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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

АРЕНА

с. 4

Еще одна победа

Команда Республики Татар-
стан по мини-футболу стала 
победителем турнира в Бавлах. 

Ежегодно 1 июня отмечает-
ся Международный день защи-
ты детей, учрежденный 70 лет 
назад – в 1949 году в Париже. 

Дети являются особенной 
социальной группой общества, 
наделенной специфическими 
правами, но не обладающие 
достаточной способностью, 
чтобы их отстаивать и защи-
щать. Именно поэтому дети 
становятся объектом заботы 
со стороны социума – ответ-
ственность за их судьбу и здо-
ровье возлагается не только 
на родителей, но и на государ-
ство. Многие страны уделяют 
внимание защите прав детей 
и совершенствуют законода-
тельство в этой области как на 
международном уровне, так и 
на внутреннем. В России деть-
ми признаются лица, не до-
стигшие совершеннолетия (т. 
е. возраста 18 лет). 

Краеугольным камнем в за-
конодательстве о защите прав 
детей является «Конвенция 
ООН о правах ребенка» 1989 
года. Она стала итогом «Де-
кларации прав ребенка» 1959 
года, которая поставила цель 
создать документ о защите 
прав детей, имеющий юриди-
ческую силу для стран ее под-
писавших. Наша страна присо-

единилась к этому документу 
13 июля 1990 года. Конвенция 
состоит из 54 статьей, каждая 
из которых описывает опреде-
ленное право. Например, ста-
тья 6 данной Конвенции гла-
сит: «Государства-участники 
признают, что каждый ребенок 
имеет неотъемлемое право на 
жизнь». Или статья 19, глася-
щая, что государства-участни-
ки должны принять все необ-
ходимые меры (необходимые, 
административные, социаль-
ные) с целью защиты ребенка 
от всех форм физического и 
психического насилия».

Основным актом о правах 
ребенка в России является Фе-
деральный закон от 24 июня 
1998 года №124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации». 
Он устанавливает основные 
гарантии прав и законных ин-
тересов ребенка, предусмо-
тренных Конституцией Рос-
сийской Федерации, в целях 
создания правовых, социаль-
но-экономических условий для 
реализации прав и законных 
интересов ребенка. Также в 
России система защиты де-
тей предусмотрена Семейным 
кодексом Российской Федера-
ции. Если интересы родителей 

и ребенка расходятся, в ситу-
ацию должны вмешаться ор-
ганы опеки и попечительства, 
которые призваны оберегать 
права ребенка. В качестве ос-
новного механизма защиты в 
законодательстве предусмо-
трено обращение самого ре-
бенка за помощью, хотя чаще 
всего информацию о наруше-
нии прав детей органы опеки 
получают от третьих лиц.

Еще один Федеральный за-
кон от 29 декабря 2010 года 
№436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» 
призван отнести информаци-
онные продукции к одной из 
пяти категорий, и запрещаю-
щий ее распространение сре-
ди детей в зависимости от их 
возраста. Законом установ-
лены знаки информационной 
продукции (возрастные марки-

ровки): «0+» – информацион-
ная продукция для детей, не 
достигших возраста шести лет, 
«6+» – для детей, достигших 
возраста шести лет, «12+» – 
для детей, достигших возраста 
двенадцати лет, «16+» – для 
детей, достигших шестнадца-
ти лет, «18+» – информация, 
запрещенная к распростране-
нию среди детей. Например, 
информация о возрастных 
ограничениях к фильмам, на 
которые имеются прокатные 
удостоверения в России, раз-
мещается на сайте Мини-
стерства культуры России и 
вносится в Реестр прокатных 
удостоверений и фильмов.

Федеральные власти при-
нимают концептуальные до-
кументы, например, нацио-
нальную стратегию действий 
в интересах детей, и проводят 
федеральные целевые про-
граммы защиты прав ребенка 
и поддержки детства, следят за 
исполнением международных 
обязательств в этой сфере.

Региональные же власти 
ответственны за социальную 
поддержку сирот и детей-инва-
лидов, обеспечение отдыха и 
оздоровление детей. 

Закон предполагает на-
значение специального фе-
дерального уполномоченного 
по правам ребенка и детских 
омбудсменов на региональном 
уровне.

Дети – будущее любого на-
рода и государства, поэтому 
одной из главных задач явля-
ется создание условий, чтобы 
у каждого ребенка было счаст-
ливое детство. 

