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Ода праву трудовому

Первый в мире сборник поэ-
тических рифм и произведений, 
посвященных  трудовому праву, 
вышел в Казани.

Председатель Совета судей 
Российской Федерации Виктор 
Викторович Момотов в своей 
статье, опубликованной в пя-
том номере журнала «Судья» 
за 2017 год, отметил меры, ко-
торые могут быть приняты для 
повышения эффективности вза-
имодействия Совета судей Рос-
сийской Федерации с советами 
судей субъектов. В том числе, 
рассматривались такие вариан-
ты, как проведение заседаний 
Совета судей Российской Феде-
рации и его Президиума с уча-
стием советов судей субъектов 
путем видео-конференц-связи, 
а также возрождение практики 
проведения выездных заседа-
ний Президиума Совета судей 
Российской Федерации в феде-
ральных округах.

Такая постановка вопроса 
представляется совершенно 
оправданной, поскольку чем 
эффективнее, результативнее 
налажено взаимодействие, 
тем больше возможностей для 
информационного обмена, в 
том числе обмена профессио-
нальным опытом.

Уверен, все понимают, на-
сколько ценен обмен професси-
ональным опытом – это и сред-
ство расширения кругозора, и 
выработка различных способов 
решения одной и той же ситу-

ации, подходов к разным про-
блемам, развитие института на-
ставничества и свежий взгляд 
на тот или иной вопрос. 

Совет судей Республики 
Татарстан начал планомерную 
работу в данном направлении. 
В частности, мы обратились в 
комиссию Совета судей Рос-
сийской Федерации по связям 
с советами судей субъектов с 
предложением проводить се-
минары-совещания председа-
телей советов судей субъектов 
России как минимум раз в год. 
В настоящее время они прово-
дятся один раз в два года, что, 
на наш взгляд, является недо-
статочным. Однако, полагаем, 
что даже если это предложе-
ние найдет свою реализацию, 
ситуация в целом сильно не 
изменится – информационный 
обмен останется фрагменти-
рованным и недостаточным. 

Необходимо также отметить, 
что на таких семинарах обе-
спечивается участие, соответ-
ственно, лишь председателей 
советов судей субъектов, иные 
члены советов судей оказыва-
ются лишенными возможности 
участвовать в обмене опытом.

В связи с чем, Совет судей 
Республики Татарстан начал 
прорабатывать иные возмож-
ности расширения живого 

общения по линии своей де-
ятельности. В прошлом году 
я как председатель Совета 
судей Республики Татарстан 
посетил Самарскую область 
и Республику Крым, где со-
стоялись деловые встречи с 
председателями советов су-
дей этих регионов. 26 октября 
текущего года проведено рас-
ширенное заседание Совета 
судей республики с приглаше-
нием председателей советов 
судей Кировской и Кемеров-
ской областей, республик Чу-
вашия и Мордовия. Пользуясь 

случаем, хотелось бы побла-
годарить председателей со-
ветов судей данных регионов: 
Каштанюк Светлану Юрьевну, 
Русинову Аллу Валерьевну, 
Трынову Галину Германовну 
и Александрова Сергея Васи-
льевича, что они нашли время 
посетить нашу республику и 
принять участие в мероприя-
тии. В подобном формате Со-
вет судей Республики Татар-
стан заседает впервые в своей 
истории и в будущем практика 
проведения расширенных за-
седаний будет продолжена.

Также мы обратились в ко-
миссию Совета судей Россий-
ской Федерации по связям с 
советами судей субъектов с 
инициативой об организации ку-
стовых (зональных, окружных) 
семинаров-совещаний предсе-
дателей советов судей субъек-
тов, действующих в рамках соот-
ветствующих округов. Например, 
семинар-совещание председа-
телей советов судей Приволж-
ского федерального округа. 
Параллельно проводились бы 
совещания в других округах – 
Центральном, Южном и т. д. 

В заключение хотел бы при-
вести слова древнеримского 
историка Гая Саллюстия Кри-
спа: «При единении и малое 
растет, при раздоре и величай-
шее распадается». 

