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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

соБЫТия и СУДьбы

с. 6

От любви до ненависти...

Бракоразводный процесс 
влечет за собой множество 
проблем.

В НОМЕРЕ:

Указом Президента Россий-
ской Федерации №246 от 31 мая 
на новый шестилетний срок пол-
номочий Председателем Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан назначен Ильгиз Гилазов. 

В апреле 2017 года у Ильги-
за Идрисовича закончился пер-
вый срок полномочий. Ранее на 
эту должность его рекомендова-
ли Высшая квалификационная 
коллегия судей и Комиссия при 

Президенте России по пред-
варительному рассмотрению 
кандидатур на должности пред-
седателей федеральных судов. 

Ильгиз Гилазов родился в 
1957 году в Казани. Окончил 
Университет дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы в Мос-
кве по специальности «Право-
ведение», получив квалифи-
кацию юриста и переводчика с 
английского языка. В судебной 
системе с 1987 года, когда был 
назначен судьей Бауманского 
районного суда Казани. С 1989 
года – судья Верховного Суда 
Республики Татарстан. В 1996 
году стал заместителем Пред-
седателя Верховного Суда Рес-
публики Татарстан. В мае 2011 
года был назначен Председате-
лем Верховного Суда Республи-
ки Татарстан. 

Имеет первый квалифика-
ционный класс. Заслуженный 
юрист Республики Татарстан. 
Награжден медалями «В па-
мять 1000-летия Казани»,  
«За доблестный труд», «За за-
слуги перед судебной систе-

мой Российской Федерации» II 
степени, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом «За заслуги 
перед Республикой Татарстан», 
знаком отличия «За усердие» I 
степени и другими.

По словам Ильгиза Гилазо-
ва, переназначение на новый 
шестилетний срок он расцени-
вает не как оценку своей рабо-
ты, а как оценку, которую дал 
Президент и руководство стра-
ны судебной системе, которая 
работает стабильно, ровно и 
справляется с имеющимися 
нагрузками. «В прошлом году 
судами общей юрисдикции рас-
смотрено 852 тысячи дел и ма-
териалов. Таким образом, почти 
половина населения республи-
ки оказалась в орбите судопро-
изводства. С одной стороны, 
это говорит о доверии к судам и 
желании цивилизованным спо-
собом разрешать проблемы, с 
другой стороны – свидетель-
ствует о конфликтности и недо-
вольстве в обществе», – говорит 
Ильгиз Идрисович. 

Характеризуя работу судьи, 
Ильгиз Гилазов считает, что эта 
профессия требует особых ка-
честв, таких как стрессоустойчи-
вость, чувство справедливости, 
беспристрастность; быть слугой 
закона, находя при этом компро-
мисс между справедливостью и 
законностью. Так что одним из 
важных направлений своей дея-
тельности на посту руководителя 
он видит решение кадровых во-
просов, формирование работо-
способного и профессионального 
судейского корпуса. 

По-прежнему актуальны-
ми остаются вопросы создания 
надлежащих условий работы в 
судах, развитие информацион-
ных технологий (с учетом веде-
ния электронного правосудия, 
когда граждане могут подавать 
заявления, жалобы и обраще-
ния через официальные сай-
ты судов). Предстоит решать и 
весь комплекс задач, связанный 
с введением суда присяжных в 
судах районного звена.

Соб. инф.

8 июня на базе Управления 
Судебного департамента в Рес-
публике Татарстан состоялось 
совещание по итогам юбилейного 
заседания Совета судей Россий-
ской Федерации, посвященного 
25-летию со дня образования.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Иль-
гиз Гилазов, начальник Управле-
ния Судебного департамента в 

Республике Татарстан Зявдат Са-
лихов, председатель Совета су-
дей Республики Татарстан Роман 
Гафаров, председатель Советско-
го районного суда Казани, член 
Совета судей Российской Феде-
рации Радик Габдуллин, пред-
седатель республиканского отде-
ления Российского объединения 
судей Константин Галишников.

Совещание проводилось в 
режиме видео-конференц-связи 

с подключением судов общей 
юрисдикции.

Ильгиз Гилазов рассказал 
о том, как проходило торже-
ственное заседание, и выделил 
основные обсуждаемые вопро-
сы: о ходе реализации Плана 
мероприятий по выполнению 
постановления IX Всероссий-
ского съезда судей «Об основ-
ных итогах функционирования 
судебной системы Российской 

Федерации и приоритетных на-
правлениях ее развития на со-
временном этапе», о разработ-
ке нормативов нагрузки судей 
и работников аппарата судов, о 
ходе подготовки районных судов 
и гарнизонных военных судов к 
рассмотрению уголовных дел с 
участием присяжных заседате-
лей и ряд других.

Соб. инф.

БЛАГОЕ ДЕЛО

с. 6

По зову сердца

Бьет - значит любит?

Дважды рожденный

с. 2

Изменениям в уголовном 
законодательстве предшество-
вала острейшая дискуссия как 
в среде профессионального со-
общества, так и неравнодушной 
общественности.

МЕСТО НА КАРТЕ

с. 3

История Тюлячинского район-
ного суда неразрывно связана с 
историей района.

Последний звонок – особен-
ный праздник.

СОБЫТИЯ

Ильгиз Гилазов вновь назначен Председателем 
Верховного Суда Республики Татарстан

Совет судей Российской Федерации отметил 25-летие
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Бьет – значит любит? Штрафа и 
конфискации 
не избежать

Вся вторая половина 2016 
года была ознаменована 
острейшей дискуссией, разраз-
ившейся как в среде профес-
сионального сообщества, так 
и неравнодушной обществен-
ности по вопросу дальнейших 
изменений в уголовном законо-
дательстве. Маятник мнений ко-
лебался от глубокой поддержки 
законодательной инициативы 
о либерализации пресловутой 
116-й статьи УК РФ до наибо-
лее одиозных высказываний о 
«легализации побоев в семье». 
Конец полемике был положен  
7 февраля 2017 года с под-
писанием Президентом Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статью 116 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации», и сейчас мы можем по-
пытаться дать некоторую оценку 
принятым поправкам. 

Впервые о возможной пере-
настройке законодательства в 
части привлечения к уголовной 
ответственности за преступле-
ния небольшой тяжести было 
объявлено в декабре 2015 года 
в Послании Федеральному со-
бранию, в котором Президент 
поддержал инициативу Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции о переквалификации данно-
го вида преступлений в разряд 
административных правонару-
шений. Изначально заявленной 
целью являлась разгрузка су-
дебной системы и следственных 
органов от массива дел, не пред-
ставляющих большой обще-
ственной опасности. Подспудно 
решался вопрос о соотнесении 
уголовного законодательства с 
изменившейся социально-эко-
номической реальностью. 

15 июля 2016 года в законную 
силу вступил обширный пакет по-
правок в Уголовный и Уголовно- 
процессуальный кодексы, из-
менивший основания и порядок 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, в том числе и по та-
кой категории уголовно наказуе-
мого деяния, как побои. Побои, 
однако, нанесенные близким 
лицам, по-прежнему остава-
лись безусловным основанием 
уголовной ответственности ви-

новного лица. Новая редакция 
статьи 116 УК РФ исключила из 
своей диспозиции указания на 
близких лиц – фактически про-
изошло выравнивание право-
вого положения потерпевшей 
стороны вне зависимости от ее 
социального отношения к вино-
вному лицу. 

Попытка дать объективный 
ответ на необходимость подоб-
ных поправок, с учетом полярно-
сти мнений, едва ли возможна. 
Критерием истины, безусловно, 
будет являться практика, кото-
рой еще только предстоит сло-
житься. Однако определенные 
доводы в пользу того, что про-
изведенные изменения имеют 
право на существование, мож-
но привести, если попытаться 
проанализировать результаты 
рассмотрения уголовных дел 
описываемой категории за по-
следние три года. 