Тимур Мавлиев,
ведущий консультант 

Верховного Суда РТ

В ТРЕНДЕ

с. 3

Заинские школьники  
вынесли приговор  

Раскольникову

Убрать из родителей

Реакция на Манту

с. 3

Зачастую отношения между 
родителями и детьми требуют 
строгой определенности, пред-
усмотренной нормой права.

ДЕЛО №

с. 3

Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свобо-
ды других лиц.

Человеческая жизнь – наи-
большая ценность.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

У каждого ребенка должно быть  
счастливое детство
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СОТРУДНИЧЕСТВО

2 апреля 2018 года подпи-
сано соглашение о взаимодей-
ствии между Министерством 
образования и науки Республи-
ки Татарстан и Управлением 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан, в рамках 
которого началась реализация 
проекта по взаимодействию 
образовательных организаций 
и районных (городских) су-
дов «Правосудие: от А до Я». 
Проект помогает школьникам 
в изучении своих прав, дей-
ствующего законодательства и 
судебной системы Российской 
Федерации.

В качестве основной обра-
зовательной площадки органи-
заторы проекта выбрали про-
фориентационные занятия на 
базе школ с участием судей. 
Кроме встреч со школьниками 
проект предусматривает ор-
ганизацию экскурсий в суды, 
фотоконкурс «Право в объек-
тиве», олимпиаду «Право, эко-
номика, общество», учебные 
суды и т. д.

Управлением Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан был объявлен Конкурс 
сочинений среди учащихся. 
Всего в оргкомитет поступило 
220 работ на темы: «Человек 
и закон», «Институт присяж-
ных заседателей», «Суд буду-
щего», «Закон превыше всего, 
но как быть, когда милосердие 
оказывается выше закона».

Материалы оценивались 
по следующим критериям: со-
ответствие правовой тематике 
конкурса, владение специаль-
ной терминологией, исполь-
зуемой в законодательстве 
Российской Федерации, выра-
женность авторской позиции 
и умение ее аргументировать; 
оригинальность и творческий 
подход.

Затем в шести муниципаль-
ных районах республики и в 
Казани состоялись награжде-
ния победителя и лауреатов.

САРМАНОВСКИЙ РАЙОН 
Победитель конкурса – Ре-

ната Васикова, ученица 9 клас-

са Лешев-Тамакской основной 
общеобразовательная школы. 
Научный руководитель – Тан-
сылу Рамилевна Сахабиева.

Лауреат конкурса – Камиля 
Ганиева, ученица 11 класса Джа-
лильской средней общеобра-
зовательной школы №1 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов. Научный руководи-
тель – Закия Фаткулкадыровна 
Ягудина.

 
НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН 
Лауреат конкурса – Мансур 

Губайдуллин, ученик 9 класса 
лицея №14. Научный руководи-
тель – Татьяна Станиславовна 
Малышева.

 
АЗНАКАЕВСКИЙ РАЙОН 
Лауреат конкурса – Ками-

ля Исламова, ученица 9 класса 
средней общеобразовательной 

школы №1 города Азнакаево. 
Научный руководитель – Гюзель 
Альбертовна Якупова.

 КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ 
РАЙОН 

Лауреат конкурса – Адель 
Сафин, ученик 9 класса Кам-
ско-Устьинской татарской 
средней общеобразовательной 
школы. Научный руководитель 
– Хамиря Няимовна Вафина.

 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 
РАЙОН 

Специальные призы кон-
курса: 

Гульфина Камаева, учени-
ца 9 класса Набережночелнин-
ской школы №88 для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Научный руково-
дитель – Зинаида Анатольевна 
Васюткина.

 

Диана Побединская, учени-
ца 9 класса Набережночелнин-
ской школы №88 для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Научный руково-
дитель – Елена Дмитриевна 
Замахова.

 Александра Шлыкова, уче-
ница 10 класса средней обще-
образовательной школы №10.

 

АЛЬКЕЕВСКИЙ РАЙОН 
Специальный приз конкурса 

– Полина Скокова, ученица 9 
класса Хузангаевской средней 
общеобразовательной школы. 
Научный руководитель – Юлия 
Николаевна Филиппова.

 

КАЗАНЬ
Специальные призы конкурса:
Ирина Коробова, ученица 11 

класса школа №172 для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Научный руководитель 
– Вероника Владимировна Сизая.