Роман Гафаров,
председатель  

Совета судей РТ

ДЕЛО №

с. 3

Дорогие плюшки

Рамиль Шарифуллин: 
образовательный 

процесс должен быть  
как можно ближе  

к будущей практической 
деятельности

Проблемный участок

с. 2

Интервью с директором Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия.

НАДО ЗНАТЬ 

с. 3

Зачастую использование зе-
мельного участка ограничено со-
блюдением санитарных правил.

Сбыт поддельных денег 
привел на скамью подсудимых.

ВЕСТИ СОВЕТА СУДЕЙ

Обмен профессиональным опытом ценен и нужен
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Казанский филиал Россий-
ского государственного универси-
тета правосудия является одним 
из 11 филиалов университета. 
Он был основан в 2001 году и 
на сегодняшний день это дина-
мично развивающееся высшее 
учебное заведение, которое осу-
ществляет специализированную 
подготовку юристов – кадров для 
судебной системы с высшим и 
средним профессиональным об-
разованием. Филиал также гото-
вит специалистов по земельно-
имущественным отношениям и 
экономистов. В настоящее время 
в стенах филиала обучается бо-
лее 2000 студентов, ежегодно 

проходят обучение по програм-
мам повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки более 500 слушателей из 
разных субъектов России. За 17 
лет своей деятельности филиал 
накопил большой образователь-
ный, научно-исследовательский 
и кадровый потенциал, создал хо-
рошую материально-техническую 
и учебно-методическую базу.

Учебный процесс построен по 
принципу непрерывного образо-
вания и включает в себя три ос-
новные ступени: среднее профес-
сиональное образование, высшее 
образование и дополнительное 
профессиональное образование.

Первая ступень представлена 
юридическим колледжем факуль-
тета непрерывного образования, 
который был основан еще в 2004 
году. На сегодняшний день в кол-
ледже обучается 834 студента. 
Набор на бюджетные и платные 
места осуществляется на базе 9 
и 11 классов без вступительных 
экзаменов на основании среднего 
балла документа об образовании. 
По итогам обучения студенты по-
лучают государственный диплом 
о среднем профессиональном 
образовании. Так же при желании 
студенты по итогам внутренних 
экзаменов могут продолжить свое 
обучение, получить высшее обра-
зование в университете по сокра-
щенной (ускоренной) программе.

Вторая ступень – это факультет 
подготовки специалистов для су-
дебной системы (юридический фа-
культет), бакалавров и магистров 
по направлению «Юриспруден-
ция» преимущественно для рабо-
ты в судебной системе, а также по 
направлению «Менеджмент».

Третья ступень – это факуль-
тет повышения квалификации и 
переподготовки судей, государ-
ственных гражданских служащих 

судов и Судебного департамента 
(ФПК судей и госслужащих судов). 

Все факультеты объединяют 
10 кафедр, в числе преподавате-
лей не только известные ученые, 
доктора и кандидаты наук, но и 
действующие судьи и работники 
судебной системы, сотрудники 
органов государственной власти, 
практикующие юристы.

Университет осуществляет 
усиленную подготовку студентов 
к судебной деятельности. Студен-
ты ежегодно проходят практику в 
Верховном Суде РТ, Арбитражном 
Суде Поволжского округа, Арби-
тражном суде РТ, в Управлении 
Судебного департамента в РТ, 
Министерстве труда и социальной 
защиты РТ, Министерстве юсти-
ции РТ, Прокуратуре РТ и других 
министерствах и ведомствах. В 
последующем 80 процентов вы-
пускников университета работают 
по специальности. Кроме того, в 
филиале создан отдел по органи-
зации практик и трудоустройству 
выпускников, оказывающий содей-
ствие как в трудоустройстве, так 
и в адаптации на новых рабочих 
местах, в том числе и в судебной 
системе. 

