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АКТУАЛЬНО

РОДНЫЕ МЕСТА

с. 4

На родине мыслителя

Музей пропагандирует  де-
ятельность  Ризаэддина Фах-
реддина и его творческое на-
следие. 

В ноябре мы отмечаем 
два значимых праздника – 
День народного единства 
и День Конституции Респу-
блики Татарстан. 

День народного един-
ства отправляет к далеким 
событиям начала XVII века, 
когда в 1612 году Москва 
была освобождена от поль-
ских интервентов. Именно 
4 ноября (22 октября по 
старому стилю) народное 
ополчение под предводи-
тельством нижегородского 
воеводы Козьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского 
успешно штурмовало Ки-
тай-Город, вынудив коман-
дование польской армии 
подписать немедленную 
капитуляцию. Первым в 
освобожденный город всту-
пил Дмитрий Пожарский со 

священной иконой Казан-
ской Божьей Матери в ру-
ках. Именно она, как свято 
верили на Руси, и помогла 
защитить Государство Мо-
сковское от польского на-
шествия.

В 1649 году царь Алек-
сей Михайлович издал указ 
о том, что 4 ноября – это 
государственный праздник 
– День Казанской иконы 
Божьей матери. Праздник 
отмечали в России вплоть 
до Октябрьской револю-
ции 1917 года. В 2005 году 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал указ об учреж-
дении в России 4 ноября 
нового государственного 
праздника – Дня народно-
го единства, а сама идея 
праздника принадлежала 

Межрелигиозному совету 
России. Поэтому День на-
родного единства является 
не только светским, но и 
межрелигиозным праздни-
ком, который отмечают все 
жители страны и предста-
вители разных религий и 
конфессий.

История другого празд-
ника – 6 ноября – отсылает 
к 1990 году, когда 31 авгу-
ста Верховным Советом Ре-
спублики Татарстан было 
принято решение об обра-
зовании Конституционной 
комиссии под руководством 
Президента Республики Та-
тарстан для разработки Ос-
новного закона. В комиссию 
вошли члены Президиума 
Верховного Совета, народ-
ные депутаты, виднейшие 
ученые-правоведы. Про-

ект Конституции был опу-
бликован 31 декабря 1991 
года. После всенародного 
обсуждения на рассмотре-
ние было внесено более 5 
тысяч предложений и за-
мечаний. В мае 1992 года 
на X сессии Верховного 
Совета Республики Татар-
стан состоялось первое 
чтение Конституции, а 6 но-
ября 1992 года на XII сес-
сии Верховного Совета она 
была принята. 

В эти дни в Казани уже 
стало традицией проводить 
Конституционные чтения. 
Конституционные чтения 
– это научно-практический 
форум, участниками кото-
рого являются юристы, уче-
ные-правоведы, политики 
и общественные деятели, 
представители судейско-
го корпуса, министерств и 
ведомств. Впервые такое 
мероприятие было про-
ведено в 2015 году, в этом 
году пройдут III Конституци-
онные чтения. 

Идея их проведения была 
предложена на торжествен-
ном мероприятии, посвящен-
ном Дню Конституции Респу-
блики Татарстан и 15-летию 
образования Конституци-
онного суда Республики Та-
тарстан первым Президен-
том Республики Татарстан, 
Государственным Советни-
ком Республики Татарстан  
М.Ш. Шаймиевым. 

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

Постановлениями Прези-
диума Совета судей Россий-
ской Федерации от 3 октября 
2018 года №661 и №662 за 
большой вклад в совершен-
ствование правосудия в Рос-
сийской Федерации, заслуги 
в защите прав и законных 
интересов граждан, много-
летний добросовестный труд 
награждены:

- наградным знаком «За 
служение правосудию» – 
заместитель Председателя 
Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Хайрул-
лин Марат Максутович.

- почетным знаком «Ве-
теран судебной системы» 
– судья Верховного Суда 
Республики Татарстан в 
почетной отставке Емеке-

ев Владислав Павлович и 
судья Высокогорского рай-
онного суда Республики 
Татарстан в почетной от-
ставке Ханнанов Магафур 
Ханнанович.