 Денис Лаптев, ученик 10 
класса школа №172 для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Научный руководитель 
– Вероника Владимировна Сизая.

 Алия Нурисламова, студентка 
1 курса факультета непрерывного 
образования Казанского филиа-
ла Российского государственного 
университета правосудия. Науч-
ный руководитель – Марина Ген-
надьевна Семенова.

 Победителю и лауреатам кон-
курса были вручены памятные 
призы от Председателя Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
Ильгиза Гилазова и начальника 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдата Салихова.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

Правосудие: от А до Я
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Ана – бөек исем,
Нәрсә җитә ана булуга:

Хатыннарның бөтен 
матурлыгы,

бөтен күрке ана булуда. 
(Һ. Такташ)

Нинди матур һәм гасырлар 
буена үз мәгънәсен югалтмас 
шигырь юллары.

Әмма бар шундый ата-ана-
лар бу шигырьне әллә белми, 
әллә мәгьнәсенә төшенә ал-
мый.

Теләче район судының 
соңгы ике еллык статистика-
сын карасак, бу шигырь юллары 
теләр теләмәс искә төшә һәм үз 
актуальлеген югалтмый дигән 
фикергә киләсең.

Саннарга күз салыйк.
2017 елда Теләче район 

суды тарафыннан ата-ана хоку-
кларын чикләу (мәхрүм итү) бу-
енча 4 гражданлык эше каралса, 
2018 елда бу сан 5 гражданлык 
эшен тәшкил итте. Шунысын да 
әйтергә кирәк, ата-ана хокукын-
нан мәхрүм итүчеләр арасында 
әни кешеләр булуы тагын да 
аянычлы хәл. (2017 елда карал-
ган эшләрнең дүртесендә әни 
кешеләр ана хокукларыннан 
мәхрүм ителсә, 2018 елда бу 
сан – 3 кеше).

Әлеге суд карарын чыгарыр-
га һәм судка мөрәжәгать итергә 
ни сәбәпләр китерә соң??? Төп 
сәбәбе булып ата-ана бурычла-
рын үтәүдән читләшү тора, ягъ-
ни ата-аналарның үз балала-
рын карарга теләмәү, спиртлы 
эчемлекләр куллану, аларның 
үз балаларының сәламәтлеге, 
физик, психик, рухи һәм 
әхлакый үсеше турында кай-
гыртмау, аларны тәрбияләү 
белән шөгыльләнмәү, балигъ 
булмаган балаларына алимент 
буенча бурычлары булу төп 
сәбәпләр булып тора.

Суд утырышы барышында 
балаларга 10 яшь тулган булса, 
әлеге балалар судка килеп үз 
фикерләрен белдерергә хоку-
клы. Һәм дә суд практикасын-
нан күренгәнчә, әлеге балалар 
мондый ата-ана белән яшәүдән 
баш тартып, әби-бабасы белән 
яшәүне сайлый, ә кемнәрнең 
әби-бабасы яки тәрбиягә алыр-
лык бүтән туганнары булмаса, 
бик аяныч һәм кызганыч бул-
сада, бу балаларны балалар 
йортларында яшәү, тәрбияләнү 
көтә. 

Әлбәттә, мондый ата-
ананың киләчәктә үз тормыш 
рәвешен үзгәртеп, балаларны 
кире кайтару мөмкинлеге дә 
бар, әмма, мондый хәлләр бик 

сирәк, һәм сөңгы мондый очрак 
Теләче район суды тарихында 
2011нче елда гына күзәтелде.

Юкка гына әни әтиләргә ба-
гышланган җырлар, шигырьләр 
язылмыйдыр инде, чөнки нинди 
генә яшьтә, нинди генә тормыш-
та яшәсәк тә безгә ӘТИ кирәк, 
ӘНИ кирәк.

Җирдә миңа ни кирәк? 
Җирдә миңа ни кирәк?
Әти дә әни кирәк!
Җирдә миңа ни кирәк?
Без яшәгән өй кирәк!
Әти дә әни кирәк!
Без яшәгән өй кирәк!
Җирдә миңа ни кирәк?
Әллүкиле көй кирәк!
Җирдә миңа ни кирәк?
Тукай туган тел кирәк!
Әллүкиле көй кирәк!
Тукай туган тел кирәк!

