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В  татаРстане

Верю не верю Поэты и художники, 
актеры и политики

У преступлений нет срока давности

С изобретением телефо-
на и  интернета человечество 
шагнуло вперед, и, к сожале-
нию, не только добросовест-
ная его часть.

Соединение докумен-
тальной основы и  худо-
жественных приемов 
– это один из главных 
творческих принципов 
съемочной группы.

Когда писательский, ак-
терский или  иной талант 
оказывается сильнее, тогда 
блестящий ум может пре-
вратиться в кумира милли-
онов.

Төп бурыч – суд эшен дөрес оештыру

В круге особого внимания

Саба районы суды бер елга 
якын рәиссез эшләде. Ниһаять, 
Россия Президентының агымда-
гы  елның 22 октябрендә чыккан 
531 санлы Указы нигезендә, әлеге 
вазифага якташыбыз Дамир 
Рәис улы Сабиров билгеләнде. 
Шушы уңайдан Дамир Сабировка 
берничә сорау белән мөрәҗәгать 
иттек.

По предложению члена Пре-
зидиума Совета судей Россий-
ской Федерации, председателя 
рабочей группы по вопросам 
дружественного к ребенку пра-
восудия Ивана Маркова в Ка-
зани  26-27 ноября прошел 
семинар «Основы концепции  
и  технологии  восстановитель-
ного правосудия», организован-
ный Верховным Судом, Советом 
судей республики, Исполни-
тельным комитетом Казани  и  
Общественным центром «Су-
дебно-правовая реформа».

В работе семинара приня-
ли  участие Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике 
Татарстан Гузель Удачина, пред-
седатель Комитета по делам 
детей и  молодежи  Исполни-
тельного комитета Казани  Сер-
гей Миронов, заместитель про-
курора Республики  Татарстан 
Газинур Галимов, Ответственный 
секретарь комиссии  по делам 
несовершеннолетних и  защите 
их прав в Республике Татарстан 
Илсояр Гарифуллина и  другие. 

Открывая заседание, Ильгиз 
Гилазов отметил: «В Республике 
Татарстан дела, связанные с  не-
совершеннолетними, находятся в 
зоне особого контроля, посколь-
ку требуют постоянного поиска 
и  апробации  новых подходов 

«КЦСО Доверие» Елена Овчин-
никова, руководитель отделения 
социально-правовой защиты 
несовершеннолетних МБУ МП 
«КЦСО Доверие», президент ре-
гионального отделения Всерос-
сийской ассоциации  восстано-
вительной медиации  Татьяна 
Патеева. 

Прозвучали  интересные 
предложения. Так, ответствен-
ный секретарь комиссии  по 
делам несовершеннолетних и  
защиты их прав Кировского и  
Московского районов Казани  
Наталья Железкова отметила, 
что представляемая ею комис-
сия готова взять на себя роль 
координатора взаимодействия 
судов, правоохранительных ор-
ганов, образовательных учреж-
дений и  общественных органи-
заций по примирению. 

Итогом мероприятия, ко-
торое, к слову, проводилось в 
Казани  впервые, стало созда-
ние комиссии  по разработке 
рекомендаций для выработки  
порядка взаимодействия по 
проведению индивидуальной 
профилактической работы с  
несовершеннолетними  (в том 
числе проведения восстано-
вительных программ) между 
районными  судами, органами  
расследования, комиссиями  по 
делам несовершеннолетних и  
защите их прав, подразделения-
ми  по делам несовершеннолет-
них, уголовно-исполнительными  
инспекциями  по уголовным де-
лам в отношении  несовершен-
нолетних.

Марат Ибрагимов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

- Дамир Рәисович, район 
суды рәисе кем булыр дигән 
сорауга, ниһаять, җавап та-
былды. Иң игътибарга лае-
клысы шул: сез үзебезнең 
районда туган якташыбыз бу-
лып чыктыгыз. Бу очраклы-
лыкмы, әллә билгеләнүләрдә 
исәпкә алына торган табигый 
хәлме?

-Мөгаен, язмыш дигәне дә 
роль уйнагандыр. Судьяларның 
язмышы шулайрак. Алар бер 
урында законда каралган срок-
тан артык эшләргә тиеш тә түгел. 
Кайчак күченеп китәргә дә туры 
килә. Судьяларны билгеләүгә 
таләп югары, ягъни Россия 
Президенты Указы белән хәл 
ителә. Ничек  кенә булмасын, 
мин үземә карата шулай  ыша-
ныч   күрсәткәннәре өчен Татар-
стан Республикасы Югары Суды 
Рәисенә,  Суд департаментының 
Татарстан Республикасы  
идарәсе җитәкчесенә, район 

башлыгына рәхмәтлемен. Хәзер 
шушы ышанычны акларга, тап-
шырылган җаваплылыкны тоеп 
эшләргә кала. 

-Яңа урында коллектив 
белән танышып өлгердегезме, 
беренче тәэсирләр ничек 
ничегрәк?