24 ноября 2018 года Казан-
ский филиал Российского го-
сударственного университета 
правосудия распахнет двери 
перед будущими абитуриентами 
и их родителями. Начало меро-
приятия в 12 часов по адресу:  
г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А. 
Всех гостей ждет насыщенная 
программа: 

- знакомство с Университетом, 
его структурой и порядком органи-
зации учебного процесса;

- встреча с администрацией, 
председателями Студенческих со-
ветов факультетов и студентами;

- выступление представителей 
судебной системы;

- информация об основных 
образовательных программах (на-
правлениях подготовки, специаль-
ностях).

В рамках мероприятия для 
участников будет организована 
ознакомительная экскурсия с по-
сещением библиотеки, спортзала, 
Студенческого совета и столовой 
вуза, а также различные виктори-
ны, интеллектуальные загадки и 
игры от студентов, моментальная 
лотерея и фотозона.

Соб. инф.

– Рамиль Анварович до-
брый день. Вы уже два года 
возглавляете Казанский филиал 
Российского государственного 
университета правосудия. Что 
нового удалось внести в его 
работу, что, по вашему мнению, 
еще нужно сделать?

– Как известно, любой вуз – это 
сложная система, живой организм, 
который не должен останавливать-
ся в своем развитии, он должен по-
стоянно расти, трансформировать-
ся в новые формы, отражая в себе 
требования современной жизни. 
Так, в 2018 году в нашем вузе было 
открыто три новых направления: 

- «Право и судебное админи-
стрирование» – это программа 
среднего профессионального об-
разования, рассчитанная на 2 года 
10 месяцев. Выпускники смогут ра-
ботать в судебной системе.

- «Судебная и прокурорская 
деятельность» – программа выс-
шего образования уровня «специ-
алитет» со сроком обучения 5 лет 
по очной и 5 лет 8 месяцев по за-
очной форме. Она предусматри-
вает более глубокую подготовку 
в области организации судебной 
деятельности. Диплом об оконча-
нии дает право работы на руково-

дящих должностях и поступления в 
аспирантуру. Одно из преимуществ 
специалитета – срок обучения на 
год меньше, нежели на бакалаври-
ате + магистратуре. Но вуз также 
продолжает обучение юристов по 
двухуровневой болонской системе.

- И долгожданное «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление» – магистерская программа 
со сроком обучения 2 года 3 меся-
ца по заочной форме. Интересна 
она будет обучающимся по специ-
альности «менеджмент», которые 
ранее могли получить только сте-
пень бакалавриата. В этом году вуз 
получил лицензию на магистер-
скую программу, дав выпускникам 
более широкие возможности. По-
сле обучения по этой программе 
можно будет работать в феде-
ральных органах государственной 
власти, органах власти субъектов, 
местного самоуправления, в раз-
личных аналитических структурах, 
взаимодействующих с органами 
власти.

Так же в рамках бюджетного 
финансирования в этом году вузу 
было выделено 468 млн рублей на 
строительство общежития и нового 
шестиэтажного учебного корпуса. 
Завершить строительство плани-
руется к 2020 году. Все это, несо-
мненно, сделает обучение в нашем 
вузе более комфортным и востре-
бованным.

– За вашими плечами солид-
ный стаж работы в судебной 
системе – 25 лет. Как помогает 
данный опыт в сегодняшней де-
ятельности?

– Да, совершенно верно, я чет-
верть века проработал в судебной 
системе. Могу утверждать, что су-

дья – это не просто профессия, это 
образ жизни. Работа судьей всегда 
предполагала принятие сложных 
ответственных решений, осущест-
вление правосудия, основываясь 
на факты, предоставляемые всеми 
сторонами. 

Этот огромный опыт, несо-
мненно, помогает мне и на этой 
должности. Руководить большим 
коллективом (а у нас в вузе на се-
годняшний день работает более 
240 человек, из них 78 процентов 
– доктора и кандидаты наук, про-
фессора и доценты) достаточно 
сложный и ответственный процесс. 
Я горжусь нашим коллективом. Эти 
люди – мои единомышленники. 

