старушка сразу же забыла 
свою просьбу «что-то сделать 
с  кошкой» и  написала заяв-
ление в полицию. В итоге по-
явились два административ-
ных дела – за умышленное 
повреждение чужого имуще-
ства и  за стрельбу в насе-
ленном пункте.

В суде было установле-
но, что Геннадий не работает, 
ухаживает за своей преста-
релой матерью и  ее пенсия 
является  единственным ис-
точником их пропитания. И  
хотя было видно, что к своим 
ружьям, к слову их у него было 
два, он относится с  особым 
трепетом, наказание оказа-
лось для любителя пострелять 
суровым - лишение права на 
приобретение и  хранение 
оружия на срок полтора года 
с  конфискацией обоих ружей. 
Как говорится, закон суров, но 
справедлив.

Айрат Гарипов,
мировой судья 

судебного участка ¹1
по Тюлячинскому

судебному району РТ
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Фания Хабибрахмановна Га-
зизова родилась в Алькеевском 
районе в рабочей семье, где было 
четверо детей.   Училась хорошо 
и  мечтала стать учительницей на-
чальных классов.  Но жизнь сло-
жилась иначе.  Узнав о вакансии  
в суде, решила попробовать себя 
и  в 17 лет, сразу после школы, 
была принята на работу. Здесь 
в Алькеевском суде и  сформи-
ровались ее лучшие качества: 
трудолюбие, аккуратность, умение 
ладить с  людьми. 

Суд в те годы представлял 
собой деревянный дом: три  не-
большие комнаты и  печное ото-
пление. Дрова заготавливались 
на субботниках, печи  затаплива-
ли  утром, так что  тепло станови-
лось лишь во второй половине дня, 
да и  то ненадолго.  В коллективе 
суда было три  человека: судья, 
секретарь судебного заседания 
и  секретарь суда.  На всех была 
одна лишь пишущая механическая 
машинка, из-за которой частенько 
болели  пальцы. Лишь в конце 
1980-х годов появилась электри-
ческая машинка.  Тогда часто рас-
сматривались выездные дела. На 

В Институте экономики, управ-
ления и  права (Казань) давно и  
плодотворно ведется работа со-
циальной направленности. 

ИЭУП стал единственной в 
Республике Татарстан организа-
цией непроизводственной сферы, 
вошедшей в число победителей 
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой со-
циальной эффективности». Не раз 
институт получал государствен-
ную поддержку своих социальных 
проектов –  гранты Президента 
Российской Федерации  и  Каби-
нета министров Республики  Та-
тарстан. 

На протяжении  многих лет 
социально незащищенные граж-
дане безвозмездно получают ква-
лифицированную юридическую 
помощь в созданной в 2001 году 
юридической клинике института, 
где под руководством опытных 
преподавателей работают сту-
денты юридического факультета. 
Такие подразделения открыты и  
в филиалах вуза, расположенных 
в крупных городах республики. 
Опыт работы клиники  ИЭУП пе-
ренимают ведущие вузы России, 
представители  которых приез-
жают в  вуз на ежегодные научно-
практические семинары. Пять лет 
назад на базе юрклиники  инсти-
тута начала работать Обществен-
ная приемная Прокуратуры РТ.

Еще больше возможностей 
помочь социально незащищенным 
людям появилось с  открытием на 
базе института первого в респу-
блике Негосударственного цен-

Начальника, как и  роди-
телей, не выбирают. Какими  
качествами  он должен об-
ладать, чтобы подчиненные 
его уважали  и  подчинялись 
ему? 

Как показал опрос, прове-
денный исследовательским 
центром портала Superjob.ru, 
главными  качествами  хоро-
шего руководителя россия-
не считают ум, профессио-
нальную компетентность и  
человеческую порядочность.

По мнению респонден-
тов, идеальный босс  – это 
добрый босс. При  этом в 
определенных ситуациях и  
в разумных пределах он мо-
жет  быть авторитарным и  
демонстрировать «твердую 
руку».

В общем, «ласковый и  
нежный зверь»,  по опреде-
лению подчиненных.