Так, в 2014 году мировым 
судьей судебного участка №4 
по Авиастроительному судебно-
му району города Казани было 
рассмотрено 7 уголовных дел 
по части 1 статьи 116 УК РФ, из 
которых лишь 1 окончилось вы-
несением обвинительного при-
говора, 5 уголовных дел были 
прекращены в связи с примире-
нием сторон, а по одному, воз-
бужденному в порядке частного 
обвинения и окончательно рас-
смотренному в самом начале 
2015 года, был вынесен оправ-
дательный приговор, поскольку 
потерпевшей стороне так и не 
удалось доказать сам факт на-
несения побоев. Из 3 уголов-
ных дел, рассмотренных в 2015 
году мировым судьей судебного 
участка №1 того же судебного 
района, 2 дела были прекра-
щены за примирением сторон. 
Из 7 уголовных дел, находив-
шихся в производстве мирово-
го судьи судебного участка №5 
в 2016 году, 4 уголовных дела 
были окончены аналогичным 
образом. В общем массиве уго-
ловных дел, количество прекра-
щенных по тем или иным осно-
ваниям, и в первую очередь за 
примирением сторон, составля-
ет более 60%. 

Если посмотреть на субъект-
ный состав возбужденных уго-
ловных дел, то он, как правило, 
был представлен теми самыми 
близкими людьми, супругами, 
родственниками: в пылу ссоры 
один из домочадцев, не сдержав 
эмоций, прибегнул в качестве 
аргумента к грубой физической 
силе. Подобное недопустимо 
как с точки зрения закона, так 
и нормального человеческого 
общежития, но приведенная 
статистика по результатам рас-
смотрения уголовных дел ярко 
свидетельствует о способности 
людей к примирению. Оборот-
ной стороной медали является 
излишняя нагрузка как на орга-
ны следствия, так и на суд, по-
скольку сам процесс подготовки 
и рассмотрения возбужденного 
уголовного дела связан с из-
вестными временными и органи-
зационными издержками. Таким 
образом, процесс гуманизации 
уголовного закона как минимум 
оправдан. 

Как же выглядит в настоя-
щий момент привлечение вино-
вных лиц за совершенное ими 
противоправное деяние?

Федеральный закон от 7 фев- 
раля 2017 года полностью ис-
ключил из диспозиции статьи 
116 УК РФ указание на близких 
людей, отнеся нанесение по-
боев или совершение иных на-
сильственных действий, при-
чинивших физическую боль, к 
нормам статьи 116.1 Уголовного 
кодекса, согласно положениям 
которой к уголовной ответствен-
ности может быть привлечено 
лицо, ранее уже подвергнутое 
административному наказанию 
за аналогичное деяние. Таким 
образом, лицо, впервые допу-
стившее нанесение побоев, в 
том числе близкому человеку, 
изначально будет привлекаться 
к административной ответствен-
ности в порядке статьи 6.1.1 
КоАП РФ, санкция которой до-
статочно вариативна и включа-
ет в себя такие наказания, как 
наложение административного 
штрафа в размере от 5000 до 
30 000 рублей, административ-
ный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, обязательные 
работы на срок от шестидесяти 
до ста двадцати часов. 

Практика рассмотрения дел 
об административных право-
нарушениях указанной катего-
рии на данный момент все еще 
складывается, однако уже мож-
но подвести некоторые итоги.  
Как правило, в ходе судебно-
го заседания, обстоятельства 
инкриминируемого виновно-
му лицу деяния находят свое 
подтверждение как на основе 
показаний участников процес-
са – привлекаемого лица, по-
терпевшего, свидетелей, так 
и на основе материалов дела, 
оформленного с учетом обяза-
тельного ведения администра-

тивного расследования. Мера 
наказания избирается с учетом 
обширного обобщения всех 
обстоятельств дела, личности 
лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности.

В случае повторения ли-
цом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, 
деяний, повлекших наложение 
административного взыскания, 
подобные действия будут ква-
лифицироваться уже в порядке 
уголовного преследования.

Необходимо отметить, что 
согласно статье 6.1.1 лицо, 
которому назначено админи-
стративное наказание за со-
вершение административного 
правонарушения, считается 
подвергнутым данному нака-
занию со дня вступления в за-
конную силу постановления о 
назначении административного 
наказания до истечения одного 
года со дня окончания испол-
нения данного постановления. 
Однако представляется, что 
воспитательный эффект само-
го факта привлечения к адми-
нистративной ответственности 
будет иметь достаточную пре-
вентивную роль в деле пред-
упреждения совершения дан-
ного рода правонарушений.

В заключение хотелось бы 
отметить, что сама по себе 
гуманизация уголовного за-
конодательства представляет 
важную и необходимую иници-
ативу, и дело здесь не столько 
в разгрузке судебной системы, 
сколько в сохранении личности 
привлекаемых к ответственно-
сти лиц, направленность не на 
их осуждение, но на исправле-
ние. Кроме того, преступление 
есть не что иное, как явление 
социальное, и побои тут не 
исключение. Органы исполни-
тельной власти на всех уров-
нях, а также институты граждан-
ского общества в обязательном 
порядке должны предпринять 
действенные меры по разви-
тию внеконфликтных способов 
разрешения спорных ситуаций, 
семейной медиации и психоло-
гической помощи. В противном 
случае, в условиях атомизации 
рыночного общества, мы ри-
скуем столкнуться с потребно-
стью повторного ужесточения 
уголовного законодательства, 
дискредитацией заложенных в 
принятые законопроекты идей. 
Тем примечательнее, что наша 
республика является одним из 
пионеров в данном вопросе. 
Центры семьи помогают лю-
дям найти выход из сложных 
жизненных перипетий, служат 
хорошим примером другим ре-
гионам нашей страны.

Гульгена Гиззатуллина,
мировой судья судебного 

участка №4 
по Авиастроительному 

судебному району Казани

Согласно пункту 2 ста-
тьи 12 Федерального закона  
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потре-
бления (распития) алкоголь-
ной продукции» алкогольная 
продукция, за исключением 
пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи, подле-
жит обязательной маркиров-
ке. При этом на алкогольную 
продукцию, производимую на 
территории России, наносятся 
федеральные специальные 
марки (ФСМ), а на алкоголь, 
ввозимый (импортируемый) в 
страну, наносятся акцизные 
марки.

Покупаясь на дешевизну, 
граждане нередко приобре-
тают у неизвестных лиц для 
собственных нужд продук-
цию, содержащую этиловый 
спирт. При этом спиртосодер-
жащая жидкость не имеет ка-
ких-либо этикеток, товаросо-
проводительных документов, 
маркировок, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации. Редко кто 
догадывается, что даже пере-
возка сомнительной жидкости 
может обернуться для них 
негативными последствиями 
в виде конфискации данного 
товара и наложения немалого 
штрафа. 

Так, Нурлатским районным 
судом за прошедший 2016 год 
рассмотрено 8 администра-
тивных дел, предусмотренных 
частью 4 статьи 15.12 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, а именно оборот 
алкогольной продукции без 
маркировки, если такая марки-
ровка обязательна. В каждом 
случае граждане, перевозив-
шие спиртосодержащую жид-
кость без соответствующих 
маркировок, были признаны 
виновными в совершении ад-
министративного правонару-
шения и подвергнуты админи-
стративному наказанию в виде 
штрафа в размере от 2000 до 
4000 рублей. Помимо наложе-
ния штрафа также была изъ-
ята и сама спиртосодержащая 
жидкость. 