Кроме этого, имея такой прак-
тический опыт за плечами, мне, не-
сомненно, намного интереснее чи-
тать лекции для наших студентов 
(помимо руководства вузом я так 
же занимаюсь преподавательской 
деятельностью). Я всегда открыт 
для наших студентов, всегда ста-
раюсь объяснять лекционный ма-
териал через призму практика, а не 
только теоретика. Как говорил рим-
ский ритор Марк Фабий Квинтили-
ан: «Практика без теории ценнее, 
чем теория без практики». Поэтому 
я с радостью могу разъяснить сту-
дентам тот или иной вопрос учеб-
ного процесса, связанный с рабо-
той системы правосудия, опираясь 
на свой личный профессиональ-
ный опыт.

– Недавно делегация Казан-
ского филиала Университета во 
главе с вами посетила США. С 
какой целью была организована 
поездка, что нового удалось по-
черпнуть для профессиональ-
ной деятельности?

– С 17 по 26 октября в раках 
программы «Открытый мир» наша 
делегация посетила США. Эта 
программа реализуется в соответ-
ствии с третьим пунктом Меморан-
дума о взаимопонимании между 
Правительствами США и Россий-
ской Федерации о принципах со-
трудничества в области культуры, 
гуманитарных и общественных 
наук, образования и массовой 
информации, подписанного Госу-
дарственным секретарем США и 
министром иностранных дел РФ 2 
сентября 1998 года.

Наше пребывание в США нача-
лось со столицы – Вашингтона, где 
мы посетили Верховный суд США 
(Supreme Court Building), Феде-
ральный судебный центр (Federal 
Judicial Center), библиотеку Кон-
гресса США, а так же приняли 
участие в заседании Администра-
тивного офиса судов Соединенных 
Штатов с участием заместителя 
директора Департамента про-
граммных услуг Мэри Луизы Мит-
терхофф.

В Чикаго мы посетили три уни-
верситета: Университет имени Де 
Поля (DePaul University College of 
Law), Институт искусств Чикаго и 
Институт востоковедения (Oriental 
Institute). В Университете Нотр-
Дам (University of Notre Dame) нас 
познакомили с Международными 
программами и программами вы-
пускников, а также организовали 
встречу со студентами.

Мы также ознакомились с ра-
ботой судебной системы США, по-
сетив Апелляционный суд Соеди-
ненных Штатов 7 округа, и приняли 
участие в судебном процессе в 
апелляционном суде и суде первой 
инстанции. Большое впечатление 

произвело посещение Коллегии 
адвокатов Чикаго, международной 
юридической фирмы «Лэсэм и Уот-
кинз» (Latham and Watkins) и встре-
ча с конгрессменом США.

Могу сказать, что поездка была 
достаточно плодотворной как с те-
оретической, так и с практической 
точки зрения. Мы не только по-
знакомились с судебной системой 
США и образовательными про-
цессами в американских универси-
тетах, но и увидели много нового, 
интересного, что могли бы приме-
нить и в нашем Университете. Это, 
прежде всего, касается решения 
практических задач, кейсов с ис-
пользованием конкретных фабул 
дел для подготовки к сдаче итого-
вого государственного экзамена и 
готовности к будущей практической 
деятельности выпускников нашего 
университета. Ведь не секрет, что 
проблема трудоустройства вы-
пускников после окончания вузов 
в России чрезвычайно актуальна. 
Сегодня работодатель ставит до-
вольно высокую планку для со-
искателя, в том числе и молодым 
специалистам. Самыми главными 
критериями являются: наличие 
опыта работы, профессионализм, 
способность самостоятельно при-
нимать решения и умение приме-
нять полученные теоретические 
знания на практике. И поэтому 
если мы будем строить образова-
тельный процесс как можно ближе 
к будущей практической деятель-
ности, тем легче будет нашим вы-
пускникам в дальнейшем не только 
трудоустроиться, но также грамот-
но и плодотворно работать. 

