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Школа для сильных и вы-
носливых помимо основной 
специальности дает возмож-
ность  получить еще и военную 
профессию. 
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Военная кафедра 
при Российском  
государственном  

университете правосудия

Казанский филиал Рос-
сийского государственного 
университета правосудия 
– один из ведущих вузов 
Республики Татарстан, куз-
ница кадров для судебной 
системы. Лучшие традиции 
высшей школы здесь удачно 
сочетаются с самыми пере-
довыми технологиями обу-
чения и достойной научной 

деятельностью, выпускники 
Университета востребова-
ны в различных отраслях 
деятельности. Свой опыт и 
знания будущим юристам 
передают юристы уже состо-
явшиеся – сами судьи. 

Быть учащимся Универси-
тета правосудия и его Казан-
ского филиала – это значит 
выбрать путь постоянного 

профессионального и лич-
ностного самообразования и 
самосовершенствования. 

Хочется пожелать буду-
щим студентам любозна-
тельности, жажды знаний, 
пытливости ума, трудолю-
бия, ведь студенчество – не 
только прекрасная пора, это 
первый шаг к успеху в жизни 
и большим перспективам.

Шарифуллин  
Рамиль Анварович,

Директор Казанского 
филиала РГУП, кандидат 

юридических наук, 
заслуженный юрист РТ, 

заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ  

в отставке

Российский государствен-
ный университет правосудия 
– высшее учебное заведение, 
осуществляющее специализи-
рованную подготовку кадров 
для судебной системы. Учре-
дителем Университета являет-

ся Верховный Суд Российской 
Федерации. В настоящее время 
в 11 филиалах вуза обучается 
более 20 000 студентов. 

С 2001 года в Университете 
прошли обучение и повышение 
квалификации более 187 000 су-
дей и работников аппарата судов.

Ректором Российского го-
сударственного университета 
правосудия является доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Фе-
дерации, академик Российского 
государственного университета 
естественных наук Ершов Ва-
лентин Валентинович.

Казанский филиал был осно-
ван в 2001 году. И на сегодняш-
ний день это динамично раз-
вивающееся высшее учебное 
заведение, которое осущест-
вляет специализированную под-
готовку юристов – кадров для 
судебной системы с высшим и 
средним профессиональным 
образованием. Филиал также 
готовит специалистов по зе-

мельно-имущественным отно-
шениям и экономистов. 

В настоящее время в стенах 
филиала обучается более 2200 
студентов, ежегодно проходят  
обучение по программам по-
вышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
более 500 слушателей, в их чис-
ле мировые судьи и работники 
аппаратов судов из разных субъ-
ектов России. За 18 лет своей 
деятельности филиал накопил 
большой образовательный, на-
учно-исследовательский и кадро-
вый потенциал, создал хорошую 
материально-техническую и учеб-
но-методическую базу. Значи-
тельный вклад в развитие филиа-
ла, его учебных и воспитательных 
процессов оказывает судебное 
сообщество нашей республики, 
в лице Председателя Верховного 
Суда РТ И.И. Гилазова и началь-
ника Управления Судебного де-
партамента в РТ З.М. Салихова.

Учебный процесс построен по 
принципу непрерывного образова-
ния и включает в себя три основ-
ные ступени: среднее професси-
ональное образование, высшее 
образование и дополнительное 

профессиональное образование. 
В 2018 году в нашем вузе было от-
крыто три новых направления: 

- «Право и судебное админи-
стрирование», выпускники кото-
рой смогут работать в судебной 
системе;

- «Судебная и прокурорская 
деятельность» — это програм-
ма высшего образования уровня 
«специалитет». Она предусма-
тривает более глубокую под-
готовку в области организации 
судебной деятельности. Диплом 
об окончании дает право рабо-
ты на руководящих должностях 
и поступления в аспирантуру;

- «Государственное и муни-
ципальное управление» — это 
магистерская программа. Инте-
ресна она будет обучающимся по 
специальности «менеджмент».

Также в рамках бюджетного 
финансирования вузу было вы-
делено 468 млн. рублей на стро-
ительство общежития и нового 
шестиэтажного учебного корпу-
са. Завершить строительство 
планируется к 2020 году. Все это 
несомненно сделает обучение в 
нашем вузе более комфортным 
и востребованным.

АЛЬМА-МАТЕР

АЛЬМА-МАТЕР

с. 7

с. 10

Курсы 
«Делопроизводство 

в судах общей 
юрисдикции»

Язык и право

Шагни навстречу 
своему успеху!

с. 2

Качество полученного обра-
зования влияет на рост, карье-
ру и самореализацию.

Важно понимать, что от 
каждого документа, поступив-
шего в суд, зависят судьбы 
многих людей. 

Владение иностранным язы-
ком рассматривается как непре-
менное условие эффективного 
профессионального взаимодей-
ствия в международном право-
вом пространстве. 

АЛЬМА-МАТЕР

Быть студентом Российского государственного 
университета правосудия – почетно и ответственно

Приветственное слово Председателя 
Верховного Суда РТ И.И. Гилазова 

Проект здания общежития КФ РГУП

Проект здания учебного корпуса КФ РГУП
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Выбор вуза и будущей про-
фессии – один из самых важ-
ных и ответственных моментов 
в жизни каждого человека. От 
качества полученного образова-
ния зависят профессиональный 
рост, карьера и возможности са-
мореализации. 

Перед каждым абитуриентом 
открываются большие перспек-
тивы. Университет располагает 
опытным профессорско-препо-
давательским составом, благо-
даря которому обучение остает-
ся качественным на протяжении 
многих лет. Студенты учатся 
по специально разработанным 
программам, ведут научные ис-
следования под руководством 
опытных ученых и преподавате-
лей, участвуют в интересных мо-
лодежных проектах и внедряют 
их в реальную жизнь.

Любое поступление начина-
ется с подачи документов. Так, в 
2019 году прием документов по 
всем формам обучения, направ-
лениям подготовки (специально-
стям) и видам финансирования 
начинается 20 июня. Перед по-
дачей необходимо убедиться в 
наличии всех необходимых до-
кументов. Основные документы, 
которые требуется предъявить:

1. Оригинал (на обозрение) 
документа о предыдущем обра-
зовании.

2. Оригинал (на обозрение) 
документа, удостоверяющего 
личность.

3. Фотографии размером 3х4 
см (6 шт., черно-белые, мато-
вые, без уголка).

Для поступающих на очную 
форму обучения рекоменду-
ется предъявить медицинскую 
справку формы 086/у; лицам 
мужского пола – документ об 
отношении к воинской службе. 
Для поступающих на заочную 
форму обучения – справку с ме-
ста работы. Если фамилия, имя 
или отчество разные в паспорте 
и документе об образовании, 
необходимо предъявить соот-
ветствующее свидетельство о 
перемене имени.

При написании заявления 
абитуриенты имеют право ука-
зать несколько направлений 
подготовки (специальностей), 
все формы обучения, а также 
указать оба вида финансиро-
вания (бюджетное и внебюд-
жетное).

В Университете предусмо-
трены два способа подачи до-
кументов: лично абитуриентом, 

либо через операторов почтовой 
связи общего пользования. При-
ем документов в электронно-
цифровой форме Университет 
не осуществляет. Зачисление в 
Университет осуществляется на 
конкурсной основе. 

Нельзя не упомянуть об ор-
ганизации целевого набора. Це-
левое направление дает посту-
пающему право участвовать в 
конкурсе на места, финансируе-
мые за счет бюджетных ассигно-
ваний, выделенные для целево-
го приема на образовательную 
программу, которая указана в 
направлении, и в соответствии 
с уровнем образования поступа-
ющего (бакалавриат, магистра-
тура, специалитет). При посту-
плении в рамках квоты особого 
права или целевого приема ори-
гиналы документов об образова-
нии остаются в личном деле.