Несомненно, что желание 
выгодно приобрести алко-
гольную продукцию, не соот-
ветствующую действующему 
законодательству, приведет 
к административной ответ-
ственности. Вот так и выходит, 
что скупой платит дважды.

Альбина Самигулова, 
помощник судьи 

Нурлатского суда

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР  АКТУАЛЬНО
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Тюлячинский муниципальный 
район расположен в централь-
ной части Республики Татарстан, 
граничит с Сабинским, Мама-
дышским, Рыбно-Слободским, 
Пестречинским и Арским района-
ми. Территория района – 116000 
гектар. Население – чуть более 
14000 человек. Административ-
ный центр – с. Тюлячи. 

История образования, разви-
тия и становления Тюлячинского 
районного суда неразрывно свя-
зана с историей самого района, 
который прошел длительный путь 
с двойным рождением. Впервые 

район был 
образован в 
результате 
административно-территориаль-
ного деления в 1935 году. Однако, 
просуществовав 24 года, в 1959 
году был упразднен. При этом 
Тюлячинский народный суд дей-
ствовал всего 12 лет – с 1947 по 
1959 год. Когда в 1959 году тер-
ритория района была разделена 
между Сабинским и Пестречин-
ским районами, Тюлячинский суд 
стал вторым участком Сабин-
ского районного народного суда.  
28 ноября 1991 года Тюлячинский 

район воссоздается Верховным 
Советом республики и получает 
свое второе рождение. Через 2 
года, в 1993 году образуется Тю-
лячинский районный суд, который 
занимает три небольшие комнаты 
в здании Тюлячинского промком-
бината.

Первоначально все дела рас-
сматривались одним судьей.  
В 1993 году председателем Тюля-
чинского суда был избран Рамиль 
Ариданович Маликов. В этой 
должности он проработал 21 год. 
С 2003 по 2014 годы в суде рабо-
тали судьи Зульфия Рифгатовна 
Валиева, Ильшат Гумарович Са-
бирзянов, Гульнара Фаритовна 
Сафиуллина. 

В 2003 году было законче-
но строительство нового здания 
суда, в котором суд располагается 
и сегодня. 

В 2014–2015 годах председа-
телем Тюлячинского суда был Ри-
фат Рафаэлович Закиров. В 2016 
году суд возглавил Рамиль Гапте-
рауефович Бикмиев. 

В настоящее время суд двусо-
ставный.  

В районе также действует 
один участок мирового судьи. 
Первым мировым судьей был из-

бран Айрат Хакимзянович Гари-
пов. В марте 2016 года на долж-
ность мирового судьи избран 
Тимур Наилевич Салехов. 

Коллектив суда активно уча-
ствует в общественной жизни 
судебной системы, в суде органи-
зована спортивная команда «Фе-
мида Тюлячи», которая участвует 
в различных соревнованиях. 

На сегодняшний день Тюля-
чинский муниципальный район 
Республики Татарстан динамич-
но растет и развивается по всем 
направлениям. В районе создан 

промышленный парк «Тюлячи», 
ведется строительство ледового 
дворца, создаются условия для 
комфортной жизни. В этих усло-
виях задача суда – добросовест-
но осуществлять защиту инте-
ресов общества и государства, 
заниматься правовым воспита-
нием граждан в духе неуклон-
ного исполнения и соблюдения 
законов.

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда

Судебный участок мирово-
го судьи в Тюлячинском райо-
не был образован в 2000 году. 
Первым мировым судьей стал 
Айрат Гарипов. Проработав  
15 лет, он отдал этой профес-
сии часть своей жизни, с че-
стью выполняя служебный долг.  
Его по праву можно назвать 
одним из первопроходцев соз-
дания в районе понятия «участ-
ковый судья». Начинал практи-
чески с нуля. На участке было 
всего два сотрудника. Вспоми-
ная годы работы, они отзыва-
ются об Айрате Хакимзяновиче 
как о руководителе с большой 
буквы, которому присущи не 
только профессионализм и 
компетентность, но и коррект-
ность. И хотя руководителями 
не рождаются, ими становятся, 

лидеры заметны с юных лет. 
Вести за собой людей по плечу 
лишь инициативным, активным, 
неординарным. Умение Айрата 
Гарипова организовывать рабо-
ту доказывает и то, что сотруд-
ники аппарата мирового судьи 
работают неизменным соста-
вом и по сей день.

Судебный участок раньше 
размещался в старом здании 
Тюлячинского суда и занимал 
часть первого этажа площа-
дью 53 кв. м. Помещение не 
соответствовало техническим 
и эксплуатационным нормам, 
поэтому под участок было вы-
делено другое здание общей 
площадью 141 кв. м. Ремонт-
ные работы совпали с при-
ходом нового мирового судьи 
Тимура Салехова.

Тимур Наилевич – выпуск-
ник суворовского училища 
и Елабужской специальной 
средней школы милиции МВД 
Российской Федерации, ра-
ботал в Казанском линейном 
управлении внутренних дел на 
транспорте. Семь лет был по-
мощником судьи Вахитовского 
районного суда Казани. Опыт 
и ответственность помогли 
ему на новой должности. Яв-
ляясь профессионалом своего 
дела и имея организаторские 
способности, Тимур Наилевич 
зарекомендовал себя в кол-
лективе как достойный руково-
дитель.

В июле 2016 года коллектив 
справил новоселье, а 31 ав-
густа в рамках посещения со-
циально значимых объектов в 
Тюлячинском муниципальном 
районе судебный участок миро-
вого судьи осмотрел Председа-
тель Государственного Совета 
Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин. У мирового судьи 
и его аппарата теперь прекрас-
ные условия для выполнения 
должностных обязанностей.  
Как говорят сотрудники, «будем 
стараться достойно представ-
лять закон и трудиться во благо 
правосудия». 

Ольга Романова,
консультант аппарата 

мирового судьи 
судебного участка №1 

по Тюлячинскому 
судебному району

Чья-то жизнь, может, и вы-
глядит так, но только не жизнь 
сотрудников Тюлячинского рай-
онного суда. Хорошо работать 
– качественно отдыхать – вот 
девиз сплоченного коллектива.

Стало традиционным уча-
стие в различных мероприя-
тиях, оказание помощи нуж-
дающимся, посещение школ 
района, сотрудничество с мест-
ной газетой «Теләче», еже-
годные субботники по уборке 
территории и здания суда, кон-
курсы художественной самоде-
ятельности... Судьи и работники 
аппарата стараются участво-
вать в спортивной и культурной 
жизни суда и района, занимают 
призовые места.

В 2014 году впервые прошел  
Республиканский конкурс худо-
жественного творчества «Феми-
да – в содружестве муз» среди 
судов республики. Не остался в 
стороне и коллектив Тюлячин-
ского суда, который принял уча-
стие во всех номинациях, что 
заметили и члены жюри: танец 

«Цветение сакуры» занял 1 ме-
сто на зональном этапе и 2 ме-
сто в финале. 

В 2016 году в связи с 25-ле-
тием воссоздания Тюлячинского 
района был объявлен конкурс-
фестиваль народного творчества 
«Туган җирем – Теләче» среди ор-
ганизаций и сельских поселений 
района. Совместно с сотрудни-
ками отдела полиции, прокурату-
ры принимал участие в конкурсе 
и коллектив Тюлячинского суда.  
В номинации «Хореография» за-
няли 2 место и были награждены 
дипломом.

Сотрудники суда в 2016 году 
посетили детский приют для де-
тей-инвалидов «Семейный очаг», 
расположенный в д. Старые Зюри. 
В июле этого года планируют сно-
ва навестить своих подопечных.