Җирдә миңа ни кирәк?
Туган-үскән ил кирәк!
Җирдә миңа ни кирәк?
Мәңге имин Җир кирәк!
Туган-үскән ил кирәк!
Мәңге имин Җир кирәк!
(Ш.Галиев)

Люция Садриева,
Телэче район суды 

судьясы ярдэмчесе

Родители, указанные в свидетель-
стве о рождении ребенка, не всегда 
являются биологическими. В некото-
рых случаях отец может быть вписан 
со слов матери, в других – отцом «ав-
томатически» становится супруг мате-
ри ребенка, даже если биологический 
родитель совсем другой человек. Рож-
дение ребенка удостоверяется сви-
детельством о рождении, выданным 
органами ЗАГС. В нем указывается 
фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния ребенка, а также данные матери 
и отца. Происхождение ребенка от ма-
тери удостоверяется органами ЗАГС 
на основании медицинских докумен-
тов, подтверждающих, что именно 
этот ребенок родился от этой женщи-
ны. Порядок удостоверения проис-
хождения ребенка от отца зависит от 
того, состояли ли отец и мать ребенка 
в юридическом (зарегистрированном) 
браке или нет. Возникают разные 
жизненные ситуации и зачастую от-
ношения между родителями и деть-
ми требуют строгой определенности, 
предусмотренной нормой права. Се-
мейный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает подачу искового 
заявления в суд с просьбой аннулиро-
вать (исключить) запись об отцовстве.

Подача иска в суд возможна в лю-
бое время с момента рождения ребен-
ка, и предъявляется он в районный суд 
по месту жительства ответчика.

А кто может подать такой иск?
- лицо, записанное в качестве мате-

ри или отца в акте о рождении ребенка; 

- лицо, являющееся фактическим 
родителем ребенка; 

- опекун ребенка; 
- сам ребенок, но только совер-

шеннолетний; 
- опекун родителя, при признании 

его недееспособным гражданином.
Согласно части 2 статьи 48 Се-

мейного кодекса Российской Федера-
ции, если ребенок родился от лиц, со-
стоящих в браке между собой, а также 
в течение трехсот дней с момента рас-
торжения брака, признания его недей-
ствительным или с момента смерти 
супруга матери ребенка, отцом ребен-
ка признается супруг (бывший супруг) 
матери, если не доказано иное.

В случае, если в ходе разбира-
тельства по делу судом будет уста-
новлено, например, что стороны 
действительно состояли в зарегистри-
рованном браке, который был рас-
торгнут после рождения у истца (ма-
тери) ребенка от другого гражданина, 
а ответчик согласился с тем, чтобы из 
свидетельства о рождении исключили 
сведения о нем как об отце, не явля-
ющимся биологическим, заявленные 
требования будут являться подлежа-
щими удовлетворению.

На основании решения суда в ор-
ганах ЗАГС производится изменение 
сведений об отце в актовой записи о 
рождении и выдается новое свиде-
тельство о рождении.

Пресс-служба  
Чистопольского суда

Ана хокукларыУбрать из родителей

ДЕЛО №

Московский районный суд Казани 
отказал в удовлетворении исковых 
требований жительницы Казани к об-
щеобразовательному учреждению о 
признании незаконными действий по 
принуждению ученицы к проведению 
медицинского вмешательства в рам-
ках профилактики туберкулеза.

Истец, считая свой отказ от 
противотуберкулезных мероприятий 
обоснованным, полагая, что ответчик 
незаконно отстранил ее ребенка от 
занятий и направил к врачу-фтизиа-
тру, его действия нарушают ее право 
на отказ от медицинского вмешатель-
ства, расценил их как причинение 
морального вреда, который оценил 
в 10000 рублей. Суд, отказывая в 
удовлетворении требований истца, 
указал следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 
17 Конституции Российской Федера-
ции осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Пунктом 5.7 Правил Санитар-
но-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика тубер-
кулеза», утвержденных постанов-
лением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 октября 
2013 г. №60, установлено, что дети, 
направленные на консультацию в 
противотуберкулезный диспансер, 
родители или законные представи-
тели которых не представили в тече-
ние 1 месяца с момента постановки 
пробы Манту заключение фтизиатра 
об отсутствии заболевания тубер-
кулезом, не допускаются в детские 
организации. Дети, туберкулиноди-

агностика которым не проводилась, 
допускаются в детскую организацию 
при наличии заключения врача-фти-
зиатра об отсутствии заболевания.