Абитуриенты, поступающие 
на факультет непрерывного об-
разования, участвуют в конкур-
се на общедоступной основе по 
среднему баллу аттестата об ос-
новном общем образовании. В 
Казанском филиале на факуль-
тете непрерывного образования 
набор ведется по двум специ-
альностям: 40.02.03 «Право и 
судебное администрирование», 
21.02.05 «Земельно-имуще-
ственные отношения». Выпуск-
ники факультета непрерывного 
образования, получая государ-
ственный диплом, имеют воз-
можность продолжить обучение 
в филиале по направлениям 
подготовки бакалавров 40.03.01 
«Юриспруденция», 38.03.02 
«Менеджмент» и по специаль-
ности 40.05.04 «Судебная и про-
курорская деятельность».

Абитуриенты, поступаю-
щие на юридический факуль-
тет, участвуют в конкурсе по 
результатам испытаний, в за-
висимости от базового уровня 
образования. Одиннадцати-
классникам необходимо предъ-
явить результаты ЕГЭ (на юри-

спруденцию – обществознание, 
русский язык, история). Лица со 
средним профессиональным и 
высшим образованием имеют 
право поступить на программы 
бакалавриата по трем внутрен-
ним вступительным испытани-
ям либо предъявить результаты 
ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам. Абитуриенты, по-
ступающие на программы ма-
гистерской подготовки (40.04.01 
«Юриспруденция», 38.04.04 
«Государственное и муници-
пальное управление») сдают 
внутренние экзамены в устной 
форме. 

К общей сумме баллов по 
ЕГЭ или результатам внутрен-
них испытаний Университет на-
числяет баллы за индивидуаль-
ные достижения, такие как:       

- наличие статуса чемпио-
на и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр – 5 баллов;

- наличие золотого знака ГТО 
и удостоверения к нему – 2 балла;

- наличие аттестата о сред-
нем общем образовании или 
диплома о СПО с отличием – 5 
баллов;

- осуществление волонтер-
ской деятельности – 1 балл (при 
наличии книжки волонтера);

3 балла - при наличии под-
твержденного документально 
одного или нескольких статусов:

- победителя или призера 
регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
(текущего года) при приеме на 
обучение по специальности и 
(или) программе подготовки, со-
ответствующим профилю олим-
пиады;

- победителя или призера 
отборочного этапа Межрегио-
нальной олимпиады по праву 
«ФЕМИДА», проводимой Уни-
верситетом при приеме на обу-
чение по программе бакалаври-
ата «Юриспруденция». Данная 
олимпиада проводится для 
учащихся 10-х и 11-х классов 

в два этапа. Отборочный этап 
проходит в заочной форме в ре-
жиме онлайн посредством сети 
Интернет. Заключительный этап 
проходит в очной форме, вклю-
чает выполнение письменных 
заданий. Для того чтобы при-
нять участие в олимпиаде, нуж-
но пройти регистрацию на сайте 
www.rgup.ru/olimp.  

Зачисление – финишная 
прямая для абитуриентов. При 
зачислении на программы сред-
него профессионального образо-
вания абитуриентам необходимо 
предъявить в личное дело под-
линник аттестата с приложени-
ем, а тем, кто прошел на платное 
обучение, – заключить договор 
и оплатить семестр обучения. 
На программах высшего обра-
зования оригиналы документов 
об образовании в личное дело 
предъявляются только теми, кто 
зачисляется на места бюджетно-
го финансирования.

Всех желающих получить 
дополнительную информацию 
по поступлению приглашаем 
на Дни открытых дверей Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия. 

Контакты:
420088, РТ, г. Казань, 
ул. 2-я Азинская, д. 7А
Телефоны:
Приемная комиссия: 
(843) 202-26-50, 2906313
Приемная директора: 
(843) 202-26-30
Е-mail: 
priem@kfrgup.ru, 
sekreter@kfrgup.ru 
WEB: 
http://kb.rgup.ru, 
http://vk.com/kf_rgup, 
https://twitter.com/kznraj,
https://www.instagram.com/kfrgup/, 
https://www.facebook.com/kfrgup/
Способы проезда:
Автобусы № 45, 46, 62 
или трамвай № 5 до остановки 
«Академия правосудия».

По поручению Председателя 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан И.И. Гилазова на меня воз-
ложены вопросы взаимодействия с 
высшими учебными заведениями, 

в том числе и с Казанским филиа-
лом Российского государственного 
университета правосудия.

В рамках сотрудничества 
судьи Верховного Суда Респу-

блики Татарстан принимают ак-
тивное участие в учебном про-
цессе, научной и общественной 
жизни университета.

Особый интерес у студентов 
вызывает посещение судебных 
заседаний по гражданским, уго-
ловным и административным 
делам, а также лекций и семи-
наров с участием действующих 
судей и судей, пребывающих в 
почетной отставке. 

Студентов, которые успеш-
но себя проявили во время обу-
чения мы приглашаем к себе 
на практику, а тех, кто после 
прохождения практики себя по-
ложительно зарекомендовал, 
мы стараемся оставить у себя 
в Верховном Суде Республики 
Татарстан либо рекомендуем 
для трудоустройства в район-

ные (городские) суды республи-
ки, а также на участки мировых 
судей.

Могу с уверенностью ска-
зать, что во время обучения 
каждый студент Университета 
получает знания, умения и на-
выки, которые позволяют после 
его окончания успешно работать 
в судебной системе.  

Такой эффективный учебный 
процесс является результатом 
слаженной работы по всем ос-
новным направлениям образо-
вания. Планомерное движение 
по намеченному пути, стратеги-
ческое видение, активная обще-
ственная позиция руководства и 
профессорско-преподаватель-
ского состава являются слагае-
мыми достигнутых успехов в Ка-
занском филиале Российского 

государственного университета 
правосудия.

Особо хочу отметить, что глу-
бокие знания, богатый практи-
ческий опыт руководства и про-
фессорско-преподавательского 
состава позволяют Университе-
ту динамично развиваться.

Всем абитуриентам желаю 
сделать осознанный выбор в 
свою будущую профессию, быть 
настойчивыми в достижении 
поставленных целей, успешно 
пройти все вступительные ис-
пытании и осуществить все за-
думанное!

Заместитель 
Председателя  

Верховного Суда
Республики Татарстан 

М.М. Хайруллин

Шагни навстречу своему успеху!

Зайнуллина Ряшидя Наилевна,
ответственный секретарь приемной комиссии  

КФ РГУП, старший преподаватель  
кафедры гражданского процессуального права
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АЛЬМА-МАТЕР
Среднее профессиональное образование – залог успеха личности

Святова Наталья 
Владимировна, 

декан факультета 
непрерывного образования 

по подготовке 
специалистов 

для судебной системы 
КФ РГУП, 

кандидат 
биологических наук, 

доцент

Факультет непрерывного 
образования по подготовке 
специалистов для судебной 
системы ведет свою историю 
с колледжа, образованного 
в 2004 году с целью подго-
товки специалистов со сред-
ним профессиональным об-
разованием. На факультете 
вчерашние выпускники 9-11 
классов обучаются по специ-
альностям среднего профес-
сионального образования:

«Право и судебное ад-
министрирование» с при-
своением квалификации 
«Специалист по судебному 
администрированию». Дан-

ная образовательная про-
грамма разработана совмест-
но с Управлением Судебного 
департамента в РТ. Обучение 
направлено на подготовку 
специалистов среднего зве-
на в области организацион-
но-технического обеспече-
ния судебной деятельности. 
Выпускники по данной спе-
циальности смогут успешно 
работать в судах, в правоох-
ранительных органах и юри-
дических организациях. Срок 
освоения данной программы 
2 года 10 месяцев.