Такие мероприятия необходи-
мы, так как совместный труд и от-
дых сплачивают коллектив. 

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда

Дважды рожденный

Во благо правосудия Дом-работа, дом-работа…

МЕСТО НА КАРТЕ
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На страже закона

Команда мечты

С октября 1993 года по 
апрель 2014 года Тюлячин-
ский районный суд  возглав-
лял Рамиль Маликов. Рамиль 
Ариданович был и организато-
ром суда (стоял у его истоков 
в первые годы возрождения 
Тюлячинского района), и руко-
водителем в последующие 20 
лет. 

Рамиль Маликов родился 
в деревне Кукча Сабинского 

(ныне Тюлячинского) района, 
с отличием окончил Аланскую 
среднюю школу – в то время 
одну из сильнейших школ рай-
она. После службы в рядах 
Советской Армии в 1988 году 
поступил на дневное отделе-
ние юридического факульте-
та Казанского государствен-
ного университета. Получив 
диплом, решил посвятить 
свою жизнь правосудию. В то 

время, чтобы стать судьей, 
не требовался юридический 
стаж, достаточно было нали-
чие высшего юридического об-
разования. 

Через три дня после окон-
чания университета Рамиль 
Ариданович успешно сдал эк-
замен на судью и со студенче-
ской скамьи в июле 1993 года 
был избран судьей Сабинского 
районного суда. Как он теперь 
любит вспоминать, таких везун-
чиков с их курса было только 
четверо. Проработав три меся-
ца, Постановлением Верховного 
Совета Республики Татарстан  
был назначен судьей Тюлячин-
ского районного суда. Это были 
самые сложные годы. Тюлячин-
ский район отделился от Сабин-
ского района и только-только де-
лал первые шаги. Суда в районе 
тогда не было, как и здания, од-
ним словом, ни кола, ни двора. 
И вот в таких условиях необхо-
димо было организовать и нала-
дить работу органа правосудия. 
Задача была не из легких, но 
решаемая. Так рассуждал и Ра-
миль Ариданович в свои 25 лет. 

Как говорят в народе, 
глаза боятся – руки делают.  
Так и вышло. Буквально за 

неделю собрал работников 
аппарата, нашел помещение 
для временного размещения 
суда. Первые 2–3 месяца суд 
располагался в красном угол-
ке административного здания 
районной сельхозтехники. 
Там же находилась и район-
ная прокуратура. Затем пере-
ехали в здание Тюлячинского 
промкомбината, находящегося 
в центре с. Тюлячи. Там уже 
условия были получше, но все 
же хотелось своего дома. Без-
условно, строительство ново-
го здания, особенно в те годы, 
требовало много сил, хлопот и 
терпения. И вот наконец меч-
та осуществилась. 30 декабря 
2003 года было сдано в экс-
плуатацию новое здание суда, 
построенное на возвышен-
ности, символизирующее со-
бой верховенство правосудия. 
Сразу же на территории были 
посажены голубые ели, горные 
сосны, розы и другие цветы.

За годы работы в Тюлячин-
ском суде Рамиль Ариданович 
завоевал заслуженное уваже-
ние как у населения района, 
так и у руководителей всех 
уровней, пользовался авто-
ритетом среди коллег и руко-

водства судебной системы. 
Он требовал качественного и 
своевременного рассмотре-
ния дел и разрешения текущих 
служебных вопросов. Коллек-
тив был мобилизован на ре-
шение разных задач, как слу-
жебных, так и общественных. 
Иными словами, это была на-
стоящая сплоченная команда. 
Рамиль Ариданович дважды 
назначался председателем 
Тюлячинского суда.

За многолетний безупреч-
ный труд в судебной систе-
ме, большой личный вклад в 
осуществление правосудия, 
обеспечение прав и свобод 
граждан, укрепление законно-
сти Распоряжением Кабинета 
Министров Республики Татар-
стан в 2010 году Р.А. Маликов 
поощрен Благодарственным 
письмом. В 2011 году ему при-
своено почетное звание «За-
служенный юрист Республики 
Татарстан». 

В 2014 году Р.А. Маликов 
назначен судьей Верховного 
Суда Республики Татарстан.  

 Гульнур Вафина,
 секретарь 

Тюлячинского суда

Непосвященному чело-
веку неизвестно, чем запол-
нен обычный рабочий день 
сотрудников суда. Однако, 
узнав о перечне задач и ши-
роком спектре направлений 
деятельности, каждый уди-
вится – как успевают служи-
тели Фемиды справляться с 
возложенными на них обязан-
ностями. И не только с про-
фессиональными.

Несмотря на то, что кол-
лектив Тюлячинкого суда 
достаточно молодой, в его 
истории много ярких страниц, 
повествующих о насыщенных 
трудовых буднях и не менее 
интересных увлечениях, пре-
жде всего, спортивных. О до-
стижениях суда многие знают 
не понаслышке. Ведь еще со 
времен председательствова-
ния Рамиля Маликова, кол-
лектив заслуженно показывал 
высокие результаты в лыжных 
состязаниях районного и ре-
спубликанского масштаба. 

Сегодня под руководством 
председателя Рамиля Бик-
миева суд продолжает эту 
традицию, завоевывая новые 
высоты в разных областях 
спортивного Олимпа. С этой 
целью создали команду «Фе-
мида – Тюлячи», используя в 
ее названии тандем двух по-
нятий – дела жизни и родной 
земли. Участвуя в спортивных 
состязаниях, каждый из со-

трудников движим чувством 
истинной преданности люби-
мой работе и гордостью за 
родной край. Однако приори-
тетом был и остается команд-
ный дух! В составе команды 
«Фемида – Тюлячи» 13 чело-
век. Профессионалы своего 
дела и сильные духом люди, 
они уже не раз одерживали 
победы в различных спортив-
ных состязаниях. И не только 
районного масштаба. Напри-
мер, в марте этого года кон-
сультант судебного участка 
№1 по Тюлячинскому судеб-
ному району Ольга Романова 
стала призером V первенства 
по лыжным гонкам среди су-
дов Республики Татарстан. 

Спортивные достижения 
были бы невозможными без 
активной моральной поддерж-
ки коллег. Для всех сотрудни-
ков коллектив суда – вторая 
семья, где делятся радостью 
и невзгодами, где вместе от-
мечают победы и верят, что в 
будущем их будет немало!

Команда «Фемида – Тюля-
чи» планирует не останавли-
ваться на достигнутом, идти 
вперед, продолжать упорно 
тренироваться и достигать бо-
лее высоких результатов.

Искандер Гарипов,
администратор 

Тюлячинского суда

VIP-ПЕРСОНА

НАШИ ЛЮДИ
***

Хөкем оешмалары күп, 
Теләче суды берәү.
8 хезмәткәр эшлибез,
Бергә иңгә-иң терәп.

Судьябыз әйбәт житәкче,
Коллективыбыз тату.
Авыр эшкә алынсак та, 
Сизелми үтә вакыт.

Прокуратура, РОВД,
Элемтәдә барысы.
Зур кораб кебек судыбыз,
Капитаны – судьясы.

Халыкка ярдәм итәргә
Алдына максат куйды:
Иң катлаулы борчуларны
Чишә Теләче суды!

Ләйлә Каюмова,
суд утырышы 

сәркатибе

ТВОРЧЕСТВО
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Работа судьи требует огром-
ной концентрации, вложения 
больших сил и полной самоот-
дачи. Работать в судебной систе-
ме – большая ответственность. 
Каждый человек после трудово-
го дня, недели или года желает 
отдохнуть и заняться любимым 
делом. 