Можно ли  совместить не-
совместимое? Специалисты 
считают, что да, если  руко-
водитель придерживается 
следующих правил и  прин-
ципов делового общения:

•	 Основой подлинно-
го авторитета руководителя 
является не занимаемая им 
должность, а его знания и  
умения, принципиальность и  
человечность. 

• Требовательность – 
одна из форм управления, но 
она не совместима с  грубо-
стью и  унижением другого 
человека («Обходись со сто-
ящими  ниже так, как ты хотел 
бы, чтобы с  тобою обходи-
лись стоящие выше» – Сене-
ка, римский философ и  пи-
сатель). При  выборе форм 
выражения  недовольства и  
меры наказания необходимо 
учитывать индивидуальные 
особенности, пол, возраст, 
темперамент подчиненного.

• Руководитель дол-
жен научиться управлять со-
бой в любой ситуации. По 
своему положению он дол-
жен быть доброжелатель-
ным, тактичным и  выдержан-
ным. 

• Огромное значение 
имеет нравственная культу-
ра руководителя, его мане-
ры, эстетика внешнего вида, 
знание этикета. 

• Желательно, чтобы 
указания давались не в при-
казном тоне, а в стиле дове-
рительного общения: «про-
шу», «будьте добры» и  т.п. 
Мотивация исчезает, когда 
работников вынуждают дей-
ствовать лишь по приказу.

• Ничто так не укре-
пляет авторитет руководи-
теля, как его умение быть 

Верна своему делу

Помочь человеку – что может быть важнее?

Умный, компетентный, порядочный
судебных заседаниях в клубах 
собирались все местные жители.  

В 1987 году суд переехал в 
новое, двухэтажное  здание.

Часто вспоминает Фания 
Хабибрахмановна о работе с  
судьями  Г.Х. Сайфутдиновым, 
Т.Н. Нуруллиным, Р.А. Борла-
ковым, А.Г. Загидуллиным, Р.Г. 
Гаязовым,  у которых многому 
научилась.    

Фания Хабибрахмановна 
удивительный человек. «Добро-
душная, никогда не повышаю-
щая голоса, обладает непре-
рекаемым авторитетом, – так 
отзываются о ней коллеги. – К 
ее советам прислушивается  
молодежь.  Да и  сама она гово-
рит, что очень любит общаться 
с  молодым поколением». 

Фания Газизова награждена 
медалями  «За заслуги  перед 
судебной системой Российской 
Федерации» II степени  и  «150 
лет судебной реформы в Рос-
сии».  Это высокая оценка ее 
добросовестной работы в Аль-
кеевском суде, который, как она 
сама говорит, стал ее вторым 
домом. И  это действительно 

тра бесплатной юридической 
помощи  РТ. Здесь прием ведут 
практикующие юристы, готовые 
помочь неработающим, пенси-
онерам, инвалидам, ветеранам 
войны и  труда, многодетным се-
мьям, детям-сиротам… – любой 
нуждающийся в правовой помо-
щи  может обратиться в эту орга-
низацию. В Центре успешно ве-
дется одновременно несколько 
направлений: медиация; защита 
прав пациентов (в области  ме-
дицинского права); обучающих-
ся; социально незащищенных 
слоев населения. В число тех, 
кто вправе получить бесплатную 
юридическую помощь, входят и  
обучающиеся в вузах Республи-
ки  Татарстан иностранцы. 

Закономерно, что именно 
ИЭУП часто становится ре-
спубликанской дискуссионной 
площадкой для обсуждения 
проблем социальной и  юриди-
ческой помощи  людям, в силу 
жизненных обстоятельств ока-
завшимся в трудной ситуации. 
Только летом этого года одно за 
другим в течение месяца в ин-
ституте прошли  два значимых 
мероприятия.

Как выяснилось, среди  обра-
щений граждан в юридическую 
клинику института и  Негосудар-
ственный центр бесплатной пра-
вовой помощи  немало жалоб на 
нарушение прав в области  об-
разования. Эту проблему и  об-
судили  в начале июля в ИЭУП. 
К диалогу за круглым столом 
были  приглашены представи-

самокритичным, проявлять 
внимание к критическим за-
мечаниям в свой адрес  и  не 
преследовать подчиненных 
за критику. 