«Земельно-имуществен-
ные отношения» с при-
своением квалификации 
«Специалист по земельно-
имущественным отношени-
ям». Данная образователь-
ная программа разработана 
совместно с Министерством 
земельных и имущественных 
отношений РТ. Обучение на-
правлено на подготовку спе-
циалистов среднего звена в 
сфере управления земельно-
имущественным комплексом, 
эффективного использования, 
оценки стоимости и учета зе-
мельных участков и друго-
го недвижимого имущества. 
Выпускники востребованы и 
работают в Министерстве зе-
мельных и имущественных 
отношений РТ, в Комитете 
земельных и имущественных 
отношений Исполнительного 
комитета муниципального об-
разования г. Казани, в Управ-
лении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РТ, 
в Федеральной кадастровой 
палате Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Срок 
освоения данной программы 2 
года 10 месяцев.

В настоящее время на фа-
культете непрерывного обра-
зования обучаются 834 сту-
дента.

Во время обучения ка-
чество образования обе-
спечивают высококвалифи-
цированные преподаватели 
филиала – доктора и канди-
даты наук. На первом курсе 
обучающиеся проходят двух-
летнюю школьную общеоб-
разовательную программу за 
один год. Преподаватели, от-
вечающие за освоение обуча-
ющимися профессиональных 
дисциплин (теория государ-
ства и права, конституци-
онное, административное, 
налоговое, трудовое, граж-
данское, уголовное, земель-
ное право, право социально-
го обеспечения, кадастры и 
кадастровая оценка земель, 
оценка недвижимого имуще-
ства и др.), имеют опыт де-
ятельности в организациях 
соответствующей професси-
ональной сферы: М.М. Хай-
руллин – заместитель Пред-
седателя Верховного Суда 
РТ, А.Г. Нуриев – руководи-
тель аппарата Конституцион-
ного суда РТ, В.А. Петрушкин 
– председатель судебного 
состава, судья Арбитражно-
го суда Поволжского округа, 
Э.Е. Сафонов – председа-
тель Казанского гарнизонного 
военного суда, Р.Д. Фархут-
динов – начальник правово-
го отдела Управления Феде-
ральной налоговой службы 
по Республике Марий Эл, 
Р.Ф. Шайдуллин – начальник 
управления по надзору за ис-
полнением федерального за-
конодательства прокуратуры 
РТ и т.д. Преподаватели по-
лучают дополнительное про-
фессиональное образование 

по программам повышения 
квалификации, в том числе 
в форме стажировки в про-
фильных организациях.

Выпускники факультета, 
получая государственный ди-
плом о среднем профессио-
нальном образовании, сдав 
внутренний вступительный 
экзамен, имеют возможность 
продолжить обучение на фа-
культете подготовки специ-
алистов для судебной систе-
мы (юридический факультет) 
по специальностям высшего 
образования «Юриспруден-
ция» и «Менеджмент» с за-
вершением обучения и полу-
чением высшего образования 
в сокращенные (ускоренные) 
сроки.

Для выпускников открыты 
прекрасные карьерные воз-
можности для работы по спе-
циальности в судах общей 
юрисдикции и арбитражных 
судах, в правоохранительных 
органах, в органах исполни-
тельной и законодательной 
власти, адвокатуре, а также в 
негосударственных организа-
циях России.

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН вы-
брать факультет непрерыв-
ного образования:

1. Прием проводится на 
общедоступной основе, без 
вступительных испытаний на 
основании среднего балла 
аттестата.

2. Предоставляется от-
срочка от призыва в Воору-
женные Силы Российской 
Федерации на весь срок  
обучения.

3. Предусмотрена допол-
нительная специализиро-
ванная языковая подготовка 
(английский язык) с возмож-
ностью стажировки за ру-
бежом.

4. В учебном процессе за-
действованы высококвалифи-
цированные преподаватели, 
а также практикующие спе-
циалисты, судьи, работники 
правоохранительных органов 
и других государственных уч-
реждений.

5. Осуществляется индиви-
дуальный подход к обучающим-
ся посредством применения 
рейтинговой системы оценки 
успеваемости, обеспечиваю-
щий объективность и прозрач-
ность в оценке успеваемости. 
По окончании обучения выда-
ется рейтинг-лист.

6. Выпускникам выдается 
диплом государственного об-
разца о получении среднего 
профессионального образо-
вания.

7. Предусмотрена непре-
рывность образования. Вы-
пускники имеют возможность 
продолжить обучение на 
юридическом факультете по 
ускоренным программам ба-
калавриата (Юриспруденция, 
Менеджмент).

8. После окончания обу-
чения прием на юридический 
факультет осуществляется на 
основании внутренних вступи-
тельных испытаний.

9. Обучение на факультете – 
это яркая студенческая жизнь, 
дающая возможность участия в 
конференциях, круглых столах, 
дебатах и других мероприятиях 
и конкурсах внутривузовского, 
регионального и всероссийско-
го масштаба.

10. Более 1700 выпускников 
факультета работают по полу-
ченным специальностям на 
должностях младшего, средне-
го и руководящего состава в 
органах власти и управления, 
коммерческих и некоммерче-
ских организациях.
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Закиров Радик Юрьевич, 
декан факультета 

подготовки специалистов 
для судебной системы 

(юридический факультет), 
заведующий кафедрой 

гражданского права 
КФ РГУП, кандидат 
юридических наук, 

доцент, член Научно-
консультативного 

совета при Верховном 
Суде Республики 
Татарстан, член 

комиссии Совета судей 
Республики Татарстан 

по совершенствованию 
законодательства и 

судебной реформе

Факультет подготовки спе-
циалистов для судебной си-
стемы (юридический факуль-
тет) осуществляет обучение 
студентов по направлениям 
подготовки: «Юриспруден-
ция», «Судебная и прокурор-
ская деятельность», «Менед-
жмент», «Государственное и 
муниципальное управление».

Студенты, обучающиеся 
по направлению подготовки 
«Юриспруденция», выпуска-
ются с присвоением квалифи-
кации (степени) «бакалавр» 
и «магистр». Специальность 
«Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень спе-
циалитета) направлена на 
подготовку высокопрофесси-
ональных специалистов для 
работы в судебной системе.

На факультете мы готовим 
специалистов с высшим юри-
дическим и экономическим 
образованием. Многие дис-
циплины связаны с работой в 
судебной системе. Наши вы-
пускники успешно работают в 
судах, органах прокуратуры, 
других правоохранительных 
органах и юридических орга-
низациях, в органах государ-
ственной и муниципальной 
власти и тд.

Факультет тесно взаимо-
действует с Арбитражным су-
дом РТ. При поддержке Пред-
седателя Арбитражного суда 
РТ М.С. Боровкова ежегодно 
проводятся факультативные 
курсы по дополнительной об-
разовательной программе 
«Роль секретаря судебного 
заседания арбитражного суда 
при отправлении правосудия» 
для студентов 4 курса.

Активное участие в про-
ведении занятий принимает 
судья Арбитражного суда РТ 
А.Е. Кириллов. Выпускники 
приобретают практические 
знания, умения и навыки в 
области осуществления де-
лопроизводства в арбитраж-
ном суде и после завершения  

обучения успешно трудоу-
страиваются в Арбитражный 
суд РТ. 

Студенты, обучающиеся 
по направлению подготовки 
«Менеджмент» по профилю 
направления «Управление 
недвижимостью», получают 
квалификацию «бакалавр». 
Обучение связано с подго-
товкой менеджеров высшего 
звена в сфере реализации 
управленческих решений. 
Наши выпускники работают 
руководителями, ведущими 
специалистами, экспертами- 
аналитиками в органах госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления, на предпри-
ятиях и компаниях. 