-Бары тик уңай, дияр идем. 
Коллектив көчле, барысы да 
үз эшен яхшы белә. Барысы 
белән дә якыннан таныштым, 
алга таба бергәләп эшләячәк 
хезмәттәшләремнең, үзебезчә 
әйтсәк, досьесын өйрәндем. Суд 
рәисе - ул хөкем карары гына  
чыгаручы түгел, ә суд эшен, эчке 
тәртип кагыйдәләрен оештыручы 
да, суд хезмәткәрләренең соци-
аль тормышы якларын яктыртучы 
да, суд эшчәнлеген матди-техник, 
мәгълүмати һәм оештыру-хоку-
кый яктан тәэмин итүче дә. Эшкә 
шушы җаваплылыкны аңлап 
алындым. Мәгълүмат чаралары, 
җәмәгать оешмалары белән дә 

к судопроизводству, а в необхо-
димых случаях внедрения пере-
довых технологий социального 
сопровождения несовершенно-
летних, вступивших в конфликт с  
законом и  находящихся в зоне 
риска»,– и   подчеркнул, что су-
дьи, принимая решение по кон-
кретному делу,  должны с  по-
ниманием относиться к правам 
детей, признавать их особую 
психологическую тонкость и  уяз-
вимость, поскольку они  высту-
пают в разной роли: в качестве 
потерпевших, свидетелей, право-
нарушителей и  заявителей.  

«На сегодняшний день в Рос-
сии  и  в Республике Татарстан 
имеется целая группа государ-
ственных органов различного 
уровня, в компетенцию которых 
входит регулирование и  раз-
решение вопросов социализа-
ции  несовершеннолетних. В 
результате кропотливой работы 
этих органов в республике по 
сравнению с  2010 годом почти  
в два раза сократилось количе-
ство осужденных несовершен-
нолетних (на 51,2%), – отметил 
председатель судебного со-
става судебной коллегии  по 
уголовным делам Верховного 
Суда, специализирующегося 
на рассмотрении  дел в отно-
шении  несовершеннолетних, 

Ильгиз Галимуллин. – В то же 
время одной из основных про-
блем является отсутствие взаи-
модействия между субъектами  
такой деятельности, нечеткость 
распределения компетенции  
в соответствии  с  ветвями  и  
уровнями  власти, дублирова-
ние и  параллелизм в работе». 
А председатель Авиастроитель-
ного районного суда Казани  в 
отставке Ильдар Шамгунов рас-
сказал собравшимся о своем 
опыте рассмотрения дел в от-
ношении  несовершеннолетних. 

Особый интерес  вызвало 
выступление президента Обще-
ственного центра «Судебно-
правовая реформа» Рустема 
Максудова, сопровождавшееся 
показом фильма по теме. Вы-
пускник Казанского государ-
ственного университета, он с  
особым вниманием относится к 
проблемам ювенальной юсти-
ции  в республике. Также высту-
пили  представитель Управле-
ния организации  деятельности  
участковых уполномоченных 
полиции  и  подразделений по 
делам несовершеннолетних 
Министерства внутренних дел 
Республики  Татарстан Ильсия 
Насыбуллина, старший помощ-
ник прокурора  Казани  Людми-
ла Морская, директор МБУ МП 

элемтәләрне тагын ныгыту шу-
лай ук заман таләбе дип саныйм.

- Сез рәис итеп 
билгеләнү алдыннан РФ суд 
производствосының адми-
нистратив Кодексы да үз 
көченә керә. Ул  судларның 
эш тәртибен үзгәртәме? Әлеге 
кодекс турында гражданнар 
нәрсә белергә тиеш?

- Соңгы вакытта суд эшчәнлеге 
турында мәгълүматның ачыклы-
гын тәэмин итүдә үзгәрешләр 
булып тора. Кодексның гади 
гражданнарга кагылышлы 
ягына килгәндә, беренче чи-
ратта хәбәрдарлыкка аерым 
басым ясарга кирәктер. Суд 
эшчәнлегенең ачыклыгы, 
үтә күренмәлелеге интернет 
челтәрендә үсеш ала барачак. 
Шулай ук турындан-туры суд про-
цессына кагылышлы яңалыклар 
да көтелә. Суд эшчәнлегендә ка-
гылышлы яңалыклар, законнар-
дагы үзгәрешләрне практикага үз 
вакытында кертү безнең бурыч. 
Законнар гел үзгәреп торган чор-

да үз өстеңдә эшләүне беркайчан 
да туктатмаска кирәк дип исәплим.

- Кешедә нинди сыйфатлар-
га өстенлек бирәсез?

- Беренче чиратта гаделлек. 
Судьяларга аеруча кирәкле сый-
фат шушы. Шулай ук суд культу-
расы, судья этикасы таләпләре 
үтәлүен дә ихтирам итәм. Кеше 
эшкә теләп килә, вазифасын 
яратып башкара, өенә тыныч 
күңел белән, башкарган эшенең 
нәтиҗәсеннән канәгатьлек алып 
кайта торган булсын. Көнең эш 
белән үтсә, гомумән тормыш-
тан да канәгатьлек аласың. Ә 
инде суд рәисе итеп билгеләнү 
миңа икеләтә җаваплылык өсти. 
Киләчәктә суд эшен  яхшыр-
ту һәм анда эшләүчеләр өчен 
мөмкинлекләрне тагын да артты-
ру, шартларны яхшырту өстендә 
тырышып эшләрмен дип уйлыйм.