Решением Совета Вы-
сокогорского муниципаль-
ного района Республики 
Татарстан за плодотвор-
ную и успешную работу 

в осуществлении право-
судия звание «Почетный 
гражданин Высокогорского 
муниципального района» 
присвоено председателю 
Высокогорского районного 
суда в отставке Валиулло-
ву Харису Хасимзяновичу. 

Соб. инф.

АЛЬМА-МАТЕР

с. 4

Межрегиональная  
олимпиада по праву  

«Фемида»

Учения прошли успешно

Клёвое дело!

с. 3

Сотрудники, посетители и 
участники процессов были эваку-
ированы из Верховного Суда РТ.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

Хорошо на утренней зорьке 
посидеть с удочкой на берегу 
или сплавать на лодке до камы-
шей.

Победители и призеры  ста-
новятся студентами, имея льго-
ты при поступлении.

СОБЫТИЯ

Праздничные дни ноября

Признание заслуг

Конституционные чтения
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НАШИ ЛЮДИ

29 июля 2018 года Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал 
Федеральный конституци-

онный закон «О внесении 
изменений в Федеральный 
конституционный закон «О 
судебной системе Россий-

ской Федерации» и отдель-
ные федеральные консти-
туционные законы в связи 
с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов об-
щей юрисдикции». Уже на-
значены председатели но-
вых судов, в ближайшие 
месяцы будет сформирован 
их состав. Кадровый вопрос 
предстоит решать за счет 
изменения в штатном рас-
писании судов республикан-
ского (областного) уровня и 
передачи освободившихся 
ставок судей и государствен-
ных служащих.

Изменения коснулись и 
Верховного Суда Республики 
Татарстан, которому до 15 ок-
тября следовало освободить 
должности 16 судей и 21 гос-
служащего. Поскольку в суде 
было вакантно 6 должностей, 

в отставку ушли 10 судей , уже 
получающие  ежемесячное 
пожизненное содержание. 

Вопрос с увольнени-
ем госслужащих оказался 
сложнее. Некоторые смогли 
устроиться на работу в рай-
онных (городских) судах.

12 октября в Верхов-
ном Суде РТ прошло тор-
жественное собрание 
коллектива, на котором 
чествовали судей Виктора 
Ананьева, Ильгиза Багаут-
динова, Ильгиза Загидул-
лина, Рустама Ибатуллова, 
Нину Лукоянову, Рифа На-
биева, Азата Набиуллина, 
Александра Никифорова, 
Эльмиру Садыкову и Генна-
дия Сергеева в связи с их 
уходом в почетную отстав-
ку. Все они проработали в 
судебной системе не один 
десяток лет.

Председатель Верхов-
ного Суда РТ Ильгиз Гила-
зов обратился к каждому со 
словами признательности 
за многолетний добросо-
вестный труд и вручил Бла-
годарственные письма.

Теплые пожелания так-
же высказали заместители 
Председателя Марат Хай-
руллин и Айдар Галиакбе-
ров, председатели судеб-
ных составов Лев Романов 
и Денис Горшунов, замести-
тель начальника Управле-
ния Судебного департамен-
та в Республике Татарстан 
Рамиль Рамазанов, судьи и 
работники аппарата суда.

С ответным словом к 
коллегам обратились и су-
дьи, каждый в этот день 
чувствовал грусть от того, 
что приходится расставать-
ся с коллегами. 

Нина Лукоянова: «Спаси-
бо нашему руководству, очень 
внимательному и заботливому. 
Они создали такую хорошую 
семью и каждый человек у нас 
достойный. В суде обстановка 
взаимоуважения и внимания. 
Большое спасибо всему кол-
лективу».