• Настоящий руково-
дитель не бросает слов на 
ветер и  взвешивает каждое 
свое обещание.

• Руководитель дол-
жен быть оптимистом и  в 
сложных ситуациях не те-
рять бодрости  духа: это все-
ляет в подчиненных уверен-
ность в успехе дела. Добрая 
шутка создает обстановку 
доверия, делает труд более 
привлекательным и  произ-
водительным. 

• Ошибочно было бы 
ограничивать общение с  
подчиненными  только слу-
жебными  вопросами. Надо 
интересоваться их личными  
проблемами, семьей, быто-
выми  условиями, здоровьем, 
мнением сотрудников по 
различным вопросам.

• Каждое достижение 
работника, инициативу необ-
ходимо замечать и  выражать 
благодарность за хорошую 
работу (желательно в при-
сутствии  других сотрудни-
ков). Успех без признания 
приводит к разочарованию.

• Нужно уметь хоро-
шо разбираться в людях, 
в первую очередь в своем 
непосредственном окруже-
нии. Подхалимство и  не-
умеренное восхваление ча-
сто кружат голову незрелым 
руководителям, мешают им 
правильно оценивать обста-
новку и  результаты своей 
деятельности. 

• Типичная ошибка 
молодых руководителей – 
стремление стать «своим» 
среди  подчиненных. Лучше 
сохранять дистанцию, разде-
лять личное и  служебное, не 
допуская панибратства. 

• Руководитель дол-
жен владеть разнообразны-
ми  стилями  руководства и  
применять их в соответствии  
с  обстановкой. В одних слу-
чаях будет уместен автори-
тарный (директивный) стиль, 
в других – демократический 
(коллегиальный). 

• Руководитель дол-
жен постоянно пополнять и  
обновлять свои  знания и  
уметь творчески, оперативно 
использовать их в часто из-
меняющихся, иногда стрес-
совых ситуациях.

Гузель Зарипова, 
психолог 

Управления Судебного
департамента в РТ

так. 30 лет назад в ее трудо-
вой книжке появилась запись 
о приеме на работу в качестве 
секретаря судебного заседания, 
которая до сих пор остается 
единственной.

Пресс-служба
Алькеевского суда

наши люди

в тренде

советы специалиста

Руководить – это значит не мешать 
хорошим людям работать.

С.П. Капица

тели  органов власти  Татарста-
на, прокуратуры, руководители  
образовательных учреждений, 
юридических клиник. Участники  
говорили  о бесплатной юриди-
ческой помощи  в сфере обра-
зования – обучающимся, абиту-
риентам, детям-сиротам и  детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, приемным родителям.

Являясь социально ориен-
тированной некоммерческой 
организацией, ИЭУП 7 августа 
принял у себя участников сек-
ции  «НКО и  права человека» III 
Республиканского форума соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций. «Если  
мы вдумаемся в то, чем мы все 
вместе с  вами  занимаемся, то 
становится понятно, что наша 
деятельность напрямую связана 
с  реализацией права на жизнь, 
здоровье, нормальное развитие, 
социальное обеспечение, без-
опасность, образование и  т.д., 
поэтому тема данного круглого 
стола исключительно актуальна. 
Ресурсы гражданского общества 
в решении  проблем прав чело-
века – что может быть важнее?» 
- подчеркнул первый проректор 
ИЭУП профессор Игорь Бикеев.

На секции  были  подняты во-
просы правового просвещения 
населения, бесплатной юридиче-
ской помощи, контроля за соблю-
дением прав человека и  условий 
содержания в местах принуди-
тельного содержания, восстанов-
ления прав бывших заключенных, 
обеспечения доступа мигрантов 
к медико-социальным сервисам, 
политических и  социально ори-
ентированных НКО, формирова-
ния правовой культуры среди  
старшего поколения, дискрими-
нации  лиц, страдающих психиче-
скими  расстройствами, правово-
го регулирования деятельности  
НКО, формирования личности  
семьянина в системе образова-
ния и  воспитания, взаимодей-
ствия инвалидов с  органами  
государственной власти.