Студенты, обучающиеся 
по направлению подготовки 
«Государственное и муни-
ципальное управление», по-
лучают квалификацию «ма-
гистр». Обучение направлено 
на подготовку компетентных 
управленцев, способных к 
профессиональной деятель-
ности в разнообразных и 
меняющихся условиях вза-
имодействия федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных властных структур, биз-
неса и общества.

Одним из критериев для 
трудоустройства руководи-
телями, помощниками (со-
ветниками), специалистами 

высшей, главной и ведущей 
групп должностей является 
освоение магистерской про-
граммы и получение диплома 
магистра. Казанский филиал 
РГУП предоставляет такую 
возможность выпускникам ба-
калавриата. Обучение в маги-
стратуре осуществляется по 
наиболее востребованным и 
перспективным программам: 

Судебная власть и су-
дебная деятельность.  Руко-
водитель программы – доктор 
юридических наук, профессор 
Т.В. Губаева;

Юрист в сфере граждан-
ско-правовых отношений.  
Руководитель программы ˗ 
доктор юридических наук, до-
цент И.В. Архипов;

Юрист в сфере госу-
дарственного управления. 
Руководитель программы ˗ 
доктор юридических наук, 
профессор И.В. Самович;

Юрист в сфере уголовно-
го судопроизводства. Руко-
водитель программы ˗ доктор 
юридических наук, профессор 
С.Л. Бабаян;

Правосудие по граждан-
ским, административным 
делам и экономическим 
спорам. Руководитель про-
граммы ˗ доктор юридических 
наук, доцент И.В. Воронцова; 

Государственное и му-
ниципальное управление. 
Руководитель программы ˗ 

доктор экономических наук, 
доцент Д.Р. Вахитов.

В зависимости от направ-
ления подготовки будущих 
юристов и экономистов обу-
чаем квалифицированно со-
ставлять любые юридические 
документы, юридически гра-
мотно осуществлять претен-
зионно-исковую работу, ока-
зывать квалифицированную 
юридическую помощь участ-
никам судебного процесса, 
представительство в суде 
и иных органах, защищать 
права и законные интересы 
граждан и юридических лиц, 
грамотно консультировать по 
вопросам права, расследо-
вать правонарушения, овла-
деть методикой составления 
процессуальных документов, 
выявлять и содействовать 
пресечению коррупционного 
поведения, подготовку ме-
неджеров высшего звена в 
сфере реализации управлен-
ческих решений и компетент-
ных управленцев, способных 
к профессиональной дея-
тельности в разнообразных 
и меняющихся условиях вза-
имодействия федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных властных структур, биз-
неса и общества.

После завершения маги-
стратуры имеется возмож-
ность продолжить обучение в 
аспирантуре.

Юридический факультет – кузница кадров для судебной системы

Галяутдинова 
Эльвина, 

студентка 4 курса 
очной формы обучения 

факультета подготовки 
специалистов для судебной 

системы (юридический 
факультет):

Я думаю, гордость от фра-
зы: «Я учусь в Казанском 
филиале Российского госу-
дарственного университета 
правосудия» переполняет не 
только меня. Еще в школе я 
окончательно определилась 
с университетом, в котором 
хочу учиться. Тогда у меня сто-

ял выбор между несколькими 
вузами, и я решила выбрать 
КФ РГУП. О том, что свое бу-
дущее я хочу связать именно 
с юриспруденцией, я поняла, 
когда приняла участие в олим-
пиаде по праву, и, уверена, не 
ошиблась. 

Немного перефразировав, 
повторю фразу Х. Мураками: 
«В профессию изначально 
нужно быть влюбленным, она 
никак не должна быть браком 
по расчету. И пока не поздно, 
не забывайте о том, что дело 
всей жизни ˗ это не дело, а 
жизнь». Одно из основных ус-
ловий для того, чтобы стать 

специалистом в выбранной 
профессии, это качественное 
образование. На факульте-
те подготовки специалистов 
для судебной системы есть 
три профиля: гражданско-
правовой, уголовно-правовой 
и государственно-правовой. 
Я выбрала тот, профильные 
предметы которого мне наибо-
лее интересны, изучаю специ-
альные дисциплины граждан-
ско-правового профиля.

Каждый предмет интересен 
по-своему, но только благода-
ря преподавателям возникает 
желание изучать дисциплину, 
а не поверхностно прослу-

шать лекции и забыть весь 
материал. Преподаватели 
нашего Университета умеют 
найти подход к студентам, ув-
лекательно и доступно изло-
жить материал. Поэтому одни 
из самых интересных занятий 
для меня ˗ это лекции по граж-
данскому праву с деканом Ра-
диком Юрьевичем Закировым, 
лекции и семинарские занятия 
с доцентом Сергеем Алексан-
дровичем Барышевым, граж-
данско-процессуальное право 
с судьей Верховного Суда РТ 
Азатом Хамзовичем Хисамо-
вым и трудовое право с дека-
ном ФПК Региной Рашидовной 

Долотиной. Приятно слушать 
преподавателей и понимать, 
что они действительно хотят 
передать свой опыт, мотиви-
ровать студентов и направить 
их в нужное русло. 

Однако, не приложив соб-
ственных усилий и не поста-
вив цели стать лучшим из 
лучших, невозможно добиться 
успеха. Своего успеха я хочу 
достигнуть, окончив именно 
Российский государственный 
университет правосудия. И, 
если меня снова поставят пе-
ред выбором вуза, я, нисколь-
ко не сомневаясь, выберу 
«РГУП».

СТУДЕНТЫ ОБ УЧЕБЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

АЛЬМА-МАТЕР
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Трудоустройство выпускников – 
одна из главных задач работы вуза

Лаврентьева 
Ирина Александровна, 
начальник отдела по 
организации практик 
и трудоустройства 

выпускников КФ РГУП

В настоящее время опреде-
литься с выбором вуза и буду-
щей профессией очень сложно. 
Абитуриентам предлагается 
широкий спектр учебных заве-
дений различного профиля, ра-
зобраться в котором удается 
не всем. В поиске ответа на 
вопрос «Куда пойти учиться?» 
абитуриентов и их родителей 
особенно волнует дальнейшее 
трудоустройство. Для помощи в 
решении этого важного вопроса 
в нашем вузе действует специ-
альный Отдел по организации 
практик и трудоустройства вы-
пускников. 

Наши студенты имеют пре-
красную возможность изучить 
азы будущей профессии, при-
обрести практические навыки у 
потенциальных работодателей. 
Самых активных и ответствен-
ных студентов приглашают на 
работу сразу после получения 
ими диплома.

На сегодняшний день за-
ключены более 30 договоров о 

сотрудничестве между нашим 
филиалом и различными ор-
ганизациями. Широкий спектр 
баз для прохождения практики 
дает возможность выбрать ин-
тересный студенту правовой 
аспект для совершенствования 
теоретических знаний: налого-
вое право, трудовое право и т.п. 
Студенты бакалавриата, специ-
алитета, а так же обучающиеся 
по специальностям СПО, изуча-
ющие юриспруденцию, направ-
ляются для прохождения прак-
тики в суды общей юрисдикции, 
в Конституционный суд РТ, в 
Прокуратуру РТ, Министерство 
юстиции, Управления Мини-
стерства внутренних дел РТ и 
Федеральной службы судебных 
приставов по РТ.

Трудоустройству студентов 
и выпускников мы уделяем осо-
бое внимание. Для этого нашим 
отделом ведется база вакансий, 
которую постоянно пополняют 
запросы, поступающие из аппа-
рата мировых судей судебных 
районов г. Казани, из Управле-
ния МВД РФ по г. Казани, Госу-
дарственной инспекции труда 
РТ и других источников. Сту-
денты информируются о прове-
дении конкурсов на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы в аппара-
тах судов. 