- Авыр һәм җаваплы 
хезмәтегездә уңышлар сезгә.

- Рәхмәт.
Саба районы суды

матбугат хезмәте
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Алчный адвокат

Студентов пригласили в суд

Верю не верю
виновным в совершении  четы-
рех эпизодов мошенничества 
некоего адвоката. Помимо ад-
вокатской деятельности  он яв-
лялся еще и  руководителем 
общественной организации, за-
нимающейся борьбой с  корруп-
цией, что при  этом не мешало 
ему с  особым цинизмом совер-
шать мошенничество. 

При  рассмотрении  дела 
установлено, что адвокат сооб-
щал своим клиентам, которые 
обращались к нему с  просьбой 
об оказании  им юридических 
услуг, о наличии  у него «нуж-
ных» связей в правоохрани-
тельных и  судебных органах, 
с  помощью которых он якобы 
может добиться вынесения не-
обходимых решений в поль-
зу клиентов. Клиенты, будучи  
введенными  в заблуждение и  
доверяя высокому статусу ад-
воката, передавали  большие 
суммы денег, которые он при-
сваивал. 

3  декабря все юристы не-
зависимо от сферы своей дея-
тельности  отмечают професси-
ональный праздник.

Исторически  профессия 
юриста в России  является пре-
стижной, но в то же время свя-
зана с  огромной ответственно-
стью. Основная цель профессии  
юриста – установление законной 
справедливости. Не так много 
найдется в мире специально-
стей, настолько ответственных, 
уважаемых и  почетных, и, одно-
временно, настолько сложных, 
как юриспруденция. 

Вместе с  тем и  среди  юри-
стов встречаются лица, которые 
основной целью ставят не за-
щиту прав и  свобод человека и  
гражданина, а извлечение при-
были. Извлечение прибыли  не 
законным, а преступным путем.  
Об одном из таких дел и  пой-
дет речь в данной статье.

В 2014 году Вахитовский 
районный суд Казани  признал 

В рамках проекта предпо-
лагается проведение семи-
нарских занятий в Управлении  
Судебного департамента в РТ, 
а также районных судах Каза-
ни. Стороны обговорили  темы 
встреч: часть их предложена 
вузом, часть – Судебным депар-
таментом.

Первая встреча состоялась 
17 ноября в Советском рай-
онном суде Казани. Студентов 
тепло приветствовали  заме-
ститель начальника Управления 
Судебного департамента в РТ 
Юрий Мягков и  председатель 
суда Радик Габдуллин. 

Обращаясь к ребятам, Юрий 
Германович назвал их кол-
легами. Он рассказал о дея-
тельности  Департамента, ор-
ганизационном обеспечении  
татарстанских судов и  том, как 
важно еще во время студенче-
ства готовить себя к будущей 
работе. 

-  Помочь вам в этом - глав-
ная задача наших занятий, - 
подчеркнул Юрий Германович.

Председатель Советско-
го районного суда Радик Габ-
дуллин, рассказывая о су-
дебной системе Российской 
Федерации, пригласил к диало-
гу студентов. К их чести, ребята 
уверенно отвечали  на его во-
просы.  Из выступления Радика 
Габдулхаевича студенты узна-
ли  много интересного и  о ра-
боте возглавляемого им суда.

Встреча проходила в одном 
из судебных залов, оснащенных 
системой видео-конференц-
связи. Ее использование по-

«мам, у меня неприят-
ности, говорить не могу, 
срочно нужны деньги на 
номер……»

«Здравствуйте, по 
ошибке положили на Ваш 
номер 500 рублей, верни-
те, пожалуйста»

Вариаций подобных со-
общений, поступающих на 
телефон, может быть бесчис-
ленное множество, но суть 
одна:  вас  пытаются обма-
нуть мошенники. 

Видимо, так устроены 
люди  – стоит  появиться 
чему-то новому, одни  ис-
пользуют это во благо,  а 
другие непременно во вред.  

С изобретением теле-
фона и  интернета челове-
чество шагнуло вперед, и, к 
сожалению, не только добро-
совестная его часть. Есть ты-
сячи  людей, изобретающих 
вредоносные компьютерные 
программы и  использующие 
сотовую связь для соверше-
ния преступлений. 

Как уберечься от этих 
вредителей и  не стать жерт-
вой мошенничества? 

Есть такая французская 
пословица: «Скептиков ни-
когда не обманывают».