Работа с  социально неза-
щищенными  людьми  – одно из 
важных направлений деятель-
ности  института. Это работа 
особого рода, ведь за каждой 
историей обратившегося за по-
мощью – судьба конкретного че-
ловека.

Наиля Мазитова,
главный редактор газеты 
«Вести института», ИЭУП

Вручение диплома Правительства РФ за победу во Всероссийском 
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». 
Слева направо: председатель Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, 
ректор ИЭУП Асия Тимирясова, заместитель председателя правительства 
РФ Ольга Голодец, президент Российского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин.
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своими глазами

арена
Ночь перед Днем всех святых

Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал

На футбольном поле – без проигравших
К этому празднику в России  

всегда было неоднозначное 
отношение, во времена Рос-
сийской империи  он долгое 
время был под запретом Пра-
вославной церкви, так как име-
ет языческое происхождение. 
После распада СССР он стал 
постепенно приобретать из-
вестность. Но, если  в Америке 
праздник имеет мистический и  
более позитивный смысл, то в 
России  это не более чем ма-
скарад с  обилием музыки.

В ночь на Хэллоуин по древ-
нему поверью кельтов миры 
живых и  мертвых открывали  
свои  двери. Кельты называ-
ли  эту ночь Самайном или  
Самхэйном. Для того чтобы не 
стать жертвами  духов и  при-
ведений, они  гасили  в своих 
домах огонь, надевали  на себя 
звериные шкуры, чтобы отпуги-
вать незваных пришельцев.

Люди  старшего поколения 
относятся к этому празднику 
скептически, а вот молодежи  
он нравится. Споры о том, сто-
ит ли  отмечать этот праздник в 
России, не утихают до сих пор. 
Особенное недовольство вы-
зывает у многих празднование 
Хэллоуина среди  подраста-
ющего поколения. Так, напри-
мер, чиновники  Архангельской 
области  запретили  отмечать 
Хэллоуин в школах, назвав этот 
праздник не соответствую-
щим традиционным базовым 
ценностям. Соответствующее 
письмо Министерство образо-
вания и  науки  Архангельской 
области  направило в местные 
школы. Этот праздник, как счи-
тают в министерстве, является 
угрозой для развития и  со-
циализации  детей. Похожий 

Решив опровергнуть эту ак-
сиому, введенную Владимиром 
Семеновичем, я второй раз в 
жизни  поехала покорять Кавказ-
ские горы. Закинула в чемодан 
обувь для экскурсий, сборник 
сочинений любимого Лермон-
това и  вперед ... В Кисловодск. 
Два дня в поезде, 5 минут в так-
си  и  мы в санатории. За счет 
удачного расположения нашего 
санатория, с  балкона 4-го этажа 
нам открывался великолепный 
вид на парк, площадь которого 
составляет 948 га. 

Мы решили, что такую боль-
шую территорию исследовать 

24 октября под эгидой Со-
вета судей, Верховного Суда и  
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан состоялся традиционный, 
третий по счету, чемпионат по 
мини-футболу среди  судов 
республики. В торжествен-
ном открытии  турнира при-
няли  участие заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Марат Хайруллин, замести-
тель начальника Управления 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан Ильгиз 
Зарипов, заместитель пред-
седателя Комитета физиче-
ской культуры и  спорта го-
рода Казани  Рамиль Хафизов 
и  председатель Федерации  
мини-футбола города Казани  
Сергей Рожков.

В соревнованиях, про-
ходивших в Казани  на базе 
спортивных комплексов 
«Олимп» и  «Ак Буре», приня-
ли  участие 10 команд, пред-
ставлявших на футбольном 
поле коллективы 18 судов и  
Управления Судебного депар-
тамента. Поддерживали  спор-
тсменов коллеги-болельщики, 
приехавшие даже из самых 
дальних районов республики.