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

День открытых дверей

Рамиль Шарифуллин: образовательный процесс должен быть  
как можно ближе к будущей практической деятельности



3

№ 23 (172), 16 ноября 2018 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАДО ЗНАТЬИЗ ЗАЛА СУДА

ДЕЛО №

Приобретая земельный 
участок, собственник предпо-
лагает возможность пользо-
ваться им по своему желанию. 
Но зачастую использование 
земельного участка ограниче-
но соблюдением санитарных 
правил.

Так, в Нурлатский районный 
суд обратился собственник 
земельного участка с адми-
нистративным иском к испол-
нительному комитету Нурлат-

ского муниципального района 
о признании незаконным от-
каза в выдаче разрешения на 
строительство жилого дома. 

В судебном заседании было 
установлено, что на принадле-
жащем собственнику земель-
ном участке жилых строений 
не имеется, а часть участка 
расположена в 100-метро-
вой санитарно-защитной зоне 
кладбища площадью менее 10 
гектаров. 

Суд отказал в удовлет-
ворении иска собственнику 
участка, поскольку действую-
щими санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нор-
мативами размещение жилых 
зданий в санитарно-защитной 
зоне кладбища, границы кото-
рого определены актом муни-
ципального образования, не 
предусмотрено.

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи

Нурлатского суда

В последнее время в Ре-
спублике Татарстан на уровне 
общественности и органов госу-
дарственной власти обсуждает-
ся проблема задолженности по 
уплате алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей. 
По данным Министерства труда, 
занятости и социальной защи-
ты только в Татарстане долг по 
алиментам составляет порядка 
3 млрд рублей. При этом обсуж-
даются вопросы не только усиле-
ния ответственности за неуплату 
алиментов, но и побуждения к 
добросовестному исполнению 
алиментных обязательств.

В 2009 году мировым судьей 
взысканы с гражданина алимен-
ты на содержание двоих несо-
вершеннолетних детей в твер-
дой денежной сумме. При этом 
величина алиментов определена 
с учетом минимального размера 
оплаты труда в Российской Фе-
дерации, поскольку на то время 
величина прожиточного мини-
мума на ребенка в Республике 

Татарстан не определялась. Ми-
нимальный размер оплаты труда 
рос, и у должника образовалась 
задолженность. Он пытался 
пересмотреть решение миро-
вого судьи и перейти к уплате 
алиментов с твердой денежной 
суммы на долевое соотношение 
к заработку, однако оснований 
для такого перехода не имелось.

Лишь в 2018 году должником 
было подано исковое заявление, 
в котором он просил изменить 
размер алиментов, определив их 
сумму с учетом не минимально-
го размера оплаты труда в Рос-
сийской Федерации, а величины 
прожиточного минимума на ре-
бенка в Республике Татарстан. 
Для сравнения в настоящее вре-
мя минимальный размер оплаты 
труда в Российской Федерации 
составляет 11 163 рубля, а вели-
чина прожиточного минимума на 
ребенка в Республике Татарстан 
– 8 896 рублей.

Суд указанный иск удов-
летворил, решение вступило в 

законную силу и было направ-
лено на исполнение в службу 
судебных приставов. При этом 
в решении суда было указано, 
как того требует Верховный Суд 
Российской Федерации, что пре-
дыдущий долг по алиментам не 
аннулируется, а исполняется до 
полного погашения.

И каково было удивление, 
когда в суд пришло постановле-
ние судебного пристава-испол-
нителя об окончании исполнения 
предыдущего долга по алимен-
там в связи с добровольной вы-
платой. То есть, взаимная работа 
суда и службы судебных приста-
вов по соблюдению закона при-
вела к тому, что должник, создав-
ший другую семью с ребенком, 
решил начать жизнь, так сказать, 
с чистого листа, погасив имев-
шийся долг по алиментам.