Поэтому не спешите  
сразу верить, если: 

- вам приходит сообще-
ние с  текстом, который вас  
напугает или  встревожит, 
но обязательно будет свя-
зан с  просьбой перечислить 
деньги  или  перезвонить на 
незнакомый номер, помимо 
указанных, например: «У Вас  
образовалась задолжен-
ность по кредиту, во избежа-
ние начисления процентов, 
необходимо срочно погасить 
ее. Для получения подроб-
ной информации  свяжитесь 
с  сотрудником банка по но-
меру… » И  вот вы ведь зна-
ете, что нет у вас  вообще 
никакого кредита или  нет 
просроченной задолженно-
сти, но вы обеспокоены, на-
бираете указанный номер 
– и, как только набрали,  с  
вашего счета списываются 
деньги!

- на электронную почту 
приходит письмо: «Вни-
мание бухгалтерам, но-
вые инструкции  налоговой 
службы, можно скачать по 
ссылке….» или  «Доступны 

Так, по одному из эпизо-
дов путем обмана под пред-
логом передачи  сотрудникам 
полиции  он похитил у клиента 
9 636 000 рублей, у другого – 
1 300 000 рублей, у третьего – 
5 500 000 рублей. Во время пе-
редачи  от очередного клиента 
1 000 000 рублей адвокат был 
задержан. После задержания он 
признал свою вину в соверше-
нии  одного из эпизодов престу-
плений, однако при  разбиратель-
стве дела начал все отрицать, 
ссылаясь на провокацию со сто-
роны сотрудников полиции. 

За совершение мошенниче-
ских действий суд приговорил 
адвоката к наказанию в виде 6 
лет лишения свободы с  отбы-
ванием в исправительной коло-
нии  общего режима со штра-
фом в размере 650 000 рублей. 
Верховный Суд Республики  Та-
тарстан оставил приговор без 
изменения. 

Рамиль Бикмиев, 
судья Вахитовского

районного суда Казани  

дело №

В тРенде

остоРожно, мошенник!

обновления», или  примерно 
такое же письмо о задолжен-
ности  по кредиту. В данном 
случае, переходя по ссылке, 
вы открываете злоумышлен-
никам доступ к вашим базам 
данных, либо компьютер ло-
вит вирус. 

- звонит человек, пред-
ставляется сотрудником ва-
шего сотового оператора и  
утверждает, что произошел 
сбой настроек и  вам необхо-
димо повторить за ним цифры 
и  отправить сообщение. Как 
только вы это делаете, со сче-
та спишутся деньги!   

- на домашний номер по-
ступает звонок, сообщают, что 
произошло что-то с  вашим  
родственником и  ему нуж-
на именно материальная по-
мощь. 

Кроме того,  могут быть 
взломаны «страницы» в со-
циальных сетях и  от вашего 
имени  всем могут быть разо-
сланы сообщения с  просьбой 
«закинуть» деньги, либо такое 
сообщение может прийти  
вам от знакомых.

Запомните несколько 
«золотых» правил:

1. Если  сообщение прихо-
дит от якобы ваших близких 
родственников или  друзей, 
или  от их имени  звонят и  
просят деньги  для них, целе-
сообразнее дозвониться до 
родственника и  убедиться, 
что эта помощь действитель-
но нужна ему;

2. Ни  одна кредитная ор-
ганизация не будет просить 
вас  перезвонить для получе-
ния подробной информации  
по кредиту. Сомневаетесь? 
Найдите кредитный договор, 
в нем всегда указан телефон 
«горячей» линии, позвоните 
туда и  все уточните (звонок 
на «горячую» линию бесплат-
ный); 

3. Всегда берите инфор-
мацию из официальных ис-
точников (официальных 
сайтов) тех или  иных орга-
низаций, осторожнее с  пере-
ходом по ссылкам,  и, конечно 
же, на компьютере и  смарт-
фоне просто необходим ан-
тивирус.  

 Дария Губаева,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ                                                                                 

Результатом совместной инициативы института экономики, управления и права и 
Управления Судебного департамента в Республике Татарстан стало создание опытно-
экспериментальной базы для студентов юридического факультета. Этот проект позволит 
будущим юристам уверенно войти в профессиональное сообщество.

зволяет экономить время и  
значительно сокращать рас-
ходы бюджетных средств. Ре-
бятам повезло увидеть работу 
этой системы в действии. 

Занятия продолжил фе-
деральный судья Альфред 
Хакимзянов, он ознакомил 
студентов с  изменениями  в 
гражданском процессе в свя-
зи  с  вступлением в силу 15 
сентября 2015 года Кодекса 
административного судопро-
изводства Российской Феде-
рации. Тема новая, а потому 
вызвала много вопросов у 
студентов. 

Предполагается, что встре-
чи  будут проходить раз в ме-
сяц. По завершении  занятий 
в мае для прослушавших весь 

курс  студентов проведут ито-
говую аттестацию с  участием 
начальника Управления Зяв-
дата Салихова и  ректора ин-
ститута Асии  Тимирясовой. 
Те, кто успешно пройдет ис-
пытание, будут зачислены в 
кадровый резерв Управления 
Судебного департамента.