Ильгиз Загидуллин: «В да-
леком 1987 году, когда я окан-
чивал университет, я должен 
был ехать по распределению 
в прокуратуру Ульяновской об-
ласти, мечтал быть следовате-

лем. Но судьба в лице Бурхана 
Каюмовича Идрисова предло-
жила мне остаться в Татарста-
не и работать в суде. И я со-
гласился. За 31 год я ни разу 
не пожалел о выборе, потому 
что влюбился в эту профессию 
и отдавал себя всего. Работа 
судьи творческая, она позволя-
ет творить добро и справедли-
вость, как это не парадоксаль-
но звучит. Хочу пожелать всем 
дружно жить и работать, тво-
рить добро и справедливость».

Эльмира Садыкова: «Руко-
водству и всему коллективу го-
ворю «Благодарю», потому что 
благо. За комфортную работу, 
за то, что приняли и всячески 
поддерживали. Всем здоровья 
и успехов!»

Азат Набиуллин: «25 лет и 
несколько месяцев я проработал 
в Верховном суде. Прекрасные 
люди, прекрасный коллектив, и 
поэтому я желаю в этом же духе 
продолжать. Я сам по себе всег-
да был противоречивый человек, 

когда принимал решение, старал-
ся все взвесить, сейчас меня это 
успокаивает. Я ухожу в отставку 
без тяжести в сердце». 

Ильгиз Багаутдинов: «Хочу 
поблагодарить каждого за ту 
любовь и доброту, которые я 
ощущал при общении. Это са-
мое важное для меня в жизни 
было. Желаю, чтобы все были 
счастливы».

Александр Никифоров: 
«Нам повезло, что мы оказались 
в Верховном суде. Многие сюда 
стремятся. В моей жизни так слу-
чилось, что я дважды оказался в 
Верховном суде, оба раза с при-

глашения Шарифуллина Рифа Ка-
миловича мне было оказано дове-
рие. Я думаю, что своей работой я 
это доверие оправдал. Молодежи 
желаю достижения поставленных 
целей». 

Риф Набиев: «За короткий 
период времени мне удалось 
поработать во всех трех колле-
гиях, мне понравилось, хоро-
ший опыт. Отчасти грустно, но 
в то же время всему свое вре-
мя. Спасибо всем за поддерж-
ку, участие. До свидания».

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Спасибо всем
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Нет, это не  
Рио-де-Жанейро…

АКТУАЛЬНО

ДЕЛО №ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В Верховном Суде Республи-
ки Татарстан прошли традици-
онные учебно-тренировочные 
занятия по эвакуации сотрудни-
ков и посетителей. 

Учения прошли с участием 
экстренных служб и силовых 
структур – Министерства по 

делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, Фе-
деральной противопожарной 
службы по Республике Татар-
стан, станции скорой медицин-
ской помощи, Управления МВД 
России по г. Казани, Управления 
Федеральной службы судеб-

ных приставов, вневедомствен-
ной охраны, ФГУП «Связь-
безопасность». 

По сигналу оповещения в 
13.00 сотрудники и посетители 
суда организованно покинули 
здание. Всего за 4 минуты 36 се-
кунд было эвакуировано 356 че-
ловек. Согласно легенде, один 
из сотрудников остался в суде, 
он был выведен из здания спа-
сателями, которые оперативно 
провели боевое развертывание 
и приступили к тушению возго-
рания. Также из зала судебного 
заседания были эвакуированы 
подсудимые. 

Сотрудники противопожар-
ной службы продемонстрирова-
ли правила пользования огнету-
шителем порошкового типа. 

По завершению учений были 
подведены итоги.

По словам администра-
тора суда Наили Киселевой,  
«…пожарно-тактические уче-
ния в суде проводятся регу-

лярно и каждый раз они услож-
няются, добавляются новые 
элементы. В ходе таких трени-
ровок проверяются меры по эва-
куации людей, сработка речево-
го оповещения и многое другое, 
но самое главное, проверяется 
реакция работников на опове-

щение о пожаре. В этот раз в 
отведенные временные рамки 
уложились, показатели хоро-
шие, можно считать, что трени-
ровка проведена хорошо».