В филиале создана и функ-
ционирует комиссия по рас-
пределению и трудоустройству 
выпускников в органах судеб-
ной системы и ведомственных 
организациях Республики Та-
тарстан, в состав которой вхо-
дят председатели районных 
судов г. Казани, представители 
Министерства юстиции РТ: за-
меститель министра юстиции 
Республики Татарстан Н.В. 
Рагозина, начальник отде-
ла организационно-правово-
го обеспечения деятельности 
мировых судей А.В. Назарова, 
представители Управления 
Судебного департамента в 
РТ: заместитель начальника  
А.В. Кукушкин, начальник от-

дела государственной службы, 
кадров и социальной защиты  
Г.В. Насибуллина.

Наши выпускники прошлых 
лет сегодня уже сами являют-
ся работодателями и охотно 
обращаются за помощью в 
подборе кадров в наш отдел. 
В течение текущего учебного 
года обратилось 30 человек. 
Все были направлены на со-
беседования к работодателям. 
Трудоустроено 27 человек: из 
них на судебные участки ˗ 4, в 
районные суды города Казани 
˗ 3, в Арбитражный суд РТ – 1, 
4 человека в Следственный 
комитет, по одному человеку в 
нотариальную контору и в во-
енный комиссариат г. Казани, 
2 человека работают обще-
ственными помощниками на 
судебном участке по Москов-
скому району г. Казани, для 
нескольких нашлась работа в 
частных компаниях. 

Анализируя требования ра-
ботодателей к молодым спе-
циалистам, следует отметить, 
что качественная профессио-
нальная подготовка остается 
главным критерием при при-

еме на работу. Однако лич-
ностные качества претендента 
играют не менее важную роль. 

Для студентов первого 
курса, которые только начали 
постигать азы будущей про-
фессии, организуются ознако-
мительные экскурсии в суды. 
Традиционным стало посеще-
ние Конституционного суда РТ 
в рамках Дня открытых дверей. 
Интересная и познавательная 
история создания и деятель-
ности суда была рассказана 
консультантом научно-анали-
тического отдела Садыковым 
Р.С., а встреча с судьей Ша-
караевым Артуром Рафаэле-
вичем позволила студентам 
узнать, какие дела проходят 
через КС РТ. Посещение за-
лов судебных заседаний неиз-
менно впечатляет и оставляет 
глубокий след в душах перво-
курсников. 

Ежегодно проводятся заня-
тия со студентами в Верховном 
Суде РТ. Действующие судьи 
знакомят студентов с новыми 
тенденциями изменения за-
конодательства, актуальными 
вопросами современного пра-
воведения, тематика которых 
определяется в соответствии с 
профилем подготовки студен-
тов. Также студентам предо-
ставляется возможность посе-
щения судебных заседаний.

Арбитражный суд РТ так же 
является одной из важнейших 
площадок для прохождения прак-
тик нашими студентами и даль-
нейшего их   трудоустройства. 

Министерство юстиции РТ 
принимает студентов филиала 
для прохождения практики, на 
встречах сотрудники министер-
ства знакомят студентов с воз-
можностью трудоустройства 
в аппараты мировых судей, с 
квалификационными требо-
ваниями, предъявляемыми к 

специалистам судебной си-
стемы, со спецификой работы 
в суде. Заместитель министра 
юстиции Надежда Владими-
ровна Рагозина считает, что с 
большей вероятностью можно 
трудоустроиться весной и в на-
чале лета. В этот период, как 
правило, появляются свобод-
ные вакансии.

Организуются встречи с 
председателями районных су-
дов г. Казани, на которых сту-
денты получают информацию 
о возможности трудоустрой-
ства в суд или на судебный 
участок. 

Председатель Советского 
районного суда г. Казани Радик 
Габдулхаевич Габдуллин на 
встрече познакомил студентов 
с условиями работы в суде, 
возможностями карьерного 
роста и объяснил, на какие ва-
кансии и на какую заработную 
плату могут рассчитывать вы-
пускники. Результатом таких 
встреч является целенаправ-
ленный выбор места прохож-
дения практики и дальнейшее 
трудоустройство.

Более 75% наших выпускни-
ков прошлого года были трудоу-
строены. 59 человек в судебной 
системе, более 200 ˗ в иных ор-
ганизациях профессиональной 
сферы (помощниками юристов, 
нотариусов, полицейскими, 
юристами частных компаний, 
предприятий и организаций, 
консультантами и др.). Более 
50% выпускников 2019 года же-
лают работать в судебной си-
стеме. Остальные планируют 
трудоустроиться по специаль-
ности в другие организации. 

По отзывам работодателей 
наши выпускники являются 
высококвалифицированными, 
грамотными специалистами в 
серьезных и достойных орга-
низациях. 
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Долотина 
Регина Рашидовна, 

заведующий 
кафедрой гражданского 
процессуального права 

КФ РГУП, декан 
факультета повышения 

квалификации 
и переподготовки 

судей, государственных 
гражданских служащих 

судов и Судебного 
департамента,  

кандидат юридических 
наук, доцент  

Одно из ведущих направ-
лений деятельности Универ-
ситета – подготовка и пере-
подготовка кадров судебной 
системы, государственных 
гражданских служащих судов 
и Судебного департамента. 
В связи с этим 2002 год в 
истории Казанского филиала 
РГУП был ознаменован важ-
нейшим событием – откры-
тием факультета повышения 
квалификации и переподго-
товки судей, государствен-
ных гражданских служащих 
судов и Судебного департа-
мента (ФПК судей и госслу-

жащих судов) – еще одним 
этапом на пути развития и 
процветания вуза. 

Деятельность факульте-
та направлена на подготов-
ку специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием для органов 
и учреждений судебной вла-
сти Российской Федерации, 
а также профессиональную 
переподготовку и повыше-
ние квалификации мировых 
судей, работников аппаратов 
судов и управлений системы 
Судебного департамента. 

Ежегодно Казанский фи-
лиал открывает свои двери 
впервые назначенным миро-
вым судьям, мировым судьям 
с опытом работы, работникам 
аппаратов мировых судей из 
Республики Татарстан, со-
седних регионов – Удмурт-
ской Республики, Пензенской, 
Ульяновской, Курганской, Са- 
марской областей. На повы-
шение квалификации приез-
жают из самых отдаленных 
регионов России, таких как 
Сахалинская область, Ханты-
Мансийский автономный округ 
и других уголков страны. 

В настоящее время на 
факультете ведется подго-
товка секретарей судебных 
заседаний верховных, крае-
вых и областных судов, рай-
онных судов, гарнизонных 
военных судов; помощников 
судей верховных судов ре-
спублик, краевых и област-
ных судов, районных судов, 
гарнизонных военных судов; 
государственных граждан-
ских служащих федеральных 
арбитражных судов, помощ-
ников судей и секретарей су-
дебных заседаний системы 
арбитражных судов.

Работа факультета не 
стоит на месте: совершен-
ствуется процесс обучения, 
внедряются современные об-
разовательные технологии, 
открываются новые програм-
мы дополнительного про-
фессионального образова-
ния, в число которых сегодня 
входят «Татарский язык в 
судопроизводстве», «Акту-
альные вопросы применения 
информационных технологий 
в образовательном процес-
се», «Актуальные вопросы 
профилактики и предупреж-

дения терроризма и экстре-
мизма», «Налоговое консуль-
тирование», «Эффективная 
работа юридической службы 
организации», «Преподава-
тель высшей школы» и другие.