Хобби – это некое занятие, 
увлечение, не дающее матери-

альной выгоды, которым зани-
маются на досуге, для наслажде-
ния. Увлечение – то, чем человек 
любит и с радостью готов зани-
маться в свое свободное время. 
Увлечение является хорошим 
способом борьбы со стрессом. 
Кроме того, увлечения зачастую 
помогают развить кругозор.

Вариантов выбора хобби – 
несчитанное количество: кол-

лекционирование, домашние 
поделки, заготовки и художе-
ство, охота и рыбалка, спорт, 
садоводство, путешествия, 
дайвинг, альпинизм, музыка и 
пение, походы пешие и велопо-
ходы, йога…

Нередки случаи выбора в 
качестве хобби активного спор-
тивного увлечения – бег, лыж-
ный спорт, теннис, в том числе 
и настольный, командные игры 
– футбол, хоккей, волейбол, би-
льярд, интеллектуальные шах-
маты, аристократические гольф 
и поло.

Свободное время нужно вос-
принимать не как возможность 
просто расслабиться, а как шанс 
заняться любимым делом, проя-
вить те стороны своей личности, 
которые не находят применения 
на работе. В современном мире 
довольно часты случаи, когда 
времяпрепровождение сводит-
ся к посиделкам перед экраном 
телевизора, компьютера и иных 
гаджетов, к которым привык-
ли и взрослые, и дети. Говорят, 
в современной жизни стало 
слишком много стресса. Поэто-
му, когда появляется свободная 
минута, многие предпочитают 
полежать на диване, а не орга-
низовать себе досуг.

Однако простая истина в 
том, что время, проведенное за 
доставляющим удовольствие 
занятием, заряжает намного 
лучше, чем крутые марафо-
ны по телевизионным каналам 
либо любимые компьютерные 
игры. Интересное хобби прино-

сит радость, делает ум прони-
цательным и наблюдательным, 
помогает найти новых друзей, 
раскрыть творческие способ-
ности и приобрести ценные на-
выки, а иногда и найти долго-
жданное решение каких-либо 
вопросов и задач. 

Хобби добавляет интереса к 
жизни в целом. И если человек 
замечает за собой депрессив-
ные настроения, постоянную 
тревожность или апатию, воз-
можно, проблема в том, что в 
его жизни отсутствует то, чем он 
по-настоящему увлечен. Израс-
ходование своего свободного 
времени, независимо от его ко-
личества, должно быть рацио-
нальным и целесообразным.

Как известно, к судье предъ-
являются повышенные требова-
ния во всех отношениях, а зна-
чит, любимым делом не должно 
быть занятие, которое может 
опорочить честь и достоинство 
судьи и судебной системы. 

Свободное время судья дол-
жен проводить таким образом, 
чтобы не возникло сомнения в 
соблюдении им норм Кодекса 
судейской этики, Закона «О ста-
тусе судей в Российской Феде-
рации».

Есть общее правило: то, что 
нарушает закон, не может быть 
хобби. Это правило должно сто-
ять на первом месте при выборе 
увлечения. Зачастую работни-
ки судов практически не имеют 
свободного времени из-за боль-
шого объема работы и выполня-
емых трудовых обязанностей. 

Однако те, кто могут правиль-
но и четко распределить свое 
свободное время, успевают за-
ниматься любимым делом, что 
позволяет отдохнуть эмоцио-
нально, лучше справляются с 
трудностями в рабочее время. 

Но говоря о том, что хобби 
необходимо для эмоциональ-
ной разрядки и своего рода от-
дыха, следует помнить: нельзя 
позволить себе злоупотреблять 
им, заинтересовываться хобби 
больше, чем работой, семьей, 
быть им одержимым, что может 
привести к весьма плачевным 
последствиям. 

Как говорится, делу время, а 
потехе час.

Тимур Салехов,
мировой судья судебного 

участка №1 по 
Тюлячинскому судебному 

району

Делу время – потехе час
НА ЗАМЕТКУ

Совершение разного рода мо-
шеннических действий является 
одним из распространенных спо-
собов хищения имущества граж-
дан. При этом постоянно появля-
ются новые виды мошенничества, 
а сами мошенники становятся все 
более изощренными. Встречают-
ся также случаи неоднократного 
обмана одного и того же потер-
певшего. 

В феврале 2016 года Хусаи-
нов решил обмануть свою зна-
комую Зинаиду, с которой у него 
сложились доверительные отно-
шения. Зная о чувствах женщины 
к нему, Хусаинов придумал исто-
рию о том, что сотрудники ГАИ 
якобы поймали его за управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения 
и теперь он должен отдать им  
200 000 рублей. У гражданки та-
ких денег не оказалось, но, желая 
помочь любимому, она соглаша-
ется передать ему все имеющие-
ся у нее золотые украшения, что в 
этот же вечер и делает.

На этом обман мог бы и за-
кончиться, но мужчина решил 
не останавливаться. Спустя два 
месяца после описанных собы-

тий он вступает в сговор с ранее 
знакомым Валиуллиным, который 
по его просьбе позвонил Зинаи-
де и сообщил, что ее любимый 
мужчина задержан сотрудниками 
полиции во время выкупа из лом-
барда ранее переданных золотых 
украшения, и для его освобожде-
ния необходимо передать 15 000 
рублей. Зинаида, вновь желая 
помочь любимому, соглашается 
передать требуемую сумму, по-
сле чего Хусаинов тратит их на 
свои цели, передав часть денег 
Валиуллину за содействие в пре-
ступлении. 

Казалось бы, уж на этот раз 
можно было бы остановиться, но 
не тут-то было.

Спустя еще два месяца Хуса-
инов вновь приезжает к Зинаиде 
и рассказывает историю о том, что 
ему не хватает 30 000 рублей для 
того, чтобы выкупить ее золотые 
украшения из ломбарда. Вновь 
поверив словам, женщина опять 
передает Хусаинову 26 000 рублей. 

После этого, видимо, не же-
лая искушать судьбу, либо поняв, 
что больше от Зинаиды никаких 
денег получить не сможет, Хуса-
инов пропал и на связь выходить 

перестал. Зинаида же, обманутая 
в своих чувствах, лишившаяся 
золотых украшений и денег, обра-
тилась за помощью к сотрудникам 
полиции. 

В итоге приговором Тюлячин-
ского районного суда Хусаинов 
был признан виновным в совер-
шении трех преступлений, пред-
усмотренных частью 2 статьи 159 
УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима. Валиуллин также 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 159 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 1 
года 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
на 2 года. Исковые требования 
Зинаиды судом были удовлетво-
рены. Апелляционной инстанци-
ей Верховного Суда Республики 
Татарстан приговор Тюлячинского 
районного суда оставлен без из-
менения. 

 Рамиль Бикмиев,
 председатель 

Тюлячинского суда 

Тройной обман
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Рис. Эндже Тимерханова, секретарь судебного заседания Тюлячинского суда
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По зову сердца

От любви до ненависти...

25 мая во всех школах для вы-
пускников прозвенел последний 
звонок. Но наряду с обычными об-
щеобразовательными школами, 
есть и особенные, где этот празд-
ник наиболее долгожданный.  
По сложившейся традиции пред-
седатель Набережночелнинского 
городского суда Ринат Гайфутди-
нов десятый год подряд приезжа-
ет на торжественное мероприятие 
в Тлянче-Тамакскую специальную 
(коррекционную) общеобразова-
тельную школу-интернат. 

Кого-то из выпускников ждет 
дальнейшее обучение в специ-
ализированном училище, затем 
работа, а кто-то останется дома 
на попечении родителей. В этом 
году выпустились одиннадцать 
детей: пять мальчиков и шесть 
девочек.