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Хорошо на утренней 
зорьке посидеть с удочкой 
на берегу или сплавать на 
лодке до камышей. Вос-
ходит солнце, поют пти-
цы, и вдруг… клюет. Через 
несколько минут упорной 
борьбы в руках у победи-
теля трепещется рыбка. 
Порой совсем не важен 
размер добычи: азарт ов-
ладевает рыбаком. Ведь 
для многих рыбалка – это 
и отдых, и спорт, и мощный 
антидепрессант от повсед-
невной суеты.

Рыбалкой увлекается 
большая часть представи-
телей сильного пола и лишь 
единицы из них соблюдают 
правила любительской и 
спортивной рыбалки. Лю-
бительская или спортивная 

рыбалка, которой собствен-
но и занимается в теплое 
время года большинство 
граждан, только один из 
семи видов рыболовства.

Ловлю рыбы, в том чис-
ле любительскую, в России 
регулирует Федеральный 
закон «О рыболовстве». 
Согласно закону, рыбачить 
можно на всех водоемах об-
щего пользования свободно 
и бесплатно. Однако имеет-
ся ряд оговорок. 

Так, например, запрещен 
вылов рыбы любыми ви-
дами сетей. За нарушение 
данных правил предусмо-
трена ответственность. Ка-
кая именно, зависит от кон-
кретной ситуации в целом. 
Допустим, если рыбачить с 
нарушением установленных 

правил, регламентирующих 
рыболовство, то полагает-
ся штраф в зависимости от 
субъектного состава (граж-
данин, должностное или 
юридическое лицо) с кон-
фискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) во-
дных биологических ресур-
сов или без таковой. 

Поэтому перед тем, как 
отправится на рыбалку, не-
обходимо изучить действу-
ющие в конкретном районе 
правила. В частности, уточ-
нить: не являются ли какие-
либо местные породы рыб 
запрещенными к вылову. 
Сделать это можно в реги-
ональных управлениях Рос-
рыболовства. 

Нужно иметь ввиду, что 
речь идет только о водо-
емах, которые находятся 
в государственной и муни-
ципальной собственности. 
Часть ограничений действу-
ет на региональном уровне, 
часть на общефедераль-
ном. Так, существует не-
рестовый запрет, который 
актуален для всей терри-
тории России. Обычно он 
вводится в начале апреля 
и длится около двух меся-
цев. Ежегодно даты могут 
варьироваться и сказать, 
какой период будет уста-
новлен на следующий год, 
невозможно.

Руслан Набиуллин, 
мировой судья  

судебного участка №1
по Сабинскому  

судебному району

Остап Бендер знал че-
тыреста относительно чест-
ных способов отъема денег 
у населения, но в эти четы-
реста способов не входили 
ограбления, он чтил уголов-
ный кодекс. 

Гражданин Украины, 
имеющий вид на житель-
ство в Российской Феде-
рации и проживающий в 
Зеленодольске, работал в 
должности почтальона по 
сопровождению и обмену 
почтовых отправлений и 
денежных средств. 

Решив поправить свое 
материальное положение, 
при выгрузке из служебной 
автомашины почты он не-

заметно для других работ-
ников похитил страховой 
мешок с денежным подкре-
плением в сумме 1 504 000 
рублей, предназначенным 
для выплат пенсий жителям 
поселка Васильево, и спря-
тал его в туалете почтового 
отделения. На следующий 
день мужчина вынес ме-
шок, но воспользоваться 
деньгами не успел: ощуще-
ние праздника нарушили 
сотрудники правоохрани-
тельных органов.

 
Альбина 

Губайдуллина,
помощник судьи 

Зеленодольского суда

Дай Мильон!  
Иллюстрация КУКРЫНИКСов  

1969 г.

Учения прошли успешно

Клёвое дело!
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АЛЬМА-МАТЕР

РОДНЫЕ МЕСТА

Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида»

На родине мыслителя

С 1 октября 2018 года в Ка-
занском филиале Российского 
государственного университета 
правосудия стартовала регистра-
ция участников Межрегиональной 
олимпиады по праву «Фемида», 
которая входит в перечень олимпи-
ад Министерства науки и высшего 
образования РФ, дающих льготы 
при поступлении в вуз.