Особое внимание уделя-
ется программе «Подготовка 
к сдаче квалификационного 
экзамена на должность феде-
рального, мирового судьи». В 
этом году такие курсы повы-
шения квалификации были 
организованы в феврале для 
слушателей из разных регио-

нов: Татарстан, Башкортостан, 
Саратовская, Нижегородская, 
Пензенская области. 

Сегодня факультет успеш-
но взаимодействует с руко-
водством и судьями Верхов-
ного Суда РТ, Арбитражного 
суда РТ, Арбитражного суда 
Поволжского округа, Кон-
ституционного суда РТ, Ми-
нистерством юстиции РТ, 
Управлением Судебного де-
партамента в РТ и другими 
ведомственными организа-
циями. 

Курсы повышения квалификации – 
выгодные инвестиции в свою карьеру
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Курсы «Делопроизводство в судах общей юрисдикции»

Во исполнение поруче-
ния Совета судей Респу-
блики Татарстан разрабо-
тан учебно-тематический 
план и согласован Пред-
седателем Верховного 
Суда Республики Татарстан  
И.И. Гилазовым, начальни-
ком Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан З.М. Салиховым, 
утвержден ректором Рос-
сийского государственного 
университета правосудия 
В.В. Ершовым.

Открытие курсов состо-
ялось в Авиастроительном 
районном суде города Каза-
ни, на котором присутствова-
ли Председатель Верховно-
го Суда РТ Ильгиз Гилазов, 
начальник Управления Су-
дебного департамента в РТ 
Зявдат Салихов, директор 
Казанского филиала Рос-
сийского государственного 
университета правосудия 
Рамиль Шарифуллин, декан 
юридического факультета 
Радик Закиров. 

С 23 ноября 2018 года 
по 20 февраля 2019 года в 
Верховном Суде РТ, Авиа-
строительном районном 
суде города Казани были 
проведены занятия по фа-
культативному курсу «Дело-
производство в судах общей 
юрисдикции» для студентов 
4 курса.

В ходе обучения заме-
ститель Председателя Вер-
ховного Суда РТ Айдар Га-
лиакберов, председатель 
судебного состава Азат 
Хисамов, судья Айрат Гая-
нов, а также специалисты 
суда рассказали студентам 
о порядке ведения судеб-
ного делопроизводства по 
уголовным, гражданским и 
административным делам, 

организации хранения дел в 
Верховном Суде РТ. 

Итоговую аттестацию 
успешно прошли 14 студен-
тов вуза, которые после по-
лучения диплома о высшем 
образовании могут присту-
пить к работе в судебной си-
стеме.

В марте в Верховном Суде 
РТ состоялось вручение сер-
тификатов студентам Казан-
ского филиала, в ходе кото-
рого с приветственной речью 
выступили Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов и его заместитель 
Марат Хайруллин, директор 
Казанского филиала Рамиль 
Шарифуллин и заместитель 
начальника Управления Су-
дебного департамента в РТ 
Алмаз Ибрагимов.

Нафикова Рания, сту-
дентка 4 курса юриди-
ческого факультета КФ 
РГУП:

Данные курсы помогли 
мне ознакомиться с работой 

суда, его внутренней органи-
зацией. За время прохожде-
ния курсов нам рассказали 
подробно о каждом отделе 
суда, причем удалось уви-
деть всё с практической точ-
ки зрения: каким образом 
поступает корреспонденция, 
как формируется дело и ка-
кой путь проходит оно до 
сдачи его в архив. Причем, 
нам еще была предоставле-
на возможность составле-
ния макетов дел по видам 
судопроизводства. Кроме 
этого, своими знаниями де-
лились и лица, способству-
ющие организации деятель-
ности судебного аппарата. 
Представители Управления 
рассказали нам об их роли в 
техническом обслуживании 
судов, о своих контрольных 
функциях, и, конечно же, 
показали нам программную 
систему ГАС РФ «Правосу-
дие».

Мои впечатления от кур-
сов остались положитель-
ные, поскольку они были 
хорошо организованы, насы-
щенны и лекции читали пре-
данные своей работе про-
фессионалы. Хочу выразить 
им и непосредственным ор-
ганизаторам огромную бла-
годарность. Я не сомнева-
юсь, что полученные знания 
поспособствуют мне в моей 
будущей профессиональной 
деятельности.

Ильгиз Гилазов, Пред-
седатель Верховного 
Суда Республики Татар-
стан: 

Целью факультативных 
курсов является ознакомле-
ние с делопроизводством в 
судах общей юрисдикции, 
приобретение студентами 

знаний, умений и навыков в 
области осуществления де-
лопроизводства в судах раз-
личных инстанций. 

Формирование профес-
сиональных знаний буду-
щих юристов осуществля-
ется прежде всего в ходе 
изучения ими классических 
базовых правовых дисци-
плин. Вместе с тем не ме-
нее важным элементом 
получения квалификации 
является освоение специ-
ализированных навыков, к 
числу которых относится и 
осуществление судебного 
делопроизводства.

Организовав такие курсы 
для студентов КФ РГУП, мы 
стремились подготовить бу-
дущих юристов к работе с по-
токами информации из раз-
личных видов документов.

Делопроизводство явля-
ется некой красной нитью, 
которая пронизывает всю де-
ятельность суда. Для студен-
тов очень важно понять, что 
от каждого документа, посту-

пившего в суд, зависят судь-
бы многих людей. Несвоевре-
менное исполнение, потеря 
документа, небрежное его 
использование могут повлечь 
нарушение охраняемых зако-
ном прав и интересов граж-
дан и организаций. 

Мы надеемся, что дан-
ные курсы будут полезны 
всем, но в особенности тем 
ст удентам-выпускник ам, 
которые в дальнейшем за-
хотят связать свою жизнь с 
работой именно в судебной 
системе.

Раиль Шайдуллин, 
председатель Авиастро-
ительного районного 
суда города Казани: 

Обучение на курсах, ор-
ганизованных для студентов 
КФ РГУП, было направле-
но на подготовку студентов 
именно к работе в качестве 
секретаря судебного засе-
дания. Но несмотря на это в 
программу обучения вошли 
также лекции федеральных 
и мировых судей, архивари-
уса и многих других специ-
алистов судебной системы, 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан, которые стара-
лись показать ребятам всю 
специфику работы аппарата 
суда наглядным образом. 

Я уверен, что вся полу-
ченная учащимися инфор-
мация однозначно будет по-
лезна при трудоустройстве 
как в качестве сотрудников 
аппарата суда, так и юри-
стом в любой области.

В завершении меропри-
ятия Председатель Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов 
поздравил учащихся с окон-
чанием курсов и рассказал о 
важности знания основ де-
лопроизводства в судебной 
деятельности.  
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Гумеров 
Ленар Асхатович, 

заместитель директора 
по научной работе КФ РГУП, 

заведующий кафедрой 
теории и истории права 

и государства, член 
Квалификационной 
коллегии судей РТ, 

кандидат юридических 
наук, доцент

Научно-исследовательская 
деятельность Российского го-
сударственного университета 
правосудия, являясь одним 
из ключевых направлений, 
характеризует академическое 
развитие вуза и определяет 
основу обучения студентов 
и слушателей. В нашем вузе 
созданы все необходимые ус-
ловия для решения одной из 
ключевых государственных 
задач, связанной с подготов-
кой выпускников, обладающих 
аналитическим мышлением, 
способных аргументированно 
вести дискуссии, самостоя-
тельно и системно анализиро-
вать государственно-правовые 
явления.