Требование ответчика о предо-
ставлении справки врача-фтизиатра 
об отсутствии заболевания туберку-
лезом, основанное на приведенных 
санитарных правилах, не нарушает 
права и законные интересы истца и 
ее несовершеннолетнего ребенка, 
поскольку положения Санитарно-
эпидемиологических правил обяза-
тельны к соблюдению всеми юриди-
ческими и физическими лицами.

Согласно статье 41 Федерально-
го закона №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» организа-
ция охраны здоровья обучающихся 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осу-
ществляется этими организациями.

При допуске несовершеннолет-
них, не прошедших туберкулино-
диагностику, к посещению учебных 
заведений создается ситуация на-
рушения прав на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду 
других детей, прошедших в установ-
ленном порядке туберкулинодиагно-
стику, что противоречит положениям 
статьи 17 Конституции Российской 
Федерации.

Апелляционным определением 
судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан решение оставлено без из-
менения.

Пресс-служба Московского 
районного суда Казани

Реакция на Манту
В ТРЕНДЕ

Необычный судебный про-
цесс прошел в Заинском город-
ском суде. Учащимся 10 «А» 
класса Заинской общеобразо-
вательной школы №4 предстоя-
ло решить судьбу героя романа 
Ф.И. Достоевского «Преступле-
ние и наказание» Родиона Рас-
кольникова, обвиняемого в убий-
стве старухи-процентщицы и ее 
сестры.

Ребята примерили на себе 
роль судьи, государственного об-
винителя, адвоката. Каждый из 
участников процесса готовился к 
выступлению, определялся с по-
зицией, продумывал вопросы и 
ответы. Так как суд был условно-
игровой, то ребята «пригласили» 
на процесс потерпевших – при-
зраков убитых Алены Ивановны 
и Лизаветы Ивановны, покончив-
шего с собой из-за ложного об-
винения Свидригайлова, а также 
свидетелей Соню Мармеладову, 
Лужина, Разумихина, Авдотью 
Романовну. При подготовке к су-
дебному процессу, учащиеся, по 

возможности, воссоздали костю-
мы эпохи, в которой жили герои 
романа. 

При допросе потерпевшие и 
свидетели высказали свое мне-
ние о подсудимом Раскольнико-
ве и отношение к совершенному 
им деянию. Кто-то оправдывал 
его, высказывая мнение, что это 
жизнь заставила Раскольникова 
совершить убийство, другие на-
оборот – говорили, что он при-
рожденный убийца. 

По окончании пламенной 
речи государственного обвини-
теля, полагавшего, что Расколь-
никову необходимо было назна-
чить самое строгое наказание, а 
также защитника, просившего о 
смягчении наказания, поскольку 
тяжелое стечение обстоятельств 
толкнуло его на преступление, 
подсудимому Раскольникову 
было предоставлено последнее 
слово. Раскольников вину при-
знал, и искренне попросил про-
щения: «Я не старушку убил, я 
себя убил!». 

Приговор, вынесенный Рас-
кольникову, был суров – восемь 
лет каторги. 

По окончании судебного про-
цесса учащиеся продолжили 
обсуждение поступка Расколь-
никова и единогласно пришли к 
выводу, что человеческая жизнь – 
наибольшая ценность. И ни один 
человек не может распоряжаться 
жизнью, тем более чужой. «Не 
убий», – гласит одна из христиан-
ских заповедей. «Убийство – это 
страшное преступление», – до-
казывают юридические законы. И 
никто не должен преступать эти 
законы. Перед кем угодно можно 
пытаться оправдаться, совер-
шив преступление, но только не 
перед своей совестью, которая 
станет ночным укором, а жизнь 
превратится в мучение, навсегда 
потеряв смысл. И одно неболь-
шое преступление не загладится 
тысячами добрых поступков.

Светлана Стрелкова,
помощник судьи  

Заинского суда

Заинские школьники вынесли  
приговор Раскольникову
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ИЗ ЖИЗНИ СУДА

АРЕНА

Музей суда расскажет о прошлом и настоящем

Еще одна победа

18 мая отмечается Междуна-
родный день музеев. Набереж-
ночелнинский городской суд не 
остался в стороне от этого куль-
турного праздника – в его здании 
распахнул двери музей истории 
суда. 