Ринат Галлямутдинович про-
должает традицию, которую 
начал, будучи председателем 
Тукаевского районного суда, 
не забывает учеников и школу.  
Он поблагодарил учителей за тер-
пение и труд, поздравил выпуск-
ников с окончанием школы, поже-
лал им удачи, быть достойными 
гражданами нашей страны, от 
всего коллектива Набережночел-
нинского городского суда вручил 
каждому выпускнику памятный 
подарок – сотовый телефон.

Тлянче-Тамакская специаль-
ная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат 
VIII вида действует как учрежде-
ние для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 1964 
года. Учреждение функциониру-
ет в трех двухэтажных кирпич-
ных зданиях 1870–1890 годов по-
стройки бывшей усадьбы купцов 
Халфиных. В январе этого года 
в школе начался капитальный 
ремонт, на сегодняшний день 
выполнено 40% работы. В связи 

с ремонтом, временным местом 
размещения стала сельская 
общеобразовательная школа, в 
которой для учащихся выдели-
ли отдельный блок. В планах – 
встретить новых учеников уже в 
отремонтированном здании. 

Обучением и воспитанием 
детей занимаются 13 учителей и 
10 воспитателей. Из всего педа-
гогического состава 50% – педа-
гоги-дефектологи (специалисты 
по работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья). 
Также работают повара, убор-
щицы, ночные няни, сторожа, 
слесарь по ремонту, завхоз, кла-
довщица, кастелянша – всего 23 
человека. 

Особое внимание уделяется 
трудовому обучению, которое 
ведется по трем направлениям: 
столярное дело, швейное дело, 
сельскохозяйственный труд. 

За годы работы коррекцион-
ное учреждение выпустило бо-
лее 600 выпускников.

Школа-интернат работает по 
утвержденному режиму. В пер-
вой половине дня по расписанию 
проводятся учебные занятия, во 
второй – факультативные заня-
тия, кружки и работа в группах. 

На средства меценатов был 
построен новый банно-прачеч-
ный комплекс, проведен ремонт 
учебного корпуса, мастерских. 
Несмотря на проделанную ра-
боту, школа нуждается в матери-
альной помощи для улучшения 
условий нахождения детей. 

В строительстве важную роль 
сыграл меценат школы – предсе-
датель Набережночелнинского 
городского суда Ринат Гайфут-
динов.

Анна Трунова,
пресс-служба 

Набережночелнинского суда 

Молодая девушка Наташа 
полюбила красивого парня 
Лешу, их чувства были взаим-
ными, и они поженились. Не-
смотря на то, что молодому 
мужу было предоставлено ве-
домственное жилье, жить они 
решили с Лешиными родите-
лями, о чем те настоятельно 
просили. Жили в деревне, где 
свежий воздух, свои овощи и 
фрукты. Наташа по характеру 
была доброй, послушной, ни 
в чем не могла отказать или 
ослушаться родителей мужа. 
С начала семейной жизни 
молодые начали потихоньку 
вставать на ноги, приобретать 
имущество. Вскоре в их семье 
родился ребенок. Первой круп-
ной покупкой семьи была авто-
машина, которую по настоянию 
родителей мужа оформили на 
свекровь. Аргументы, что так 

будет лучше, казались весо-
мыми. 

Родители Наташи продали 
квартиру и ее долю, один мил-
лион рублей, отдали дочери. 
Свекор со свекровью сразу 
нашли применение деньгам 
и предложили детям купить 
квартиру в городе, на буду-
щее. Только указанную недви-
жимость решено было офор-
мить опять же на свекра, так 
надежнее и лучше. В общем, 
аргументы были такими же 
весомыми, как и при покупке 
автомашины. Свекор обещал 
Наташе, что после погашения 
кредита, взятого на недостаю-
щую сумму, необходимого для 
покупки квартиры, подарит ей 
½ долю квартиры или же ½ 
долю дома в деревне. 

К сожалению, семейная 
жизнь молодых не заладилась. 

Начались бракоразводный 
процесс и процесс об опре-
делении места жительства 
ребенка с отцом, поскольку 
свекровь решила, что с ними 
ребенку будет лучше, чем с 
родной матерью. Наташа по-
просила вернуть ей деньги, 
полученные от продажи квар-
тиры родителей, чтобы она 
смогла купить себе жилье, а не 
скитаться с ребенком по съем-
ным квартирам. Но не тут-то 
было, свекор и свекровь за-
явили, что купленная в городе 
квартира была приобретена на 
их кровные деньги и Наташа к 
этой квартире не имеет ника-
кого отношения. 

В ходе судебного разбира-
тельства об определении места 
жительства ребенка представи-
тель Наташи задал свекру во-
прос: не собирается ли он вер-

нуть один миллион рублей, на 
что свекор сказал, что, как толь-
ко Наташа попросит эти деньги, 
он их отдаст. Данный факт был 
отражен в протоколе судебного 
заседания. На тот момент све-
кор, видимо, не придал большо-
го значения своим словам. Од-
нако именно они дали Наташе 
шанс обратиться в суд с иском о 
взыскании денег. 

В судебном заседании све-
кор не представил достаточ-
ных доказательств того, что 
на момент покупки квартиры 
он имел указанную сумму. По-
яснения представителей, ко-
торыми были его сыновья, в 
том числе муж Наташи, что их 
отец накопил указанную сум-
му из заработной платы своей 
и жены, а также содержанием 
крупного рогатого скота для 
продажи, не нашли в суде под-

тверждения. Суд иск Наташи 
удовлетворил и взыскал в ее 
пользу со свекра один милли-
он рублей. Свекор, естествен-
но, подал апелляционную жа-
лобу, что якобы никаких денег 
от Наташи он не получал. Вер-
ховный суд в апелляционном 
порядке решение суда оставил 
в силе. Также был удовлетво-
рен и иск Наташи к свекрови об 
истребовании автомашины из 
чужого незаконного владения, 
признании ее совместно на-
житым имуществом в браке с 
Лешей и взыскании с мужа по-
ловины стоимости автомоби-
ля. Верховный суд в апелляци-
онном порядке и это решение 
суда оставил в силе.

Марина Антонова,
пресс-секретарь 

Алексеевского суда

БЛАГОЕ ДЕЛО

соБЫТия и СУДьбы
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АЛЬМА-МАТЕР
Студент года: подведем итоги

По сложившейся традиции 
в теплые майские дни в Наци-
ональном культурном центре 
«Казань» прошло чествование 
лучших студентов Казанского 
филиала Российского государ-
ственного университета право-
судия. Заветные дипломы пре-
мии «Студент года» в девятый 
раз нашли своих обладателей.

Церемония вручения «Сту-
дент года» – это всегда долго-
жданное и масштабное собы-
тие. В этом году на право стать 
лучшим в одной из семнадцати 
номинаций претендовали более 
150 студентов, занимающихся 
наукой, общественной жизнью, 
творчеством и спортом.

Награды победителям вруча-
ли почетные гости, в числе кото-
рых заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан М.М. Хайруллин, заме-
ститель начальника Управления 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан – начальник 
отдела по вопросам противодей-
ствия коррупции Р.М. Рамазанов, 
первый заместитель министра 
юстиции Республики Татарстан 
Р.И. Загидуллин, председатель 
Кировского районного суда г. Ка-
зани Н.Н. Булатов, заместитель 

председателя Советского район-
ного суда г. Казани Л.Н. Гиния-
туллина, судьи Верховного Суда 
Республики Татарстан О.В. Виш-
невская и Р.Р. Юсупов, Президент 
РМОО «Лига студентов Респуб-
лики Татарстан» Э.Э. Искенде-
ров, руководитель лиги КВН РТ 
«Юниор» Д.Г. Пронина, замести-
тель директора «Молодежного 
театра на Булаке» А.В. Степан-
цов, а также администрация Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия во главе с директо-
ром Р.А. Шарифуллиным.