- Сотрудничество вуза и  
Управления выгодно обеим 
сторонам, - говорит один из 
инициаторов проекта, декан 
юридического факультета до-
цент Андрей Никитин. - Пре-
имущества для студентов оче-
видны: занятия помогают им 
изнутри  увидеть работу судов,  
овладеть необходимыми  для 
юриста знаниями  и  умения-
ми, а самое важное - получить 
бесценный опыт, который не 
найдешь ни  в учебниках, ни  
на лекциях. В свою очередь, 
Управление Судебного депар-
тамента в дальнейшем обре-
тет сотрудников, уже готовых 
к работе в судебной системе. 

На следующее занятие, в 
декабре, ребят ждут в Управ-
лении  Судебного департа-
мента в РТ, где им расскажут 
о кадровом обеспечении  де-
ятельности  судов, а также о 
профилактике коррупционных 
и  иных правонарушений. 

Наиля Мазитова,
главный редактор газеты 
«Вести института», ИЭУППервое занятие состоялось в Советском районном суде

Замначальника Управления Судебного департамента в РТ 
Юрий Мягков, председатель Советского районного суда 

Казани Радик Габдуллин, декан юридического факультета 
ИЭУП Андрей Никитин
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Одним из них был вели-
кий Оноре де Бальзак. После 
учебы в Вандомском коллед-
же юный Оноре в 1816 году 
поступил в Парижскую школу 
права, которую окончил через 
три  года. Еще будучи  сту-
дентом, он в течение двух лет 
работал в конторе адвоката, 
который впоследствии  стал 
прототипом его героя. Затем 
родители  передают сына под 
начало нотариуса Пассэ, с  ко-
торым они  имели  дружеские 
отношения, планировалось, 
что Оноре когда-нибудь ста-
нет наследником этой конто-
ры. Однако в 1819 году моло-
дой юрист внезапно заявил, 
что будет писателем.

Французский писатель, 
философ Вольтер также имел 
юридическое образование, 
его мать была дочерью секре-
таря уголовного суда, а отец  
– нотариусом и  сборщиком 
налогов. После нескольких 
лет учебы в Парижском иезу-
итском колледже юный Аруэ 
по настоянию отца занялся 
изучением права. Вскоре он 
восстал против родитель-
ской воли  и  без сожаления 
променял юриспруденцию на 
лавры стихотворца и  радо-
сти  светской жизни. 

Еще один француз-писа-
тель и  переводчик Проспер 
Мериме окончил курс  юри-
дических наук в Париже. Ме-
риме заметно выделялся из 
среды других писателей того 
времени. Он выучил русский 
язык, чтобы читать в подлин-
нике произведения Пушкина 
и  Гоголя. Известно, что Мери-
ме был большим почитателем 
Пушкина, которого переводил 
для французской публики. 

Жан Батист Мольер – ко-
медиограф, актер, театраль-
ный деятель, в 1639 году 
окончил престижное учеб-
ное заведение – иезуитский 
Клермонский колледж, стал 
лиценциатом прав, однако 
труду юриста предпочел те-
атр. Один из величайших ска-
зочников Шарль Перро в 1651 
году получил диплом юриста 
и  даже купил себе лицензию 
адвоката, но это занятие ему 

Поэты и художники, актеры и политики

быстро опостылело. Кста-
ти, не менее знаменитые 
сказочники  братья Якоб и  
Вильгельм Гримм в свое 
время, последовав семейной 
традиции, также получили  
юридическое образование.

Автор бессмертного 
«Процесса» Франц Кафка 
окончил Карлов университет 
в Праге. Получив степень 
доктора права, работал в 
страховом ведомстве. О его 
литературных талантах знал 
лишь очень узкий круг, почти  
все его произведения были  
опубликованы посмертно.

В 16 лет Иоган Вольфганг 
фон Гете отправляется в 
Лейпцигский университет, 
на юридический факультет. 
В Страсбургском универси-
тете в  1770 году он защи-
тил диссертацию на звание 
доктора права, хотя больше 
интересовался медициной и  
литературой.

15-летний Чарльз Дик-
кенс  работал клерком в 
офисе юриста. В своих про-
изведениях позже он описал 
работу адвокатов и  судей. 

Хотя адвокатская карьера 
Вальтера Скотта была весь-
ма удачной, в 1814 году ано-
нимно он издает свой пер-
вый роман, сразу сделавший 
его популярным. 

А теперь о наших извест-
ных литературных деятелях 
и  не только. 

Лев Толстой на протяже-
нии  двух лет учился на юри-
дическом факультете Ка-
занского университета, как 
Владимир Ульянов-Ленин и  
Александр Керенский. 

Великий русский дра-
матург Александр Остров-
ский учился на юридическом 
факультете Московского 
университета (хотя и  не 
окончил его), работал в Мо-
сковском совестном суде 
канцелярским служащим 
первого разряда, был миро-
вым судьей.  

Писатель Константин Па-
устовский первоначально 
поступил на историко-фило-
логический факультет Киев-
ского университета. Вскоре 
перевелся на юридический 
факультет Московского уни-
верситета, который не смог 
окончить из-за начавшейся 
Первой мировой войны. Из-
вестнейшая поэтесса Анна 
Ахматова планировала стать 
нотариусом. После учебы 
в гимназии  поступила на 
Высшие женские курсы при  
Киевском университете, где 
изучала право на юридиче-
ском факультете.