В группе «А» выступи-
ли: «Верховный Суд (судьи)», 
Управление Судебного депар-
тамента, «Восток» (Бавлинский 
и  Ютазинский суды), «Легион» 
(Арбитражный суд Поволжско-
го округа, Арбитражный суд 
Республики  Татарстан, Зеле-
нодольский суд), «Вершина» 
(Высокогорский суд).

случай произошел в Омской 
области  в 2013  году, там  ор-
ганизация «Омское родитель-
ское собрание» обратилось к 
Министерству образования 
Омской области  с  заявле-
нием, в котором высказало  
обеспокоенность в связи  с  
возможным празднованием 
Хэллоуина в школах. Мини-
стерство согласилось с  заяв-
лением, назвав Хэллоуин ме-
роприятием, способствующим 
формированию у молодежи  
экстремистских настроений. 
Ведомство сослалось на ис-
следование, проведенное 
институтом педагогических 
инноваций Российской ака-
демии  образования, в нем 
говорится, что мистические 
элементы этого праздника и  
«пропаганда культа смерти» 
могут оказать разрушитель-
ное действие на психическое 
здоровье школьников. 

Такой запрет в 2012 году 
уже вводился Министерством 
образования Краснодарского 
края, в 2003  году Департа-
мент образования Москвы 
запретил праздновать Хэл-
лоуин в столичных школах. 
Также с  просьбами  запре-
тить праздновать Хэллоуин 
в разное время обращались 
жители  еще нескольких ре-
гионов России. В частности, 
в Липецкой области, в Крас-
ноярском крае местное отде-
ление Русской православной 
церкви  попросило разослать 
аналогичные письма в шко-
лы. Татарстан тоже принял 
участие в спорах, в Казани  
против празднования Хэлло-
уина высказывался местный 
имам. 

будет нелегко, поэтому подкре-
пились чахохбили. Чахохбили  
блюдо, конечно, грузинское, не 
местное, но кухня-то все равно 
горская, а самое главное, вкус-
ная. И  вкусной в этом городе 
была не только еда, вкусным 
был воздух: терпкий, сладкий 
аромат сосновых, смешанный 
со свежестью гор... Казалось 
воздух лечит! 

Кстати, о лечении. На вто-
рой день врач назначил мно-
го разных лечебных процедур, 
определил, какую минераль-
ную воду следует пить. И  в 
этот момент мы поняли, по-

В группе «В» мерились 
силами: «Верховный Суд (по-
мощники)», «Сборная судов 
Казани» (Авиастроительный, 
Московский и  Советский 
районные суды), «Ново-Вахи-
товец» (Вахитовский, Ново-
Савиновский, Приволжский и  
Лаишевский районный суды), 
«Юго-Восток» (Бугульминский 
и  Лениногорский суды), «Чел-
ны» (Набережночелнинский 
суд).

По результатам интерес-
нейших игр в финальную 
часть соревнований из группы 
«A» вышли   команды «Легион» 
и  «Верховный Суд», из груп-
пы B – «Ново-Вахитовец» и  
«Сборная судов Казани».

В полуфиналах сильнее 
оказались «Легион» и  «Но-
во-Вахитовец», победившие 
соответственно «Верховный 
Суд (судьи)» и  «Сборную су-
дов Казани». В финальном 
матче, завершившемся после 
ничьей в основное время 1:1 
серией пенальти, удачливее 
оказалась команда «Ново-Ва-
хитовец».

Лучшим вратарем турни-
ра признан Александр Шему-
ранов («Верховный Суд (су-
дьи)»); лучшим защитником 
– Владислав Каляшин («Сбор-
ная судов Казани»); лучшим 
нападающим – Раян Зайнут-
динов («Легион»); лучшим 
бомбардиром – Искандер Ах-
митзянов («Челны»); лучшим 
игроком – Платон Петрушенко 
(«Ново-Вахитовец»).

Соб. инф.