Ни одна церемония награж-
дения не проходит без сюр-
призов. В этом году впервые в 
рамках премии жюри решило 
выделить 5 специальных номи-
наций, лауреаты которых были 
отмечены особыми призами. 
Все победители и номинанты 
получили памятные подарки, 
футболки с надписью: «Гор-
дость университета», дипломы 
и благодарности директора Ка-
занского филиала РГУП.

В течение всей церемонии 
гостей, администрацию, родите-
лей и студентов своими высту-
плениями радовали творческие 
коллективы Казанского фили-

ала: дипломанты Казанского 
открытого межвузовского фе-
стиваля «День первокурсника 
– 2016» – танцевальный коллек-
тив «Juice of Justice»; призеры 
Республиканского фестиваля 
«Весенняя капель» в номинации 
«Вокальный ансамбль», побе-
дители фестиваля «Созвездие 
РГУП – 2017» в номинации «Во-
кал», постоянные гости гала-
концерта «Созвездие РГУП» 
– ансамбль «Академия»; при-
зеры Студенческой лиги КВН 
РТ – 2016, победители 21 теле-
визионного фестиваля команд 
КВН РТ, победители XV Игр КВН 
на Кубок ректора РГУП – 2017, 
обладатели повышенного рей-
тинга XXVIII Международного 
фестиваля команд КВН «КиВиН 
– 2017», коллектив, успешно за-
щищающий честь нашего уни-
верситета в телевизионной ре-
гиональной лиге «Республика», 
команда КВН «Чикаго».

По итогам премии победите-
лями стали:

«Лучший выпускник» – Ма-
лыгина Светлана, 401; Заляева 
Идалия, З-142.

«Лучший первокурсник» – 
Дронова Елизавета, 103; Са-
фина Ландыш, З-162.

«Творческая личность» – 
Зуев Артем, 303. 

«Лучший руководитель» – 
Яковлева Марина, 301; Бургано-
ва Алия, П-146.

«Лучший куратор» – Ша-
лаева Анастасия, 201; Бариев 
Адель, П-147. 

«Лучший сотрудник ССБ» – 
Закирова Аделя, 201; Дударов 
Алим, П-156.

«Лучший староста» – Тулу-
баева Алия, 301; Азизова Лейла, 
П-133. 

«Лучший дебатер» – Гера-
симов Артем, 303; Гусев Захар, 
П-135. 

«Лучший сотрудник юриди-
ческой клиники» – Галяутдинова 
Эльвина, 201; Радзивиловская 
Анастасия, П-142. 

«Общественник года» – Ус-
манов Тимур, 201; Ганиева Ай-
сылу, П-156. 

«Будущее науки» – Мардан-
шина Альбина, 403; Ежова Еле-
на, 301; Шуганов Михаил, П-136.

Специальные номинации:
«Голос академии» – ан-

самбль «Академия» (Автономо-
ва Ксения, П-132; Гиззатуллина 
Алчачак, П-131; Кунгурова По-
лина, П-132; Сафина Ландыш, 
З-162; Ахтямова Сюмбель, 
З-162; Бурганова Алия, П-146).

 «Команда года» – женская 
сборная КФ РГУП по волейболу 
(Гумирова Камилла, 103; Сала-
хова Айгуль, 103; Ермалаева 
Алия, 101; Галимарданова Дина-
ра, 101; Максимова Екатерина, 
П-151; Булатова Диана, П-153; 
Аришева Анна, 3-162; Котова 
Анастасия, П-134; Стрюкова 
Александра, П-132; Салахутди-
нова Алина, 3-142; Староверова 
Алина, П-157). 

«Золотое сердце» – МДД 
«Ради жизни!» (Малатокас Марк, 
204; Артамонов Кирилл, 204; Ва-
сикова Альбина, 401; Белякова 
Татьяна, П-142; Белякова Еле-
на, П-142; Эткеева Дина, П-161; 
Лаврентьева Екатерина, П-142; 
Маланухина Валентина, П-145). 

«РГУП-ИНФО»: – Галиуллин 
Раиль, М-401; Ибатуллин Искан-
дер, 103; Белякова Елена, 404; 
Наумов Павел, 301; Исмагилова 

Альбина, 303; Хайруллина Лей-
ла, 101; Хамитова Камиля, 241; 
Басыров Тимур, П-147; Динму-
хаметова Алсу, З-152; Гатаул-
лина Лейсан, З-152; Ключников 
Валентин, П-164.

«Прорыв года» – команда 
КВН «Чикаго» (Батталова Наи-
ля, 303; Максимов Лев, 303; Ар-
хиреев Николай, 301; Шамсиев 
Шамиль, П-155; Шевякова Кри-
стина, П-146).

Главной интригой всего ме-
роприятия стал гран-при «Сту-
дент года – 2017». Для награжде-
ния победителя на сцену вышел 
директор Казанского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия Ша-
рифуллин Рамиль Анварович. 
После вступительной речи он 
торжественно объявил имя 
студента, получившего звание 
«Студент года КФ РГУП – 2017» 
– Михаил Шуганов, П-136. Побе-
дитель был награжден премией 
и поездкой на студенческую кон-
ференцию в Крымский филиал 
Российского государственного 
университета правосудия. 

Ежегодная премия «Студент 
года – 2018» будет юбилейной 
для нашего филиала. И кто 
станет победителем в следую-
щем году, нам только предстоит 
узнать. А пока мы открываем 
двери нашего университета для 
новых студентов, активистов и 
творческих людей, ведь как ми-
нимум одна номинация точно 
ждет абитуриентов – «Лучший 
первокурсник». 

Напоминаем, что с 20 июня 
2017 года начинается прием 
документов от абитуриентов.  
Всю необходимую информа-
цию можно найти на сайте  
http://kb.rgup.ru/ или по телефону 
(843) 272-47-16, 290-63-13. Адрес 
приемной комиссии для полу-
чения информации и подачи до-
кументов: г. Казань, ул. 2-я Азин-
ская, д. 7а, каб. 108. 

Юлия Сабитова, 
специалист отдела 

организации 
воспитательной 
работы КФ РГУП
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Готов к труду и обороне Вольным стилем к победе

3 июня на базе Комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы Пестречинского муни-
ципального района сотрудники 
Пестречинского районного суда 
сдали нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 

За месяц до сдачи норм ГТО 
был подготовлен приказ, на ос-
новании которого желающим 
надо было зарегистрироваться 
на сайте gto.ru, а также взять 
справку о состоянии здоровья у 
врача. После выполненных про-

цедур была подана коллектив-
ная заявка, куда включили со-
трудников, годных по состоянию 
здоровья сдавать нормативы.

 На стадион пришел весь кол-
лектив, даже отпускники. После 
инструктажа и разминки участ-
ники перешли к сдаче норм ГТО. 
Сотрудники суда проверяли свои 
силы и выносливость, демон-
стрировали физическую подго-
товку в ряде обязательных испы-
таний. Нормативы принимались 
в соответствии с возрастными 
категориями. В программу сдачи 
были включены самые различ-

ные виды спортивных состяза-
ний. Завершилось мероприятие 
забегом на 2 и 3 км, финишную 
черту пересекали уставшими, но 
с улыбками на лицах.

Так судьи и сотрудники ап-
парата Пестречинского суда 
успешно справились с выполне-
нием нормативов. Пока подво-
дились итоги и подсчитывались 
результаты, все с нетерпением 
ждали «серебряных» и «бронзо-
вых» знаков отличия, вспоминая 
самые веселые моменты сорев-
нований.