Ранее экспозиция разме-
щалась в небольшой комнате 
в здании уголовной коллегии. 
Теперь же обновленный музей 
расположился в холле 4 этажа 
просторного Дома правосудия, 
который был торжественно от-

крыт в августе прошлого года. 
Новое здание позволяет разме-
стить в музее больше экспона-
тов и стендов. 

В экспозицию музея собра-
ны и представлены вещи судей 
и сотрудников аппарата суда: 
есть пишущая машинка, печати 
и штампы суда, а также сим-
волический молоток, мантия 
судьи и другие атрибуты судеб-
ной власти. Среди экспонатов 
есть и документы, личные дела, 
удостоверения, журналы, свя-
занные с деятельностью суда, 
а также памятные фотографии, 
награды, кубки, завоеванные 
коллективом. 

Каждая вещь важна и до-
рога, так как несет в себе бес-
ценную информацию, и тем или 

иным образом рассказывает об 
истории суда, о его сотрудниках, 
о работе суда в разные периоды 
его существования. 

Несмотря на немалое коли-
чество экспонатов, музей исто-
рии городского суда еще тре-
бует дальнейшего пополнения. 
Суду с почти 90-летней истори-
ей есть о чем рассказать. 2020 
год станет для него юбилейным. 
А главное предназначение его 
музея – сохранить и передать 
последующему поколению исто-
рическое наследие учреждения 
Фемиды.

Гузель Халиуллина, 
главный специалист

 Набережночелнинского 
суда 

18 мая в Бавлах состоялся 
традиционный турнир по мини-
футболу среди судей, посвящен-
ный годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году 
прошли десятые, юбилейные со-
ревнования. 

В турнире приняли участие ко-
манды Республики Татарстан, Ре-
спублики Башкортостан, Удмурт-
ской Республики, Московской, 
Самарской и Тульской областей. 
В составе нашей команды играют 
федеральные и мировые судьи. 

Вместе с участниками, 
болельщиками и гостями на 
турнире присутствовали Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов, председатель Совета 
судей Республики Татарстан 
Роман Гафаров, председатель 
Квалификационной коллегии 
судей Республики Татарстан 
Радик Гилманов.

Перед началом игр по сло-
жившейся традиции спортсме-
ны возложили цветы у Мемо-

риала бавлинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Команда судей Республи-
ки Татарстан в очередной раз 
стала победителем турнира, 
сыграв вничью с Тульской об-
ластью со счетом 3:3 и обы-
грав Московскую область – 4:0, 
вышла в плей-офф с перво-
го места в своей подгруппе. В 
полуфинале наши спортсмены 
по результатам серии пенальти 
обыграли коллег из Самарской 
области, в финале сыграли с 
представителями Тульской об-
ласти. Третье место – у коман-
ды из Удмуртии. 

Лучшим вратарем турни-
ра признан судья Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Александр Шемуранов.

Впервые турнир в Бавлах 
прошел в декабре 2007 года, и 
тогда он был посвящен годов-
щине принятия Конституции 
Российской Федерации, иници-
атором его проведения стал на 
тот момент председатель Бав-
линского городского суда, ныне 
судья Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Марсель Фах-
риев. За годы существования 
турнира в нем приняли участи 
судьи из Башкортостана, Уд-
муртии, Самары, Московской 
области, Калмыкии. 

В честь юбилейных сорев-
нований был издан специаль-
ный буклет, в котором в фото-
графиях переданы все самые 
ярких события 10 лет.

«Для нашей команды Бав-
линский турнир традиционно 
был и остается ответствен-
ным мероприятием, генераль-

ной репетицией к чемпионату 
Приволжского федерального 
округа среди судей, – говорит 
судья Верховного Суда Респу-
блики Татарстан, до недавнего 
времени капитан команды Ле-
нар Гайниев. – Каждая победа 

– это результат упорных трени-
ровок, командного духа и чут-
кого отношения руководства к 
команде». По словам Ленара 
Салихзяновича, сам он при-
держивается японской жизнен-
ной философии: «Не важно, 
будешь ли ты лучше кого-то. 
Важно, будешь ли ты лучше, 
чем вчера».

Наша команда готова к но-
вым победам с новым капита-
ном – судьей Верховного Суда 
Республики Татарстан Олегом 
Соколовым. Ленар Гайниев 
Указом Президента России на-
значен судьей Второго касса-
ционного суда общей юрисдик-
ции в Москве. 

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ


