Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

№ 18 (137),
17 июля 2017 г.

В ТАТАРСТАНЕ

СОБЫТИЕ

Место проведения выездного
заседания было выбрано не случайно. В этом году Лаишевский суд
отметил 90-летие со дня образования. Суд имеет давнюю историю,
в которой отразились все изменения, происходящие на территории
района, республики и Российского
государства.
Согласно архивным данным музея Лаишевского края, в 1781 году
г. Лаишево получил статус уездного города Казанской губернии, а
вместе с ним – и уездный суд. Это
подтверждается сохранившимися
решениями суда, датированными
20 августа 1783 года. Вновь упоминание о нем встречается лишь 14
февраля 1927 года, когда одновременно с Лаишевским районом был
образован и народный суд.
В 60-х годах XX века происходило укрупнение районов, и в декабре 1962 года Лаишевский район
сливается с Пестречинским. Лаишевский районный народный суд
упразднятся, но такая ситуация сохраняется недолго. В январе 1965
года вновь происходит реорганизация, вновь образуется Лаишевский
район, и все возвращается на круги
своя.
«Народный суд находился на
улице К. Маркса в старом деревянном здании с печным отоплением, – вспоминает Рафик Яруллин, председатель суда в отставке.
– В феврале 1977 года вспыхнул
пожар, потушить который не смогли. Документы удалось сохранить
благодаря самоотверженности сотрудников суда». После пожара
суд расположился в старом здании
конторы совхоза. А в 1981 году пе-

реехал в новое типовое 2-этажное
кирпичное здание на улице Космонавтов, где находится по настоящее время. В 2007 году в здании
была произведена большая реконструкция, надстроен третий этаж.
В суде бережно относятся к людям – главному достоянию. Помнят
о своих ветеранах. Одна из старейших сотрудниц – Разия Нуруллина.
Ее стаж – 53 года 6 месяцев. Разия
Нагуманована работала в районном суде с августа 1947 года. Была
делопроизводителем, секретарем
судебного заседания, заведующей
канцелярией. Летописцем суда называют Александру Филиппову, которая поступила на работу секретарем судебного заседания в октябре
1942 года и проработала в суде 40
лет. Александра Ивановна вспоминала: «В годы войны работали
с 8 часов до 17.00, затем перерыв
до 19.00, а потом продолжали до
24.00. Электрического освещения
не было, поэтому в темное время
суток пользовались керосиновой
лампой». Татьяна Игнашина поступила на службу в 1980 году, работала долгое время секретарем судебного заседания, ответственной
за кадровую службу; общий стаж в
суде – 36 лет 9 месяцев.
Важную роль в деятельности
суда играют его руководители. Жители района помнят Николая Аполлонова, назначенного на должность судьи в 1960 году. В 1965
году ему на смену пришел Ильдус
Латыпов. В 1970 году районный
суд возглавил Рафик Яруллин.
В марте 1982 года его утвердили
председателем Лаишевского суда.
В 1987 году председателем суда

В НОМЕРЕ:
К СВЕДЕНИЮ

Совет судей – на родине Державина

4 июля в Лаишево состоялось
выездное заседание Совета судей
Республики Татарстан под председательством Романа Гафарова.
В мероприятии приняли участие
Председатель Верховного Суда
РТ Ильгиз Гилазов, начальник
Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов,
заместитель министра юстиции
РТ Надежда Рагозина, директор
Казанского филиала Российского
государственного
университета
правосудия Рамиль Шарифуллин, директор филиала ФГБУ
ИАЦ Судебного департамента
в Республике Татарстан Марат
Галиев, ветераны судебной системы, председатели районных
и городских судов. В качестве почетного гостя присутствовал Глава администрации Лаишевского
муниципального района Михаил
Афанасьев.
Заседание Совета судей было
посвящено работе Лаишевского
районного суда и 25-летнему юбилею пленарного заседания Совета судей Российской Федерации.
Роман Гафаров обозначил основные вехи в истории Совета судей.
Затем выступили представители
судебной системы, непосредственно являющиеся участниками
памятного заседания: первый заместитель Председателя Верховного Суда РТ в отставке Минзуфар
Мавлятшин, председатель судебного состава Верховного Суда РТ
Рафаиль Шакирьянов, Председатель Верховного Суда РТ в отставке Геннадий Баранов и член ныне
действующего Совета судей РФ
Ильгиз Гилазов.
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стал Фирдавис Фазлиев. Двадцать
семь лет он возглавлял районный
суд, создал сплоченный коллектив,
заложил многие традиции. В 2014
году новым председателем суда
был назначен Магнави Гараев.
Магнави Тимершович работал судьей Вахитовского районного суда
Казани, судьей Верховного Суда РТ
и около двадцати лет возглавлял
Советский районный суд Казани.
Он сохранил все лучшее, что было
в Лаишевском районном суде, привнеся новые тенденции и методы
работы.
Судьи, работавшие в разные
годы в Лаишевском суде, стали
председателями других судов: Раиль Шайдуллин – председатель
Авиастроительного районного суда
Казани, Ашраф Нурмухаметов –
председатель Алексеевского районного суда.
В этом году в Лаишевский суд из
мировых перешел Евгений Рябин.
В настоящее время правосудие
осуществляют также судьи Фания
Ширшлина, Лилия Сибатова и Диляра Губаева. Судьями в почетной
отставке являются Гузаль Фролова
и Ольга Тюлюкова. Можно назвать
еще немало сотрудников, на долгие годы связавших свою жизнь с
работой в суде и оставивших след
в его истории.
В 2001 году при образовании
мировой юстиции в Лаишевском
районе открылись 2 судебных
участка мировых судей. В настоящее время мировым судьей является Платон Петрушенко.
Несмотря на большую ответственность за судьбы людей и занятость, сотрудники суда находят
время на занятие спортом, оказание благотворительной помощи,
активно участвуют в культурномассовых мероприятиях. Так, в
2014 году принимали участников
зонального этапа конкурса «Фемида – в содружестве муз» и сами
заняли 1 место. Ежегодно участвуют в соревнованиях «Лыжня
России», помогают Лаишевскому
детскому дому.
В завершение выездного заседания Совета судей его участники возложили цветы к памятнику поэта и государственного
деятеля Гавриила Державина,
который, как известно, родом из
этих мест – села Сокуры Лаишевского района.
Пресс-служба
Лаишевского суда

Культура – это то,
что остается, когда
все забыто

Определены правила для
посетителей судебных участков
мировых судей. Что можно и
что запрещено?

с. 2

АКТУАЛЬНО
Мы с тобой одной крови.
Ты и я…

Жестокое обращение с животными становится печальным
трендом в обществе и социальных сетях.

с. 3
АРХИВНОЕ ДЕЛО
Покурил в трамвае

Инженер вуза бился до последнего, отстаивая свое право
на пагубную привычку.

с. 3
АЛЬМА-МАТЕР
Мисс и Мистер
Правосудия на Олимпе

Участники конкурса смогли
попробовать свои силы и воочию увидеть красоты Крыма.

с. 4
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ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

Июль богат на изменения
Второй месяц лета начался
с принятия множества федеральных законов, изменяющих и
уточняющих действующие нормы. Изменения коснулись различных сфер, в том числе информации и информатизации,
труда и занятости, гражданского, уголовного процесса и социального обеспечения.
12 июля вступили в силу изменения, внесенные в ГК РФ и
АПК РФ, уточняющие досудебный порядок урегулирования
споров, связанных с защитой
исключительных прав на результаты
интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Таким образом,
предъявление правообладателем претензии до предъявления
иска о возмещении убытков или
выплате компенсации обязательно в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен
арбитражному суду. Кроме того,
установлена процедура досрочного прекращения правовой
охраны товарного знака вслед-

ствие его неиспользования правообладателем непрерывно в
течение трех лет, с уточнением
всех действий заинтересованного лица.
Теперь УПК РФ предусматривает, что мера пресечения в
виде заключения под стражу изменяется на более мягкую при
выявлении у подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания,
препятствующего его содержанию
под стражей и удостоверенного
медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования. Мера
пресечения в виде заключения
под стражу должна быть изменена в течение трех суток после
получения копии медицинского
заключения.
На сегодняшний день заявление о выдаче загранпаспорта
в форме электронного документа может быть подано через
единый портал госуслуг. Ранее
для этих целей в законе была
прописана возможность использовать
информационно-телекоммуникационные сети общего
пользования, в том числе Интернет, включая единый портал

госуслуг. По заявлению о выдаче паспорта, поданному через
многофункциональный
центр
госуслуг, паспорт оформляется
МВД России или его территориальным органом и выдается заявителю в данном многофункциональном центре.
Кроме того, на МВД России
возложены полномочия по установлению порядка рассмотрения
и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ, поданных одним из родителей.
Уточнен порядок ограничения доступа к сайтам, на
которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты
авторских и (или) смежных прав.
Закон об информации дополнен
новым положением, согласно
которому Роскомнадзор в течение суток с момента получения
вступившего в законную силу
соответствующего решения Московского городского суда будет
направлять операторам поисковых систем, распространяющим
в Интернете рекламу, которая
направлена на привлечение
внимания российских потреби-

телей, требование о прекращении выдачи сведений о сайте, на
котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских прав, или информация,
необходимая для их получения
с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе Интернета.
Данный закон вступит в силу с 1
октября текущего года.
А с 1 января 2018 года организуется учет сведений об уволенных за коррупцию.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен новой статьей 15 «Реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия», которой
установлено, что сведения о
применении к лицу взыскания
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, за исключением сведений,
составляющих государственную
тайну, подлежат включению в
реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия. Указанный
реестр подлежит размещению в
государственной информацион-

ной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Также с начала следующего
года продолжительность ежедневной работы для 14-летних
граждан, работающих в период
летних каникул, будет ограничена 4 часами. Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 лет
в случае их трудоустройства в
период летних каникул распространялась общая норма о продолжительности сокращенного
рабочего времени, без учета дополнительных ограничений, которые предусмотрены для подростков, совмещающих работу
с учебой.
Уточнения коснулись пенсий.
Пенсионеры, прекратившие работу, получат страховую пенсию
с учетом всех произведенных
за время их работы индексаций,
за период начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем
прекращения работы.
Подготовила
Алия Гафурова,
ведущий специалист
Верховного Суда РТ

К СВЕДЕНИЮ

Культура – это то, что остается, когда все забыто

Приказом Министра юстиции Республики Татарстан утверждены Правила поведения
в здании (помещении) судебного участка мирового судьи
Республики Татарстан.
На
судебных
участках
определены нормы поведения
граждан, которые направлены
на обеспечение установленного порядка и эффективной работы мировых судей и работников их аппарата. Так, при входе
в здание нужно сообщить цель
своего посещения, по требованию судебного пристава по
обеспечению установленного
порядка деятельности судов
предъявить любой документ,
удостоверяющий
личность.
При вызове граждан на судеб-
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ное заседание по повестке, необходимо иметь ее при себе,
чтобы предъявить по первому
требованию. В повестке всегда
указывается номер кабинета,
в котором нужно зарегистрироваться в качестве участника
процесса и уведомить секретаря судебного заседания о своей явке. Делается это заранее,
до начала заседания.
Определены правила, которые необходимо соблюдать
всем:
• перед входом в зал судебного заседания нужно отключать сотовые телефоны, чтобы они не отвлекали
участников заседания от
процесса и не мешали сосредоточиться;

•

•

•

•

•

в зале нельзя разговаривать, перебивать участников процесса, свою позицию участник процесса
выражает после предоставления судом слова;
запрещается спорить с судьей и выражать неуважение;
несмотря на то, что судья в
зале один, при обращении к
нему говорят: «Уважаемый
суд» или «Ваша честь»;
выслушивать и отвечать,
давать показания и пояснения необходимо только
стоя, обязательно вставать
в то время, когда судья входит в зал и покидает его;
разрешается попросить
слово, если есть какие-

либо дополнения или уточнения к делу;
• на судебном заседании
нельзя задавать вопросы
судье.
Если правила поведения
нарушаются, суд вправе сделать замечание, и если данная
мера недейственна, возможно
применение штрафных санкций.
Кроме того, в здании (помещении) судебного участка
мирового судьи запрещается:
• находиться в состоянии алкогольного, наркотического
и токсического опьянения;
• распивать спиртные напитки;
• приносить огнестрельное и
холодное оружие, колющие
предметы и взрывчатые вещества, спиртные напитки;
• проносить громоздкие, объемные вещи;
• оставлять без присмотра
вещи, сумки, пакеты и т. п.;
•
курить в здании (помещении) судебного участка мирового судьи.
Обеспечение установленного порядка в здании судебного участка возложено на
судебных приставов, которые
уполномочены при выявлении
нарушений составлять протоколы об административном
правонарушении по статье
17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или
судебного пристава по обе-

спечению установленного порядка деятельности судов».
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде
административного штрафа в
размере от 500 до 1000 рублей
или административный арест
на срок до пятнадцати суток.
Мировым судьей судебного
участка № 4 по Чистопольскому судебному району за 2016
год и прошедшие месяцы 2017
года рассмотрено 19 дел об
административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ
в отношении физических лиц
за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности
судов с назначением наказания в виде административного
штрафа.
Подводя итог, следует отметить, что правила поведения
в суде должны соблюдаться
гражданами в обязательном порядке, выражая взаимное уважение как между участниками
судебного процесса, так и по
отношению к представителям
исполнительной власти – судебным приставам, обеспечивающим порядок в здании суда.
Ксения Марточкина,
консультант аппарата
мирового судьи
судебного участка № 4
по Чистопольскому
судебному району
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АКТУАЛЬНО

Мы с тобой одной крови. Ты и я…
В один из выходных в Казани
состоялся пикет в рамках Всероссийской акции «За защиту
животных против жестокости»,
в которой приняли участие 166
городов России. Среди участников пикета были зоозащитники, неравнодушные граждане,
студенты и школьники. Многие
пришли со своими кошками и
собаками.
В ходе мероприятия было
подписаны петиции – за ужесточение законодательства о
защите животных, принятие Федерального закона «О защите
животных от жестокого обращения».
Как гражданин Российской
Федерации, я не могу оставаться равнодушной, зная о жестокости, которая распространена
в сфере обращения с животными, в социальных сетях и СМИ.
Участники пикета поддержали гуманную концепцию поправок Правительства к проекту закона «Об ответственном
обращении с животными» и
полагают, что именно текст закона, предложенный Правительством, при условии его доработки должен стать основой
для будущего закона. В законе
«Об ответственном обращении с животными» должно быть
предусмотрено следующее:
• признать право животных на
защиту от жестокого обращения;
• запретить
умерщвление
животных, за исключением
случаев прекращения страданий
нежизнеспособного
животного;
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•

•

•

•

•
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запретить разведение и
продажу домашних животных физическими лицами и
организацию питомников в
жилых помещениях;
ввести лицензирование и
квоты на разведение и продажу собак и кошек, лицензирование
ветеринарных
услуг;
установить требование об
обязательной регистрации
домашних животных и диких животных, содержащихся в неволе;
предусмотреть метод ОСВ
(отлов, стерилизация, возврат в среду обитания) в
качестве основного метода
регулирования численности безнадзорных животных, запретить безвозвратный отлов кошек;
обеспечить защиту от жестокого обращения экспериментальных животных;
запретить
производство,
продажу, ввоз и вывоз продукции из собак и кошек на
всей территории страны,
запретить вывоз с территории РФ собак и кошек
с целью получения такой
продукции на территории
других стран;
запретить использование
животных с высокоорганизованной
центральной
нервной системы в экспериментах и иных целях,
если это может привести к
длительному расстройству
их здоровья, увечью или
гибели;

запретить
деятельность
притравочных
станций,
передвижных
цирков
с
животными, зоопарков и
дельфинариев,
контактных зоопарков. Запретить
жестокую
эксплуатацию
животных, в том числе при
производстве фото- и видеопродукции, попрошайничество с животными;
• обеспечить защиту от жестокого обращения животных, используемых в
зрелищных мероприятиях,
ввести постепенный запрет
на использование животных в цирке;
• ввести внесудебную блокировку живодерских ресурсов;
• внедрить
государственный
надзор и общественный контроль в сфере обращения с
животными.
Хочется верить, что постепенно, совместными усилиями мы сможем изменить
ситуацию с жестокостью и
решить проблему бездомных
животных в нашей республике
и стране, так как самыми слабыми и незащищенными остаются братья наши меньшие!
Ведь даже в известном мультфильме звери учили Маугли:
«Мы с тобой одной крови.
Ты и я». И это правда.

Убийство собаки
привело к уголовной
ответственности

•

Лейсан Ушакова,
помощник судьи
Ново-Савиновского
районного суда Казани

Мировой судья судебного
участка № 1 по Чистопольскому судебному району вынес
приговор 32-летнему местному жителю, который обвинялся в жестоком обращении с
животным.
Августовским днем молодой человек, вооружившись
кухонным ножом, подошел к
вольеру, где содержалась собака породы «кавказская овчарка». Сначала бросал в нее
камни, а когда обездвижил и
причинил ей увечья, нанес
собаке несколько ударов, от
которых та впоследствии погибла.
Инцидент произошел после того, как собака покусала
малолетнего племянника чи-

стопольца. Как объяснил сам
подсудимый, он хотел убить
собаку, так как был зол на
нее, поскольку она представляла угрозу для людей.
Действия молодого человека были квалифицированы
как жестокое обращение с
животным, повлекшее гибель,
с применением садистских
методов. За данное преступление мужчину приговорили
к штрафу в размере 10 000
рублей.
Елена Титова,
консультант аппарата
мирового судьи
судебного участка № 1
по Чистопольскому
судебному району

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Покурил в трамвае

1 декабря 1978 года в Вахитовском районном народном
суде Казани был вынесен приговор в отношении 21-летнего Батурина, который являлся членом
ВЛКСМ, работал инженером в
одном из вузов Казани, как писали в те годы, преданного суду по
части 2 статьи 191-1 Уголовного
кодекса РСФСР – оказание со-

противления работникам милиции и народным дружинникам
при исполнении возложенных
на них обязанностей по охране
общественного порядка, сопряженное с насилием.
Судом было установлено,
что 1 июня 1978 года около 22
часов Батурин ехал в трамвае
маршрута № 5 Казани в сторону

парка им. Горького и курил. Член
оперативного
комсомольского
отряда КАИ, предъявив удостоверение дружинника, потребовал прекратить курение. Однако нарушитель отказался это
сделать, а когда к ним подошел
еще один дружинник, попытался
нанести ему удар головой, но последний успел уклониться. Тогда
Батурин схватил его за волосы,
началась борьба. В это время к
ним подошел третий дружинник
и попытался прекратить драку,
но подсудимый нанес и ему несколько ударов кулаком в лицо.
Свои действия он сопровождал
криками и нецензурной бранью.
На остановке подошедшие
работники милиции доставили
Батурина в передвижной милицейский пост-автобус. Там он
вновь стал оказывать сопротивление, ударил работника милиции ногой, затем выбросил из
автобуса второго милиционера,
выражался нецензурными словами, бил ногами по стеклам
автобуса. Милиционеры связали мужчину и доставили в отдел
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милиции, где тот продолжал
кричать, ругаться, затем ударил
ногой еще одного работника
милиции, катался связанный по
полу.
Подсудимый в судебном заседании виновным себя в основном признал и пояснил, что он
действительно курил в трамвае.
Также пояснил, что подошедшие
к нему дружинники, а после работники милиции в автобусе и
в отделении милиции избивали
его, поэтому он тоже их бил.
В итоге Батурин был признан
виновным, ему было назначено

наказание в виде 2 лет лишения
свободы с содержанием в ИТК
общего режима. Определением
Верховного суда ТАССР приговор был изменен с применением
статьи 44 УК РСФСР в части назначенного наказания на условное с испытательным сроком в 2
года, с передачей осужденного
на перевоспитание трудовому
коллективу по месту его работы.
Татьяна Салова,
консультант
Вахитовского районного
суда Казани
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НАШИ ЛЮДИ

Каты токымнан

Яңа Әлем – җирлектә сәләтле
каләм ияләрен иң күп биргән
авыл. Шунда моннан тугыз дистә
ел элек Габделханнан дигән
игенче гаиләсендә дөньяга авыз
салган Мәгъфүр. Җиденче сыйныфтан һөнәр сайлау мәсьәләсе
алга баскач, үсмер Казандагы
полиграф ФЗОсына укырга китә,
шул ук вакытта күршедәге урта
мәктәптә белем дә ала.
Дәртләнеп
һөнәр,
белем
үзләштереп
йөргәндә,
яшьтәшләре белән фашист баскакларына каршы яуга китәләр.
Башкаланы саклаганда өсләренә
килгән домшан танкына граната-

лар ыргытып, Мәгъфүр аны качарга мәҗбур итә, тик узе яралана, каһарманлыгы Кызыл Йолдыз
ордены белән бәяләнә.
Батыр якташыбыз бәрелешләрдә катнаша-катнаша, немецлар белән көрәшүнең олы
мәктәбен үтә, кыюлана, чаялана,
үз гомерен генә түгел, башкаларныкын сакларга өйрәнә. Командирлары аңа ышаналар, Иваново
училищесына укырга җибәрәләр,
аны тәмамлагач, взвод командиры итеп куялар.
1943 елны ул рота белән
җитәкчелек итеп каршылый.
Өлкән лейтенант Ханнанов шул
елның декабреннән һәм 1944
елның гыйнварына кадәр Витебск
шәһәре янындагы гаҗәеп авыр
сугышларда катнашып, бик каты
яралана, 9 ай хәрби хастаханәдә
дәвалана. Бу юлы батырлыгы
өчен 1 дәрәҗә Ватан сугышы орденына лаек була.
Гарип калып туган авылына
кайтып төшкәндә аның авырлыгы 42 килограммга калган
була.
Сызлану-сыкрануларны
җиңеп яшәргә кирәк. Офицерны Актаныш урта мәктәбенә

хәрби әзерлек укытучысы итеп
билгелиләр, соңыннан узләрендә
мәктәп директоры була.
Ачы тормыш тәҗрибәсе янына дөньяви белем кирәклеген
тойган мөгаллим Казан юридик
институтына укырга керә. Аны
тәмамлаганнан соң 1950 елдан
1988 елда отставкага киткәнче,
Аксубай, Юдино, Биектау, башкалабыз Киров район судларында, Татарстан Юстиция министрлыгында эшли. Хөкемдарлык
иткәндә һәрчак гаделлек юлын
сайлый, ялгышлык белән җинаять
юлына
басканнарның
хәлен
җиңеләйтүгә
өстәнлек бирә,
тәрбияви чараларны үтемле
куллана, ачык суд утырышлары
үткәрә. Явыз нияттән җинаять кылучыларга тиешле җәзасын бирә,
бу мәсьәләдә хәтта авылдашларына, таныш-белешлүренә дә
ташлама ясамый.
Соңыннан ул Биектау районны кулланучылар җәмгыятендә
“Шәһри
Казан”
газетасы
мөхәрриятендә юрист-киңәшче
вазифаларын башкара, Татар
милли институтның юридик факультеты деканы була.

1995
елда
ТР
Юстиция
министры
урынбасары
Хәмит
Шәрипов белән халык өчен үтә
кирәкле иҗтимагый-хокукый журналны кабаттан чыгару өчен күп
тырышлык куя, 1998 елда максат
тормышка аша: “Хокук һәм хәят”
тә Мәгъфүр аганың юридик темага язмалары, әдәби әсәрләре
хокукый
терминнарның
татарчага тәрҗемәләре басыла башлый. Моның буенча сүзлек төзүне
тәмамлады.
Оста, тәҗрибәле юрист хез-мәт
вазифаларын башкарганда җинаять
эшләренең асылына төшенеп,
бу юлга басучыларның холыкфигыльләрен тирән үзләш-терә.
Соңыннан бу вакыйгалар аның күз
алдында тулы яклары белән килеп баса, шулар буенча матбугат
битләрендә язмаларын бастыра
башлый. Шул рәвешле укучылар
җылы кабул иткән, “Бормалы юлларда”, “Төнге кунаклар”, “Хәвефле
юлда” дигән китаплары дөнья күрә,
“Хокук һәм хәят” тә “Ике ана” повесте
басыла. “Алтын каләм” бәйгесендә
якташыбыз беренче урынны яулый.
Татарстан мөстәкыйльлек уйлары белән яна башлагач, хокукый

Мисс и Мистер Правосудия на Олимпе

Красота – как
драгоценный камень: чем она
проще, тем драгоценнее.
Фрэнсис Бэкон
Легенды об олимпийских богах переходят из поколения в
поколение и оказывают огромное влияние на мировую культуру. Сюжеты из древнегреческой мифологии присутствуют в
литературе, поэзии, живописи,
скульптуре, музыке. Именно эти
сюжеты вдохновили Российский
государственный университет
правосудия провести Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер
Правосудия – 2017», ознаменованный темой «Olymp: Наследие» в Крымском филиале.

24 девушки и юноши, студенты Российского государственного университета правосудия,
съехавшись из 12 городов, боролись за звание Мисс и Мистер
Правосудия. Казанский филиал представляли Зуев Артем
(3 курс факультета подготовки
специалистов для судебной
системы) и Заляева Идалия (4
курс факультета непрерывного
образования).
Вечер начался с прекрасного показа и самопрезентаций
участников. Вторым испытанием стал этап импровизации, на
котором конкурсанты представляли творения, сделанные своими руками в древнем городе
Херсонес. Парни проявили себя

в кузнечном деле, а девушки – в
гончарном. Кульминацией вечера стало вечернее дефиле.
Участникам удалось тонко прочувствовать атмосферу и войти
в образ наследников Олимпа.
Конкурсанты пели, танцевали,
читали стихи, исполняли акробатические этюды – все это вызвало бурю положительных эмоций зрительного зала. Каждый
номер, в который участники вложили огромный труд и частичку
себя, был по-своему креативен
и индивидуален.
Необычайно сложная работа по выявлению лучших из
лучших легла на плечи членов
жюри. Все участники конкурса
были отмечены дипломами в
различных номинациях. По результатам жаркой дискуссии,
которая не оставила равнодушным ни одного из членов жюри,
звания распределись следующим образом:
Заляева Идалия (г. Казань)
победила в номинации «Мисс
Современность»; Второй «Вице-Мистер» – Шишкин Никита
(г. Санкт-Петербург); Вторая
«Вице-Мисс» – Можорова Елена (г. Симферополь); Первый
«Вице-Мистер» – Поликов Владимир (г. Нижний Новгород);
Первая «Вице-Мисс» – Цилева
Дарья (г. Санкт-Петербург);

Титулы «Мисс и Мистер Правосудия – 2017» завоевали Зуев
Артем (г. Казань) и Федорова Дарья (г. Москва).
Вот что сказал Зуев Артем,
вернувшись в стены родного
университета: «Мисс и Мистер
Правосудия – 2017. Olymp: Наследие» – шикарный проект,
который еще очень долго будут
вспоминать как участники, так и
гости мероприятия. Не конкурс,
а настоящий праздник жизни.
Лично на меня оказал большое влияние. Снова был рад
увидеться с замечательными и
талантливыми людьми со всей
России, попробовать свои силы
в различных испытаниях и, наконец, воочию увидеть красоты
Крыма. Море впечатлений, нереальные эмоции и, конечно, неоценимый опыт – все это конкурс
Мисс и Мистер».
Нам остается лишь поздравить победителей и немного
позавидовать им, ведь главный
приз – поездка в один из городов
Европы. А в предстоящем году
Всероссийский конкурс «Мисс
и Мистер Правосудия – 2018»
пройдет в Казанском филиале
Российского
государственного университета правосудия, и
каждый сможет испытать себя
на сцене и проявить свой талант. Ну и конечно, абитуриенты
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әдәбиятны, кануннарны ана теленә
тәрҗемә итүгә зур игътибар арта.
Июнь
аенда
94
яшен
тугәрәкләгән Мәгъфүр ага тулы
канлы тормыш алып бара, район
хәбәрләре белән танышып тора, туган авылына ел саен диярлек кайта,
кардәш-ыруларын йөреп чыга, туганы Фәркәт Нәгыймов гаиләсендә,
килене Лилия тәрбиясендә кунак
булырга ярата. Уразай авылы
кызы Фатыйма апа белән тату гомер кичерделәр, табибә буларак,
мәхрумә иренең сәламәтлеген саклауга күп көч куйды, әмма кинәт
мәңгелек йортка китеп барды.
Хәзерге хәләл җефете Айсылу
ханым белән дә аңлашылып, үз
кызы Әлфия, улы Айдар гаиләләре
белән аралашып яши ул.
Күп авырлыкланы җингән, беттем дигәндә үзендә яшәргә көч
тапкан, юрист һәм язучы булып танылган хезмәттәшебез киләчәктә
дә туган көннәрен шулай матур
каршыласын иде.
Алина Ризванова,
секретарь судебного
заседания
Высокогорского суда

АЛЬМА-МАТЕР
не исключение. Поэтому напоминаем, что с 20 июня 2017 года
в Казанском филиале РГУП открыт прием документов от абитуриентов, всю необходимую
информацию можно найти на
сайте http://kb.rgup.ru/ или по
телефону (843) 202-26-50, 29063-13. Адрес приемной комиссии для получения информации
и подачи документов: г. Казань,
ул. 2-я Азинская, д. 7а.
Юлия Сабитова,
специалист отдела
организации
воспитательной работы
Казанского филиала РГУП
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