Тимур Шайхеев,
мировой судья судебного 

участка №1 по Атнинскому 
судебному району 

Прогуливаясь по централь-
ной площади, несовершенно-
летний житель Аксубаево на 
скамейке, расположенной на-
против входа в офис банка, об-
наружил кошелек, в котором на-
ходились личные документы и 
10000 рублей. Подросток нико-
му не стал сообщать о находке, 
кошелек с документами спря-
тал под козырек крыши одного 
из зданий с целью получения 
в дальнейшем вознаграждения 
за возврат владельцу.

Владелец же, опомнившись 
на следующий день, вернулся 
на место, где забыл кошелек с 
документами. Однако не обна-
ружив их, обратился за помо-
щью в полицию. Одновремен-
но в социальной сети выставил 
объявление с просьбой воз-
вратить утерянное. Вскоре под 
объявлением появился ком-
ментарий, в котором неизвест-
ный просил вознаграждение 
за документы. При этом было 
указано, что денег в кошель-

ке не было. Встретиться он не 
соглашался, отправил номер 
банковской карты, на который 
просил перевести вознаграж-
дение. Позже была установле-
на личность неизвестного, им 
оказался тот самый несовер-
шеннолетний, который расска-
зал об обстоятельствах совер-
шения кражи и добровольно 
написал явку с повинной.

В судебном заседании под-
росток вину признал, ущерб 
потерпевшему возместил. По-
терпевший в свою очередь 
просил строго его не наказы-
вать. Суд назначил ему штраф 
в размере 2500 рублей. В при-
говоре также указал, что со-
вершению преступления несо-
вершеннолетним подсудимым 
способствовало отсутствие 
надлежащего контроля со сто-
роны матери. 

Пресс-центр 
Аксубаевского суда

30-летний житель г. Казани 
курьерской службой получил 
от знакомого поддельные 5-ты-
сячные купюры.

Естественно встал вопрос, 
как же разменять деньги. И как 
можно выгоднее для себя.

Недолго думая, в пекарне 
он купил кондитерские изделия 
на 313 рублей, за которые рас-
платился поддельным банков-
ским билетом и получил сдачу 
в размере 4687 рублей.

На следующий день уже в 
другой пекарне приобрел кон-
дитерские изделия на 469 ру-
блей, за которые также распла-
тился поддельными деньгами 
и получил сдачу.

В суде подсудимый вину 
признал в полном объеме, за-
явил ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела в особом 
порядке, которое было удов-
летворено постановлением 
суда.

По результатам рассмотре-
ния суд квалифицировал его 

действия по части 1 статьи 186 
УК РФ – как хранение и сбыт 
заведомо поддельных банков-
ских билетов Центрального 
банка Российской Федерации, 
и постановил обвинительный 
приговор – 2 года 3 месяца с 
отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Пресс-служба 
Московского районного  

суда Казани

Самым распростра-
ненным преступле-
нием во все времена 
являлась кража. Чем 
же руководствуются 
преступники, совер-
шающие кражи чужого 
имущества? Прежде 
всего, жаждой наживы. 
Одновременно с этим 
бывают и сопутствую-
щие мотивы. 

Приговором Тюлячинского 
районного суда осужден мест-
ный житель. 

В одну из летних ночей он 
проник в сарай хозяйства по-
терпевшего, откуда тайно по-
хитил сливной бачок и уни-
таз общей стоимостью 5500  
рублей, которые вынес пооче-
редно и спрятал в постройках 
возле своего дома. Проведен-
ными сотрудниками полиции 

мероприятиями причастность 
мужчины к совершенному пре-
ступлению была установлена, 
он был задержан, а похищен-
ное изъято. 

Мужчина утверждал, что уни-
таз и сливной бачок хотел уста-
новить у себя в доме, посколь-
ку его собственная сантехника 
сломалась, но воспользоваться 
похищенным он не успел. Суд 
квалифицировал его действия 

как оконченное преступление 
по пункту «б» части 2 статьи 158 
УК РФ – кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, со-
вершенная с незаконным про-
никновением в помещение.