По мнению председателя 
Пестречинского суда Рината 
Газизуллина, возрождение физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» по 
инициативе Президента России 
Владимира Путина является 
важным шагом к популяризации 
здорового образа жизни в нашей 
стране. Участие Пестречинского 
суда в сдаче норм ГТО стало для 
судей и сотрудников аппарата 
знаковым событием и принесло 
много положительных эмоций.

 Ильгиз Зайнуллин,
администратор 

Пестречинского суда

3 июня в Казани, в бассейне 
«Буревестник» прошли сорев-
нования по плаванию в рамках 
Спартакиады государственных 
служащих Республики Татар-
стан. Участие в Спартакиаде 
приняла 31 команда. Сорев-
нования проходили в форме 
эстафеты 4х50 вольным сти-
лем. Верховный Суд Респуб-
лики Татарстан представляли 
помощники судей Кирилл Дъя-
конов, Артур Мухаметов, Ленар 
Саитов и Станислав Серов.  
На трибунах спортсменов под-
держивали заместитель Пред-
седателя Верховного Суда РТ, 
председатель Совета судей РТ 
Роман Гафаров, судьи и работ-
ники аппарата.

Верховный суд финиширо-
вал вторым, 1 место заняло 
Министерство экологии и при-
родных ресурсов РТ, 3 место – 
Аппарат Президента РТ. 

Представители суда при-
няли участие в спартакиаде 
в третий раз и улучшили свои 
прежние результаты. В про-
шлом году завоевали бронзу, в 
2015 заняли 4 место.

Как отметил член команды 
Кирилл Дъяконов, «Результат 
полностью отражает наш на-
строй на победу. От первого 
места нас отделило небольшое 
время, преодоление которого 
станет целью на следующий 
год. Мы показали рекордное 
время по итогам трех лет уча-
стия в спартакиаде, что само 
по себе является достойным 
показателем. Отдельная бла-
годарность нашему руковод-
ству за предоставленные ус-
ловия для тренировок. Будем 
двигаться дальше и не оста-
навливаться на достигнутом!» 

Соб. инф.

АРЕНА

Осторожно, клещ!
С 12 апреля начался сезон 

активности клещей.
Клещи являются перенос-

чиками таких заболеваний как 
клещевой вирусный энцефалит, 
иксодовый клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма), эрлихиоз, ту-
ляремия, лихорадка Западного 
Нила (ЛЗН). Наиболее опасны 
таежные и лесные клещи, раз-
мер самок клещей 3–5 мм, пе-
редняя часть их тела и 4 пары 
ног темно-коричневого, а задняя 
часть кирпично-красного цвета. 
Внимание: определить вид кле-
ща может только специалист, 
поэтому любое присасывание 
клеща необходимо расценивать 
как потенциальную опасность за-
ражения!

Клещи поджидают свою 
жертву на травяной растительно-
сти, реже на кустарниках, но ни-
когда не заползают на деревья, 
не падают и не прыгают с них 
на человека. Клещ, прицепив-
шись к коже, одежде человека, 
ползет всегда только вверх, пока 
не найдет укромное место под 
одеждой, чтобы присосаться к 
телу. На это уходит в среднем 30 
минут, клещей чаще всего обна-
руживают подмышками, в паху, 
на спине, на шее и голове.

Управление Роспотребнад-
зора по РТ обращает внимание: 
основной мерой по предупреж-
дению присасывания клещей яв-
ляется индивидуальная защита.

Следует помнить несколько 
простых правил:

Планируя свой отдых на при-
роде, посещение лесов, парков, 
скверов, необходимо одеться со-
ответствующим образом: носить 
однотонную и светлую одежду; 
брюки заправлять в сапоги, голь-
фы или носки с плотной резин-
кой, верхнюю часть одежды – в 
брюки; манжеты рукавов долж-
ны плотно прилегать к руке; во-
рот рубашки и брюки должны не 
иметь застежки или иметь плот-
ную застежку, под которую не 
может проползти клещ; на голову 
надевать капюшон, пришитый к 
рубашке, куртке или заправлять 
волосы под косынку, шапку.

Обрабатывайте одежду 
специальными аэрозольными 
химическими средствами, уби-
вающими или отпугивающими 
клещей. Эти средства не следует 
наносить на кожу и перед приме-
нением обязательно нужно про-
читать инструкцию. Правильное 
применение специальных акари-
цидных или акарицидно-репел-

лентных средств обеспечивает 
уровень защиты до 100%.

Обязательно проводите 
само- и взаимоосмотры каждые 
15–20 минут.

Соблюдайте правила поведе-
ния на опасной в отношении кле-
щей территории:

 - не садитесь и не ложитесь 
на траву; стоянки и ночевки в 
лесу устраивать лучше на участ-
ках, лишенных травяной расти-
тельности или в сухих сосновых 
лесах на песчаных почвах;

- после возвращения из леса 
или перед ночевкой следует 
снять одежду, тщательно осмо-
треть тело и одежду; не заносите 
в помещение свежесорванные 
растения, верхнюю одежду и 
другие предметы, на которых мо-
гут оказаться клещи;

- осматривайте собак и дру-
гих животных для обнаружения и 
удаления с них прицепившихся и 
присосавшихся клещей.

Клещ все-таки присосался, 
что делать? Как можно быстрее 
следует его удалить. Снятие кле-
ща следует проводить в меди-
цинском учреждении! Медицин-
ские работники обязаны удалить 
клеща и обеспечить его доставку 
в лабораторию на исследование. 

В случае зараженности клеща, 
медицинские работники должны 
проинформировать пострадав-
шего о необходимости принятия 
мер экстренной профилактики в 
течение 72 часов после присасы-
вания клеща под наблюдением 
врача.

Если по каким-то причинам 
обратиться в медицинское уч-
реждение невозможно, нужно 
постараться снять клеща, ис-
пользуя специальные приспо-
собления (пинцет), при этом 
старайтесь не оторвать хоботок, 
погруженный в кожу. Захватив 
клеща любым способом, следу-
ет его повернуть вокруг своей 
оси на 360º и потянуть вверх.  
При отсутствии специальных 
приспособлений можно удалять 
клещей при помощи нитки (за-
вязать ее вокруг погруженного 
в кожу хоботка и, вращая или 
покачивая, тянуть вверх). Ран-
ку после удаления обязательно 
продезинфицируйте раствором 
йода или спирта. Раздавливать 
клещей пальцами нельзя!

Снятого клеща надо сохра-
нить (лучше живым и с кусочком 
влажной ваты или свежей тра-
винкой, например, в стеклянном 
флаконе) и как можно быстрее 

доставить в лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татар-
стан)» по адресу: г. Казань, ул. 
Сеченова, 13а (тел. 221-90-92) в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-
сов (кабинет 202), в выходные и 
праздничные дни с 9.00 до 17.00 
часов (кабинет 602). Исследова-
ния в этом случае проводятся на 
возмездной основе.

Если в течение месяца после 
присасывания клещей вы по-
чувствовали изменения в само-
чувствии, отметили повышение 
температуры, увеличивающееся 
красное пятно (эритема) на ме-
сте присасывания, необходимо 
немедленно обратиться к врачу, 
сообщив ему о факте присасы-
вания клеща.

Не пренебрегайте своим здо-
ровьем, но и не лишайте себя 
права на отдых – на природу со-
бирайтесь предусмотрительно, 
следуйте элементарным прави-
лам личной защиты, а в случае 
укуса клеща обязательно обра-
щайтесь к врачу и следуйте всем 
его рекомендациям!

Управление 
Роспотребнадзора по РТ

НАДО ЗНАТЬ