Константин Бальмонт – 
русский поэт-символист, пе-
реводчик в 1886 году посту-
пил на юрфак Московского 
университета, в следующем 
году был арестован за уча-
стие в студенческих демон-
страциях, провел три  дня в 
тюрьме, после чего был ис-
ключен из университета. 

Успешно отучившись на 
словесном отделении  фило-
софского факультета Мо-
сковского университета, в 
1808 году Александр Грибо-
едов поступает на юридиче-
ский факультет. Композитор 
Игорь Стравинский окончил 
юрфак Санкт-Петербургского 
университета, студентом ко-
торого был и  Александр 
Блок. Афанасий Фет сначала 
обучался на юрфаке Москов-
ского университета, затем на 
историко-филологическом 
(словесном) отделении  фи-
лософского факультета, 11 
лет был мировым судьей. 

Наше все – Александр 
Пушкин по лицейскому об-
разованию тоже был юри-
стом (сейчас  в России  эта 

только факты
специальность называется 
«государственное и  муни-
ципальное управление»). 
Самый исполняемый в мире 
композитор Петр Чайков-
ский, с  1852 года по 1859 
год учился в Император-
ском училище правоведения, 
окончив которое получил 
чин титулярного советника, 
специальность – правовед, 
юрист. Юридическое обра-
зование было у писателя, по-
эта Александра Радищева. 

Юридическое образо-
вание также получили  соз-
датель гелиоцентрической 
системы мира Николай Ко-
перник и  астроном, чьим 
именем назван космический 
телескоп,  Эдвин Хаббл. 

Леонида Собинова – со-
листа Большого театра и  его 
директора можно по праву 
назвать поющим юристом, 
получив образование в Мо-
сковском университете, он 
проходил стажировку у зна-
менитого адвоката Федора 
Плевако, был помощником 
присяжного поверенного. 
Леонид Дербенев просла-
вился как поэт-песенник, на-
писавший множество хитов 
для самых популярных пев-
цов нашей страны. А между 
тем в 1954 году он окончил 
Московский юридический 
институт и  работал по спе-
циальности  в различных ор-
ганизациях. 

Выпускниками  юрфака 
МГУ были  актер, театраль-
ный режиссер, чьим именем 
назван Московский театр - 
Евгений Вахтангов; педагог, 
один из основателей Мо-
сковского Художественного 
театра Владимир Немиро-
вич-Данченко; живописец, 

один из основоположников 
абстракционизма Василий 
Кандинский; автор и  ведущий 
программы «Мой серебряный 
шар»  Виталий Вульф; писа-
тель Аркадий Вайнер, в со-
авторстве со своим братом 
Григорием написавший роман 
«Эра милосердия», по кото-
рому был снят фильм «Место 
встречи  изменить нельзя».

Известный факт, что среди  
политиков немало професси-
ональных юристов – первый 
и  единственный президент 
СССР Михаил Горбачев, пре-
зидент Российской Феде-
рации  Владимир Путин и  
председатель Правительства 
Дмитрий Медведев, депутат 
Госдумы Владимир Жиринов-

ский, министр спорта Виталий 
Мутко.

Выпускниками  юрфака 
КГУ являются Николай Фе-
доров, занимавший в разные 
годы должности  министра 
юстиции, министра сельского 
хозяйства России, президента 
Чувашской Республики; Иль-
дар Халиков – Премьер-ми-
нистр Республики  Татарстан, 
Ильсур Метшин – мэр Казани. 

Дипломом юриста могут 
похвастаться великий танцор 
Николай Цискаридзе, певец 
Авраам Руссо, актер Констан-
тин Крюков, любимец жен-
щин, шоумен Андрей Малахов, 
голливудский актер Джерард 
Батлер, а также многие-мно-

гие другие. И  даже актриса, 
певица и  просто дива Джени-
фер Лопес, до такого как стать 
звездой, успела поработать в 
юридической конторе.

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ

Юриспруденция – направление, привлекающее личностей творческих и разно-
сторонних. Такие юристы могут добиться успеха на профессиональном поприще, но 
порой писательский, актерский или иной талант оказывается сильнее, и тогда бле-
стящий ум может превратиться в кумира миллионов. В преддверии Дня юриста за-
хотелось рассказать об известных людях, причастных к этой профессии, но ставших 
знаменитыми благодаря другим талантам.

Братья Гримм

Эдвин Хаббл

Джерард Батлер

Франц Кафка

Анна Ахматова
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аРена

«Черное озеро»:  у преступлений нет срока давности

Шах и мат

Места России
на телеканале «ТнВ-

Татарстан» начались съем-
ки 50-го фильма из цикла  
«Черное озеро», который 
должен выйти в эфир 13 де-
кабря.