Похищенное имущество в 
целости и сохранности было 
возвращено потерпевшему. 

Пресс служба 
Тюлячинского суда 

Рис. Эндже Тимерханова, 
секретарь судебного заседания 

Тюлячинского суда 

Проблемный участокЗаплати алименты и спи спокойно

Находка довела до уголовной 
ответственности

Дорогие плюшки

В хозяйстве не пригодилось
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

АРХИВНОЕ ДЕЛОУРОКИ ТАТАРСКОГО

Ода праву трудовому

Опасная бандероль

В 2018 году вышел в свет 
сборник «Моя Россия: рифмы 
служителей Фемиды», посвя-
щенный 25-летнему юбилею 
Совета судей Российской Феде-
рации. В сборник вошли стихи 
действующих судей и судей в 
отставке со всей страны. Респу-
блику Татарстан представлял 
председатель Спасского район-
ного суда в отставке Валерий 
Молоствов со стихотворением 
«Моя малая Родина». 

В последние годы сборники 
стихов, авторами которых яв-
ляются судьи и практикующие 
юристы, все чаще издаются в 
разных городах и регионах. Кто-
то пишет о рабочих буднях, ро-
мантических чувствах и детских 
воспоминаниях. В Казанском 
(Приволжском) федеральном 
университете, который готовит 
юристов еще со времен основа-
ния в 1804 году Императорского 
Казанского университета, тоже 
выпустили сборник стихотво-
рений, точнее «Студенческих 
рифм, навеянных правом тру-
довым». Как говорят издатели, 
рифмы были написаны студен-
тами в процессе изучения ими 
дисциплины «Трудовое право 
России».

– Это первый в мире сбор-
ник поэтических рифм и произ-
ведений, написанных студен-
тами и посвященных именно 
трудовому праву. Я аналогов 
не нашел, – говорит один из 
составителей, доцент кафе-

дры экологического, трудового 
права и гражданского процес-
са Максим Васильев. – Идея 
сборника возникла благодаря 
нашему учителю, профессору 
Александре Константиновне 
Безиной, которая проповедова-
ла нестандартные творческие 
подходы к преподаванию. Они 
максимально помогают студен-
там прочувствовать, вжиться в 
тему. Этот проект – на стыке и 
образования, и науки, и творче-
ства. Необходимо подчеркнуть, 
что это именно рифмы – не сти-
хотворения. Поэтическим да-
ром владеет не каждый, однако 
стремление студентов творить 
под воздействием изучения тру-
дового права, вдохновение, ко-
торое они испытывают, желание 
задумываться и изложить свои 
мысли – не менее ценно. Уже 
изданы два тома. В этом году 
совместно с региональным от-
делением Ассоциации юристов 
России мы проводим конкурс, 
посвященный 25-летию приня-

тия Конституции Республики Та-
тарстан «Кодекс рифм о праве». 
Идею поддержал председатель 
отделения, бывший премьер-
министр республики Ильдар 
Шафкатович Халиков с целью в 
следующем году выйти на феде-
ральный уровень. 

Всего в сборник вошло 49 ра-
бот, в которых авторы порой се-
рьезно, порой в юмористической 
форме и даже подражая извест-
ным стихотворениям классиков 
русской и советской поэзии, 
высказывают свое отношение 
к учебе, будущей профессии и, 
конечно же, необходимости каж-
дому трудовому человеку знать 
свои права, а работодателю – 
обязанности. Так что чтение – 
весьма увлекательное.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

***

Знают все испокон века – 
Важен труд для человека. 
Как известно, без труда 
Не вынешь рыбку из пруда.

(А тем более машину). 
Если гнуть бездумно спину – 
Тогда будешь не богат, 
Всего-навсего горбат.

Станешь круче и богаче, 
Если твой работодатель 
Всегда тобой доволен будет, 
Про зарплату не забудет.

Помогут обойтись без споров 
Трудовые договоры.
Чтоб крепче были эти узы, 
Зови на помощь профсоюзы.