Каждый желающий принять 
участие в олимпиаде должен лич-
но зарегистрироваться (с 1 октября 
по 15 ноября) на официальном 
сайте kb.rgup.ru. Олимпиада про-
ходит в два этапа: отборочный этап 
проводится заочно в форме тести-
рования посредством сети Интер-
нет, заключительный – очно, путем 
выполнения письменного задания.

Победителем олимпиады про-
шлого года стала Айгуль Гумерова, 
ныне студентка 1 курса юридиче-
ского факультета Казанского фили-
ала РГУП.

– Айгуль, добрый день, по-
здравляем вас еще раз с побе-
дой в олимпиаде и с тем, что вы 
теперь полноправная студентка. 
Как и где вы услышали об олим-

пиаде? Почему решили участво-
вать в ней? 

– Добрый день! Еще в детстве я 
решила для себя, что хочу связать 
свою жизнь именно с такой сферой 
деятельности как юриспруденция. 
В дальнейшем я лишь убеждалась 
в правильности своего выбора. На 
момент обучения в 11 классе я уже 
знала, что хочу поступить именно в 
РГУП. Однако мне хотелось посту-
пить на бюджетную форму обуче-
ния, одним из способов получения 
которой было участие в олимпиаде 
«Фемида», о которой я услышала 
от преподавателя по праву еще в 
9 классе. 

– Почему именно право? Как 
проходило участие в отбороч-
ных турах, каковы ваши ощуще-
ния, сложно ли было?

– Участвовать в олимпиадах я 
начала в конце 8 класса. Год углу-
бленно изучала нормы уголовного, 
гражданского, трудового, семейно-
го и иных отраслей права. Именно 
в тот период активно принимала 
участие в различных перечневых 
и республиканских олимпиадах. 
Тогда я убедилась в том, что очень 

люблю сферу юриспруденции и 
хочу связать свою жизнь именно с 
ней. Впервые приняла участие в 
олимпиаде «Фемида» в 9 классе, 
но тогда не прошла дальше заоч-
ного этапа в связи с тем, что дан-
ная олимпиада рассчитана на об-
учающихся 10–11-х классов. В 11 
классе решила повторно принять 
участие и начала усердно готовить-
ся: изучать правовые дисциплины 
и нормативные правовые акты. 

Перед очным этапом олимпи-
ады я, безусловно, волновалась, 
ведь это свойственно каждому че-
ловеку. Но после того, как получи-
ла задания, все волнение исчезло, 
потому что сконцентрировалась на 
вопросах и не могла думать ни о 
чем другом, кроме как о решении 
задач, которые были поставлены 
в заданиях. Для тех, кто готовится, 
при знании материала, выполне-
ние заданий не будет сложным. 

– Кто вас поддерживал?
– Колоссальную поддержку 

оказала семья и близкие люди. 
Они вселили в меня уверенность в 
победе. 

– Что вы почувствовали, ког-
да узнали о победе?

– О победе я узнала, когда гу-
ляла в парке. Первые пять минут 
– просто взрыв эмоций! Тогда я 
чуть не закричала: «Ура!». Друзья, 
которые были со мной рядом, ска-
зали мне позже, что я светилась от 
счастья настолько, что мной можно 
было осветить темную комнату. 
Однако после осознания своей по-
беды я ощутила на себе невероят-
ную ответственность от того, что 
мне еще предстояло подтвердить 
результаты олимпиады баллами 
ЕГЭ по обществознанию. Вместе 
с чувством радости победы я ощу-

щала ответственность за свое бу-
дущее. 

– Почему выбрали именно 
Казанский филиал, ведь победи-
тели олимпиады имеют беспре-
цедентную возможность учиться 
в любом из 11 филиалов РГУП по 
всей России?

– Я очень люблю свой родной 
город Казань, поэтому я приняла 
решение о том, что буду продол-
жать обучение в любимой Казани, 
тем более, по отзывам, качество 
обучения в Казанском филиале со-
ответствует самым высоким стан-
дартам.