Этот проект снимает группа 
документального кино творче-
ского объединения «7 дней». 
Первый фильм «Васильевский 
каннибал» вышел в эфир два 
года назад,  в октябре 2013  
года. За это время цикл стал 
одним из самых рейтинговых 
проектов телекомпании  «Но-
вый Век»,  получил несколько 
профессиональных наград. На 
конкурсе «Фемида года» в 2014 
году «Черное озеро» было при-
знано лучшим в номинации  
телепроектов, а в 2013  году 
получило специальный приз. 

- Задумывая этот цикл, мы 
хотели  средствами  телеви-
дения показать ту огромную 
и  успешную работу по борьбе 
с  преступностью, которая ве-
дется в республике, – сказал 
генеральный директор ТРК 
«Новый Век»  Ильшат Аминов. 
–  Конечно, информационные 
программы рассказывают о 
громких делах и  судебных 
процессах. Но кропотливый 
труд сотен людей в инфор-
мационных сюжетах зачастую 
остается за кадром. К тому же 
в последние годы появились 
замечательные документаль-
ные книги  по этой тематике, 
которые стали  основой сце-
нариев многих серий «Черного 
озера».  Это «Закат казанского 
феномена» Асгата Сафарова, 
руководителя аппарата Пре-
зидента РТ, который более 10 
лет был министром внутрен-
них дел республики; и  цикл 
«Бандитская Казань» и  «Бан-
дитский Татарстан» Максима 
Беляева, заместителя Пред-
седателя Верховного Суда ре-
спублики  по уголовным делам,  
и  Андрея Шептицкого, стар-
шего помощника руководите-
ля Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по  Татарстану…

Действительно, цикл «Чер-
ное озеро» смело можно на-
звать совместным творче-
ством телерадиокомпании  
«Новый Век» и  правоохрани-
тельных органов Республи-
ки  Татарстан. Министерство 
внутренних дел, Верховный 
суд, Прокуратура, Управление 
федеральной службы исполне-
ния наказаний, Следственное 
управление Следственного ко-

Очередное – пятое по сче-
ту – первенство по шахматам 
состоялось 28 ноября в Каза-
ни  на базе спортивной детско-
юношеской шахматной школы 
олимпийского резерва имени  
Р.Г. Нежметдинова под эгидой 
Федерации  шахмат Республи-
ки  Татарстан.

Сильнейших шахматистов 
выявляли  в личном зачете сре-
ди  24 работников судебной 
системы – представителей Вер-
ховного Суда, Конституционного 
суда, Арбитражного суда Ре-
спублики  Татарстан, Арбитраж-
ного суда Поволжского округа, 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан, 
районных (городских) судов.

В торжественной обстанов-
ке участников первенства при-
ветствовали  Президент Фе-
дерации  шахмат Республики  
Татарстан Геннадий Захаров, 
председатель Конституционно-
го суда Фархат Хуснутдинов, за-
меститель Председателя Вер-
ховного Суда  Роман Гафаров,  

На карте мира наша Россия 
самая большая по площади  стра-
на, которая уникальна по своей 
красоте и  разнообразию приро-
ды. На ее огромной территории  
множество красивых мест, кото-
рые можно увидеть, путешествуя 
по своей стране.

Находясь в очередном отпуске 
в октябре этого года, я решила 
посвятить его лечению в санато-
рии  г. Кисловодска, поскольку хо-
телось своими  глазами  увидеть 
Кавказ, о котором была только 
наслышана. Поехали  мы вместе 
с  сыном на поезде Екатеринбург-
Кисловодск с  железнодорожного 
вокзала г. Казани, поскольку пря-
мых рейсов на самолете и  на по-
езде нет.  Начало горных хребтов 
Кавказа мы увидели  из окна по-
езда, подъезжая ближе к г. Пяти-
горску. Красота неописуемая. 

Кисловодск – достаточно ма-
ленький город. Пересечь его мож-
но пешком, с  удовольствием и  не 
торопясь, за час  с  небольшим. В 
Кисловодске можно удачно совме-
стить лечение с  отдыхом. В городе 
расположен считающийся самым 
большим по площади  в Европе 
парк, где имеется канатная дорога, 
с  которой можно любоваться за-
мечательными  пейзажами  горных 
хребтов и  парком. Кисловодск по 
всему периметру окружен горны-
ми  хребтами, защищающими  его 
от ветров, а внутри  этого горного 
кольца – парки, скверы, цветники  
и  луга. Благодаря этому в Кис-
ловодске исключительно чистый 
воздух, большое количество сол-
нечных дней весь год. Такой кли-
мат, считаю,  полезен всем: и  тем, 
кто хорошо себя чувствует, и  тем, 
кому нужно поправить 
здоровье. 

На обзорной экскур-
сии  по Пятигорску мно-
гое узнали  о развитии  
Кавказских Минеральных 
вод, о жизни  и  гибели  
М.Ю. Лермонтова, побы-
вали  на месте дуэли, где 
установлен памятник. 