Основными направления-
ми научно-исследовательской 
деятельности вуза являются: 
осуществление научных ис-
следований, проведение науч-
ных мероприятий, публикации 
научных трудов, осуществле-
ние экспертной деятельности. 
В вузе действуют научно-ис-
следовательские коллективы, 
объединяющие ведущих уче-
ных, судей и практикующих 
специалистов, по наиболее 
актуальным междисциплинар-
ным темам: Теоретические и 
практические проблемы дея-
тельности суда присяжных за-
седателей и демократизации 
судопроизводства в России; 
Противодействие экстремизму 
и терроризму: философские, 
правовые, социальные и исто-
рические аспекты; Судебная 
практика в правовой системе 
России. В настоящее время 
в филиале плодотворную на-
учную деятельность осущест-
вляют 23 доктора наук, в их 
числе А.К. Безина, Т.В. Губаева 

и многие другие выдающиеся 
ученые, имеющие признанные 
заслуги. В январе 2019 г. по-
четного звания заслуженного 
деятеля науки Республики Та-
тарстан удостоен профессор 
А.Н. Юзеев.

Преподаватели Университета 
постоянно работают над повы-
шением научной квалификации, 
проводя научные исследования 
и подготавливая диссертацион-
ные труды. В 2019 г. заместитель 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан по уго-
ловным делам, профессор ка-
федры уголовно-правовых дис-
циплин М.В. Беляев завершил 
работу над диссертационным 
исследованием на соискание 
ученой степени доктора юриди-
ческих наук по теме «Судебные 
решения в российском уголов-
ном процессе: теоретические 
основы, законодательство и 
практика».

В филиале ежегодно про-
водятся международные, 
всероссийские и региональ-
ные научно-практические 
конференции и круглые сто-
лы по наиболее актуальным 
проблемам юриспруденции.  

22 марта 2018 года в кон-
ференц-зале Арбитражно-
го суда Поволжского округа 
при поддержке председателя 
суда Ю.В. Глазова и заме-
стителя председателя суда 
Д.О. Плотникова состоялась 
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Пра-
вовое и индивидуальное ре-
гулирование общественных 
отношений».

На конференции с пре-
зентацией интегративной 
концепции понимания пра-
ва выступил ректор Рос-
сийского государственного 
университета правосудия, 
председатель Высшей экза-
менационной комиссии по 
приему квалификационно-
го экзамена на должность 
судьи В.В. Ершов. Также с 
докладами выступили заме-
ститель Председателя Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан по гражданским 
делам, председатель экза-
менационной комиссии по 
приему квалификационного 
экзамена на должность су-
дьи М.М. Хайруллин, пред-
седатель судебного состава 
Арбитражного суда Поволж-
ского округа, доктор юриди-
ческих наук В.А. Петрушкин, 
профессор кафедры граж-
данского процессуального 
права, доктор юридических 
наук И.В. Воронцова.

31 января 2019 г. Казанским 
филиалом РГУП совместно с 
Верховным Судом Республи-
ки Татарстан и Генеральным 
директоратом по правам че-
ловека и верховенству права 

Совета Европы проведен на-
учно-практический семинар 
«Проблемы обеспечения прав 
личности при разрешении 
уголовных дел по материа-
лам курса программы HELP 
«Противодействие торговле 
людьми и защита жертв тор-
говли людьми» с участием экс-
пертов Совета Европы, между-
народных организаций, судей 
Верховного Суда Республики 
Татарстан, районных и город-
ских судов, представителей 
ведущих юридических вузов 
России. 

Результаты научной де-
ятельности профессорско-
преподавательского состава 
находят отражение в моно-
графиях, учебниках, научных 
статьях и докладах на науч-
ных мероприятиях. В 2019 г. 
лучшим научным изданием 
филиала признана моногра-
фия коллектива авторов под 
редакцией Р.Д.Фархутдинова 
«Налоговые споры. От теории 
к практике». Ежегодно по ма-
териалам Итоговых научно-
практических конференций 
преподавателей Казанского 
филиала РГУП выпускает-
ся сборник научных статей 
Ученые записки, входящий в 
Российский индекс научного 
цитирования. В 2018 году из-
дан его четырнадцатый том. 
Наиболее значимые резуль-
таты исследований внедрены 
в деятельность правотворче-
ских и правоприменительных 
органов Российской Федера-
ции и Республики Татарстан, 
в образовательный процесс.

Преподаватели нашего 
филиала принимают актив-
ное участие в экспертной 
деятельности, в работе науч-
но-консультативных советов 
при органах государственной 
власти, являются членами 
диссертационных советов.

Студенты также активно 
участвуют в международных 
и всероссийских научно-
практических конференци-
ях, круглых столах, научных 
конкурсах и олимпиадах. Од-
ним из наиболее значимых 
студенческих научных ме-
роприятий, ежегодно прово-
димых в филиале, является 
Всероссийская конференция 
«Актуальные проблемы юри-
дической науки и судебной 
практики» (в 2019 году про-
шла 18-я конференция).

 Результаты научной де-
ятельности находят призна-
ние на различных конкурсах. 
В 2019 г. семь студентов фи-
лиала были поощрены в рам-
ках Всероссийского конкурса 
РГУП на лучшую научную ра-
боту, в том числе дипломами 
первой степени награждены 
студенты Ю.А. Луконина и 
Ю.А. Лаврентьева. 

Для развития творческой 
и научно-исследовательской 
деятельности студентов в 
филиале организованы 23 
научных кружка, в которых 
будущие ученые занимаются 
углубленным изучением от-
дельных отраслей правовой 
и экономической науки, вы-
ступают с докладами, разви-
вают аналитические способ-
ности и оттачивают навыки 
владения словом. 

Мы приглашаем практи-
кующих юристов, а также 
будущих студентов, неравно-
душных к научному познанию 
объективной действитель-
ности и желающих внести 
значительный личный вклад 
в развитие правовой науки 
и юридической практики, в 
нашу большую научную се-
мью Российского государ-
ственного университета пра-
восудия.

Наука, открывающая перспективы
АЛЬМА-МАТЕР

Заместитель 
Председателя Верховного 

Суда РТ по уголовным 
делам,профессор кафедры 

уголовно-правовых 
дисциплин КФ РГУП 

М.В. Беляев
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Лучшие годы –  студенческие годы!

Пепелышева Оксана 
Вячеславовна,

начальник 
отдела организации 

воспитательной  
работы КФ РГУП 

Пора студенчества ˗ время 
новых открытий, знаний, зна-
комств и огромной ответственно-
сти. С первого дня студенты-пер-
вокурсники  окружены заботой и 
вниманием отдела по воспита-
тельной работе (ОВР), их ждет 
не только напряженная учеба, но 
и интересная, веселая, богатая 
различными событиями студен-
ческая жизнь. 

Традиционно 1 сентября в 
стенах вуза проводится торже-
ственное мероприятие «С чего 
начинается вуз?», на котором 
первокурсников знакомят с адми-
нистрацией, деканами и декана-
тами, сотрудниками воспитатель-
ного отдела, общими правилами 
внутреннего распорядка в вузе 
и другими организационными 
моментами. К каждой академи-
ческой группе 1-го курса факуль-
тета непрерывного образования  
закреплены опытные кураторы-
преподаватели и наставники из 
числа студентов старших курсов, 
которые не только помогают им 
адаптироваться к новым услови-
ям, но и влиться в дружный сту-
денческий коллектив вуза. В вузе 
также работает Служба психоло-
гической помощи, где психолог 
Ольга Владимировна Зудерман 

проводит лекции, интерактивные 
занятия, тренинги для студентов 
на актуальные темы по профи-
лактике асоциальных явлений в 
молодежной среде. 

В рамках профилактической 
работы отдел ОВР тесно взаи-
модействует со специалистами 
психологической помощи КЦСО 
«Доверие», центром психоло-
гической взаимопомощи «Вы-
бор», КГМУ «Академия здо-
ровья», РОО «Общее Дело»,  
ГИБДД при УВД по г. Казани, 
работниками ОВД. 