– Какие планы на будущее 
себе ставите?

– Сейчас я постепенно вхожу в 
новую, неизведанную, но очень ин-
тересную студенческую жизнь. На 
данном этапе я чувствую невероят-
ную тягу к новым знаниям и стрем-
люсь к получению первых профес-
сиональных навыков в юриспруден-
ции. В будущем хочу развиваться в 
том направлении, которое выбрала.

– Как вы думаете, что нужно 
человеку, чтоб добиться успеха? 
И что можете пожелать ребятам, 

которые решили участвовать в 
олимпиаде в этом году?

– Чтобы добиться успеха, нужно 
старание и упорство, это я провери-
ла на себе. Необходимо понимать, 
что для достижения желаемого ре-
зультата, придется отказывать себе 
в чем-то, ставить самому себе сво-
еобразные ограничения. Ребятам 
я хочу пожелать, чтобы они упорно 
шли к достижению своей цели, ве-
рили в свои силы. Помните, что луч-
шая инвестиция  – это вклад в свои 
же знания!

Всех учащихся приглашаем 
принять участие в Межрегиональ-
ной олимпиаде по праву «Фемида» 
2018–2019 учебного года! Ежегодно 
победители и призеры олимпиады 
становятся студентами Универси-
тета, имея льготы при поступле-
нии. Ознакомиться с вузом можно 
на Дне открытых дверей, кото-
рый пройдет 24 ноября 2018 года  
в 12 часов (регистрация в 11.30 в 
фойе здания) по адресу: г. Казань, 
ул. 2-я Азинская, д. 7А.

Пресс-служба Казанского 
филиала РГУП

20 октября коллективы Альме-
тьевского городского суда и аппа-
рата мировых судей побывали в 
мемориальном музее Ризаэддина 
Фахреддина, расположенном в 
селе Кичучатово Альметьевского 
района.

Мемориальный музей был 
открыт 25 мая 1995 года в при-

сутствии первого Президента Ре-
спублики Татарстан Минтимера 
Шаймиева. Музей построили на 
месте дома, где родился Фахред-
дин. Сейчас он представляет собой 
деревянную избу в национальном 
татарском стиле. Здесь регулярно 
проводятся экскурсии и лекции. 
Делается это для ознакомления 
населения с историко-культурным 
наследием региона, с жизнью и 
деятельностью выдающегося мыс-
лителя татарского народа, просве-
тителя, историка, писателя, одного 
из основоположников традиций 
татарской журналистики, автора 
многочисленных работ по истории 
и культуре народов Урало-Повол-
жья. Его деятельность оказала 
значительное влияние на развитие 
духовной культуры всей России. 

В фондах музея имеются экс-
понаты, отражающие жизнь и быт 
коренных жителей с. Кичучатово. 
Центральное место в одном из 
пяти залов занимает генеалогиче-
ское древо семьи Фахреддиновых, 
куда внесено 765 имен. 

– Музей пропагандирует не 
только деятельность Фахреддина, 
не только его творческое наследие. 
Он занимается воспитанием буду-
щего поколения и не только буду-
щего. И молодых родителей нужно 
воспитывать, – говорит Диляра 
Гимранова, директор музея.

Работа по пополнению фонда 
не прекращается – альметьевцы 
находятся в постоянном контакте 
с многочисленными родственни-
ками Фахреддина, которые живут 
по всей России, учеными со все-

го мира, изучающими его жизнь и 
творчество. 

Именем Р. Фахреддина в Аль-
метьевске названы татарская гим-
назия, одна из улиц города, цен-
тральная мечеть и Альметьевское 
исламское медресе.

Посещение музея вызвало 
у сотрудников суда интерес 

к более глубокому изучению 
истории родного края, чувство 
патриотизма, гордость за свой 
край и за свою страну.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Любая нация, претендующая на равноправное существование с другими, должна помнить свое прошлое и изучать свою историю. 
Ризаэддин Фахреддин