Выходной день реши-
ли  посвятить экскурсии  
на Эльбрус, который счи-
тается одним из Семи  
чудес  России. Поехали  

митета и  другие организации  
– все оказывают содействие 
в проведении  съемок. По-
лицейские, следователи, про-
куроры, судьи, криминалисты, 
судмедэксперты раскрывают 
неизвестные подробности  
громких уголовных дел. Съе-
мочная группа выезжает  в 
реальные места совершения 
преступлений в разные райо-
ны Татарстана. Для нее рас-
пахиваются многие закрытые 
двери: в судебных  архивах, 
тюрьмах, СИЗО, исправитель-
ных колониях, криминалисти-
ческих лабораториях.

Благодаря этому зрители  
узнают уникальные подроб-
ности  борьбы с  группиров-
ками  «Тяп-Ляп», «Хади  Так-
таш» и  другими.  На экране 

воссоздан ход расследова-
ния десятков резонансных 
преступлений, в том числе   
альметьевского Чекиста,  ка-
занского Джека-Потроши-
теля,  советского рецидиви-
ста Профессора. В фильмах 
«раскрыты» убийство дирек-
тора казанского пивзавода 
«Красный Восток», расстрел 

мы туда на автобусе и  по доро-
ге остановились на реке Баксан 
для того, чтобы подготовить свой 
организм для поднятия на высоту 
3500 метров над уровнем моря. 
Поднимались мы на Эльбрус  с  
пересадкой двумя канатными  
дорогами  и  сначала были  не-
много разочарованы, поскольку 
сами  горные вершины Эльбру-
са и  главный Кавказский хребет 
были  закрыты плотным туманом 
и  надежды на то, что все это рас-
сеется, не было никакой. Однако 
не прошло и  20 минут, как туман 
расселся, показались горные вер-
шины Эльбруса, укрытые снегом 
– суровая красота. По словам 
экскурсовода, не всем удается их 
увидеть. Мы оказались в числе 
тех, кому повезло. 

На последнюю отметку Эль-
бруса можно подняться на везде-
ходе, но поскольку мы зависели  
от экскурсовода, нам этого не 
удалось. Описать увиденное не-
возможно, это надо видеть сво-
ими  глазами. У подножия горы 
чувствуется наступление зимы, 
стоят вагончики  с  рекламой про-
ката зимнего инвентаря. 

Также мы побывали  на Су-
воровских термальных водах. 
Искупались в трех источниках, в 
которых температура воды коле-
блется от 35,5 градуса до  41 гра-
дуса, а затем пили  чай, заварен-
ный на травах термальной водой.

Вдохновившись моим расска-
зом о поездке на Кавказ, одна из 
знакомых загорелась желанием 
провести  свой очередной отпуск 
в России, а не за границей.

Венера Исаичева,
судья Заинского суда

в узле спецсвязи, пропажа  
ценнейших икон в Петропав-
ловском соборе Казани  и  
многие другие громкие дела. 

Соединение документаль-
ной основы и  художествен-
ных приемов – это один из 
главных творческих принци-
пов съемочной группы. Лю-
бое уголовное дело – это 
криминальный срез опреде-
ленной эпохи.  И  поэтому в 
каждом фильме авторы ста-
раются максимально прав-
диво передать дух времени: 
подбираются актерские  ти-
пажи, костюмы, интерьеры.  

Особое внимание в каж-
дой серии  уделяется тем 
людям, которые добиваются 
выполнения одного из глав-
ных принципов правосудия 
– неотвратимости  наказания. 
Так, главным консультантом 
цикла «Черное озеро», ока-
зывающим огромную помощь 
съемочной группе, является 
Максим Беляев, заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
по уголовным делам. В каж-
дой серии  принимают уча-
стие судьи  Верхового Суда, 
руководители  и  судьи  рай-
онных (городских) судов.

…А все те, кто нарушает 
закон, должны помнить одно 
– даже на экране для престу-
плений нет срока давности. 

 ксения николаева

заместитель председателя 
Совета судей, председатель 
республиканского отделения 
Российского объединения су-
дей Константин Галишников и  
заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента 
Ильгиз Зарипов.

Соревнования проводи-
лись по швейцарской системе 
в 9 туров с  применением ком-
пьютерной жеребьевки. Время 
партии  каждого участника – 10 
минут.

Победителем турнира пя-
тый год подряд стал замести-
тель начальника Управления 

Съемочная группа «Черное озеро»: оператор-постановщик 
Андрей Кузьмин, звукорежиссер Константин Илларионов, 

режиссер-постановщик Ринат Юзаев

Вручение награды конкурса «Фемида года - 2014» Победитель турнира Юрий Мягков. Фото  Сальмана Шайдуллина 

Ведущий программы
Денис Силантьев

Судебного департамента Юрий 
Мягков. Второго и  третьего ме-
ста удостоились, соответственно, 
Ильгиз Багаутдинов – судья Вер-
ховного Суда и  Ильдар Садыков 
– советник судьи  Конституцион-
ного суда.

Среди  женщин победу празд-
новала Мария Огонева – по-
мощник судьи  Верховного Суда, 
серебро и  бронза у представи-
телей Конституционного суда 
Риммы Халитовой и  Жемили  Ха-
ляпиной.

Поздравляем победителей и  
призеров!

Соб. инф.