Судебная система не оста-
лась в стороне, так, например, 
в 2007 году в одном из судов 
Минска состоялось слушание 
по делу группы молодых лю-
дей. Они  были  задержаны 
милицией при  попытке об-
мотаться бинтами  в минском 
ЦУМе, таким образом, они  пы-
тались отметить праздник. В 
результате процесса одна из 
девушек была признана вино-
вной в том, что своим внешним 
видом она оскорбляла обще-
ственную мораль, ей пришлось 
провести  в камере 5 суток.

В 2012 году компании  
YouTube пришлось заблоки-
ровать ролик с  инструкци-
ей по нанесению грима для 
праздника Хэллоуин с  назва-
нием «Как резать вены». Экс-
перты Роспотребнадзора по-
считали, что видео содержит 
инструкцию к суициду. Арби-
тражный суд Москвы признал 
решение о блокировке видео 
законным. 

Как бы там ни  было этот 
праздник с  древней загадоч-
ной и   интригующей историей 
много лет является одним из 
самых популярных среди  мо-
лодежи  всего мира.  

По материалам
интернет-сайтов

чему все в санатории  ходят 
с  большими  сумками, в спор-
тивной одежде и  постоянно 
куда-то спешат. Дело в том, 
что график лечебных проце-
дур был таким плотным, что 
первая половина дня превра-
щалась в одну сплошную гон-
ку... Гонку за здоровьем.

Но вернемся к главному: к 
горам. К величественным ка-
менным громадам, которыми  
славится Кавказ. Гора Кольцо, 
Машук, Бештау, Домбай, и  ко-
нечно же Эльбрус  –  все они  
окутаны снегом, облаками  ро-
мантики  и  множеством легенд. 
Из поколения в поколение пе-
редаются фантастические ска-
зания об образования гор, озер, 
целебных источников. Глядя на 
причудливые очертания, слушая 
мелодичный, успокаивающий 
голос  экскурсовода, поража-
ешься глубине народной му-
дрости  древних горцев, а также 
их поэтичности  и  романтизму. 
Ведь каждая легенда наполне-
на любовью к родине, к своей 
семье и  в каждой легенде есть 
урок для будущего поколения. 
Больше всего запомнилась ле-
генда о девушке Сулахат,  ко-
торая легла поперек хребта, на 
пути  страшных ветров, терзав-
ших ее родную долину, тем са-
мым защитив свою деревню от 
голодной смерти  и  неурожая. 

В очертаниях одноименной 
горы угадываются черты жен-
ского силуэта.

Одним словом, я заново 
влюбилась в Кавказ. И  с  не-
терпением ожидала повтор-
ной встречи  с  Горой Кольцо. 
Приехав к ней, я выбежала из 
машины и  на одном дыхании  
взлетела на вершину. Осмо-
трела знакомые места, поняла, 
что и  через 20 лет здесь ни-
чего не изменилось. Был яс-
ный солнечный день, взгляду 
открывалась  чудесная пано-
рама города и  его окрестно-
стей, к тому же, заснеженный 
Эльбрус  как на ладони. Ото-
гнав от себя ностальгические 
мысли, я поняла, что остальная 
группа еще только поднима-
ется. Что ж, чудодейственная  
сила горного воздуха налицо, 
подумала я.

В остальные дни  мы при-
общались к культуре и  цен-

ностям Кавказа: попробовали  
местный шашлык, обошли  Кис-
ловодск вдоль и  поперек (в бук-
вальном смысле), побывали  на 
местном рынке сыров, искупа-
лись под медовыми  водопада-
ми, побывали  на мастер классе 
по изготовлению хичин (что-то 
среднее между чебуреками  и  
хачапури). Собирали  горные 
травы, знакомились с  творче-
ством местных мастеров (вы-
шивка, шитье, резьба по дереву, 
ювелирное искусство), катались 
по горам верхом на лошадях и, 
конечно же, непрерывно пили  
нарзан. Через 10 дней «изму-
ченные нарзаном» и  окутанные 
шлейфом горного романтизма 
мы  поехали  домой. И  в сердце 
зародилась надежда, на то, что 
скоро я снова встречусь с  род-
ными  горами.

Гузель Хаялиева,
судья Кайбицкого суда

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; 
вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, 
вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе». 

(М.Ю. Лермонтов)