Делай все степенно, чинно, 
Не спорь с начальством 
                         беспричинно. 
Но если все ж причина есть, 
Обращайся в КТС.

Нужно грамотно трудиться. 
На юрфаке поучиться.
Трудовое право знать
Обязательно на пять.

Искандер Бурсаков

***

Сказал однажды правовед:
«Любой юрист – в душе поэт! 
Нам рифмы сочинять не трудно, 
Их декламировать прилюдно!»

И, вдохновившись этим словом, 
Я трудовому праву оду 
Воспеть решила прямо сходу. 
(Ну, пусть не с первого захода).

Любой студент второго курса 
Ночами до потери пульса, 
Ушедши в книгу с головой, 
Читает Кодекс Трудовой!

Он с нами и на сон грядущий, 
Во тьме ночной, в рассветный 
час. 
Храним его зеницы пуще – 
Экзамен будет только раз!

И, наконец, в начале лета 
Настанет день, и, господа, 
От нас потребуют ответа: 
«А что же есть норма труда?»

Ответим мы без затруднений, 
Ведь в этой сфере отношений 
Мы разбираемся прилично. 
Теперь уж только на ОТЛИЧНО!

Алина Хайруллина

27 мая 1983 года Вахитов-
ский районный суд г. Казани 
вынес приговор в отношении 
пяти человек.

История эта началась двумя 
годами ранее – в начале 1981 
года. Некто Саханов, проживая 
в г. Нальчике Кабардино-Бал-
карской АССР, приобрел 650 
грамм гашиша и спрятал у себя 
дома. Через некоторое время 

он приехал в Казань, где со-
вершил ряд квартирных краж, 

за что был осужден на 3 
года 6 месяцев лише-
ния свободы. Отбывая 
наказание в исправи-

тельно-трудовой колонии 
в Менделеевске, он по-
знакомился с Глазовым, 
отбывающим наказание 
там же. Саханов решил 

хранящийся у него гашиш 
сбыть Глазову, написал своей 

матери письмо, чтобы она вы-
слала наркотик бандеролью в 
Казань в адрес матери Глазова. 
Тот также написал своей ма-
тери и предупредил ее, чтобы 
она получила бандероль, но не 
вскрывала до его возвращения 
из мест лишения свободы. Обе 
женщины сделали то, что про-
сили их сыновья. 

В конце 1982 года Глазов, 
освободившись, прибыл домой 
и забрал бандероль. Гашиш 
он расфасовал по пакетам для 

дальнейшего сбыта, 150 грамм 
продал своему знакомому, кото-
рый в свою очередь продал двум 
мужчинам по 50 грамм, осталь-
ное оставил для личного употре-
бления. 

Суд приговорил Саханова 
к 8 годам лишения свободы с 
конфискацией личного иму-
щества с содержанием в ис-
правительно-трудовой колонии 
строгого режима. Глазова –  
к 9 годам 1 месяцу лишения 
свободы с конфискацией лич-
ного имущества также с содер-
жанием в ИТК строгого режима. 
Остальные получили от 2 до  
8 лет лишения свободы. В от-
ношении двоих фигурантов 
этой истории суд принял реше-
ние о принудительном лечении 
их от наркомании.

Татьяна Салова,
консультант 

Вахитовского районного 
суда Казани

Взятка – ришвәт
Встречный иск – каршы юллау (эзләү)
Выходное пособие – эштән китүчегә ярдәм
Заблуждение – ялгышу
Заем – әҗәт
Недействительность сделки – эшнамәнең дөрес түгеллеге
Нетрудоспособность – эшләргә яраксызлык
Опознание – тану
Определение – билгеләмә
Оценка имущества – милекне бәяләү
Подсудность – суд карамагына керә торган эшләр
Право собственности – милеккә хокук
Судебные расходы – суд чыгымнары
Спор – бәхәс
Цена иска – эзләү (юллау) бәясе

М.Х. Ханнанов. 
Татарский юридический справочник

Учим со словарем