В Казанском филиале Рос-
сийского государственного уни-
верситета правосудия студенты 
активны в общественной жизни 
вуза и за его пределами, демон-
стрируют свои творческие, науч-
ные и спортивные достижения. 

 При поддержке специалиста 
по воспитательной работе Юлии 
Сабитовой активно ведется де-
ятельность, направленная на 
культурное развитие студентов. 
Так, например, в рамках твор-
ческого квеста «Культурный На-
вигатор» 9 октября 2018 года 
студенты посетили творческие и 
культурные места г. Казани: Му-
зей социалистического быта г. 
Казани, увидели памятник Мусе 
Джалилю и Федору Шаляпину, 
карету Екатерины II, памятники 
Благотворителю, Водовозу, Коту 
Казанскому, «Загадки Шурале», 
памятник компасу, мечеть Кул 
Шариф, Богоявленский собор 
г. Казани  и  завершающий этап 
состоялся в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горького.  

Впервые в вузе прошла ак-
ция «Здравствуй, музей!», в 
ходе которой в течение сентября 
преподаватели кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин 
Университета провели лекции по 
истории родного края в Нацио-
нальном музее РТ.

С 2010 года в КФ РГУП ра-
ботает и активно развивается 
«Клуб дебатов». Молодые де-
батеры тренируют искусство 
публичных выступлений, орга-
низуют и участвуют в различных 
турнирах международного, все-

российского и республиканско-
го уровней. Дебатеры филиала 
принимали участие в открытом 
турнире Казанского ГМУ по пар-
ламентским дебатам «Здравые 
мысли», в ежегодных турнирах 
«Конституционные дебаты», про-
водимых молодежной органи-
зацией «Сэлэт»,  в Чемпионате 
Республики Татарстан по парла-
ментским дебатам, в Междуна-
родном чемпионате по дебатам 
«Слова полуфиналиста» в  г. 
Санкт-Петербурге и т. д. 

Молодежное добровольче-
ское движение «РАДИ ЖИЗНИ» 
проводит мероприятия социаль-
ной направленности. Они шеф-
ствуют над Республиканским 
детским психоневрологическим 
санаторием для инвалидов, про-
водят праздничные мероприятия 
и развивающие игры для детей 
в Дербышинском детском до-
ме-интернате для умственно от-
сталых детей. Организуют сбор 
корма и средств по уходу для 
Казанского приюта бездомных 
животных в поселке Столбище. 

Организуют новогодние пред-
ставления для детей˗сирот при 
Центральной городской Клини-
ческой больнице №18, с 2006 
года традиционным стало бла-
готворительное мероприятие 
«ПОДАРИ ДЕТЯМ ЧУДО». Сре-
ди самых ярких акций можно 
выделить  «День Мира», «Елка 
радости»,  «Я – Донор!», «Дари 
добро» и т. д. 

Среди инновационных про-
ектов можно выделить работу в 
медиа-ресурсах: группа в контак-
те «Студсовет КФ РГУП», рубри-
ка «ПРОВОДНИК» и Instagram, 
где ведутся прямые трансляции 
студенческих мероприятий. 

Активисты Казанского фили-
ала выступают организаторами 
и участниками культурных меро-
приятий, акций и Школ актива, 
организованных Региональной 
молодежной общественной ор-
ганизацией «Лига студентов РТ», 
Комитетом по делам детей и 
молодежи г. Казани, ООО «Рос-
сийский союз молодежи», Мини-
стерством по делам молодежи и 

спорту РТ, Татарстанским респу-
бликанским молодежным обще-
ственным фондом «Сэлэт».  

В Университете имеются 
свои традиции и активно разви-
вается самоуправление, основ-
ным органом которого является 
Студенческий совет вуза. Сту-
денческий совет Казанского фи-
лиала – это организация, объе-
диняющая под своим началом 
студентов с активной жизненной 
позицией, это команда едино-
мышленников, это неиссякае-
мый поток творчества, опыта 
общения, раскрытие в себе но-
вых талантов, возможностей во-
площения незаурядных идей. 

Приоритетным фактором 
подтверждения эффективности 
деятельности   органов студен-
ческого самоуправления явля-
ется   фактор востребованности 
студентов в общественно-по-
литической жизни Республики 
Татарстан. Об этом свидетель-
ствует  участие активистов фили-
ала в молодежных организациях: 
РМОО «Лига студентов РТ», 
«Сэлэт», городской и районный 
комитеты по делам детей и  мо-
лодежи, «Российский союз моло-
дежи», налажена связь со сред-
ствами массовой информации.

Для развития одаренных сту-
дентов в филиале созданы тан-
цевальные проекты «GRANDES 
PROVICE GREW», вокальная 
студия: трио «Jazz beat», ан-

самбль «Академия», команда 
КВН «Чикаго». 

В целях формирования тра-
диций Университета все филиа-
лы из 11 городов России объеди-
нены студенческим фестивалем 
«Созвездие РГУП». Фестиваль 
длится на протяжении всего 
учебного года, где студенты мо-
гут познакомиться, найти новых 
друзей, показать свои таланты, 
обменяться опытом и мнениями. 
«Созвездие РГУП» ˗ это уникаль-
ный проект, который объединяет 
всех студентов из разных горо-
дов России под названием одна 
большая семья РГУП. 

Команда КВН «Чикаго» два 
года подряд становилась побе-
дителем игр КВН на Кубок Рек-
тора  в Нижнем Новгороде и два 
года подряд награждалась по-
ездкой на международные  игры 
КВН  «КиВиН» в г. Сочи. Капитан 
команды КВН «Чикаго» Макси-
мов Лев.

В конце учебного года в сте-
нах Университета  проходит 
ежегодная студенческая премия 
«Студент года КФ РГУП», целью 
которой является  поддержка и 
поощрение талантливой моло-
дежи и молодежных организа-
ций, лидеров КФ РГУП. Лучшие 
активисты получают дипломы 
и благодарственные письма от 
руководства вуза за успешную 
работу и большой вклад в жизнь 
университета.

АЛЬМА-МАТЕР

Воспитание и образование – единственное средство, 
ведущее к идеалу человека разумного и добродетельного.

Сократ V в. до н.э. 
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Нурова 
Лилия Рашатовна,

заведующий кафедрой 
языкознания 

и иностранных языков 
КФ РГУП, кандидат 

филологических наук, 
доцент

В современном мире вла-
дение иностранным языком 
рассматривается как непре-
менное условие эффективно-
го профессионального взаи-
модействия в международном 
правовом пространстве. В 
связи с этим приоритетным 
направлением развития кафе-
дры языкознания и иностран-
ных языков является обеспе-
чение качества образования в 
области иностранных языков, 
позволяющего выпускнику 
университета быть конкурен-
тоспособным на современном 
рынке труда. 

В рамках данного направ-
ления с 2017 года в Казанском 
филиале РГУП реализуется 
дополнительная общеобразо-
вательная программа «Ино-
странный язык», направлен-
ная на углубленное изучение 
иностранного языка и форми-
рование навыков построения 
эффективной коммуникации 
в сфере международного 
права. В реализации данной 
программы наряду с препода-
вателями кафедры активное 

участие принимают носители 
языка. Наиболее подготовлен-
ные студенты участвуют в кон-
курсах по переводу профес-
сионально ориентированных 
текстов, научно-практических 
конференциях с докладами на 
английском языке, встречах с 
носителями языка из Велико-
британии и США. 

Студенты филиала также 
участвуют в ежегодном кон-
курсе по иностранным язы-
кам, который организуется 
Российским государственным 
университетом правосудия. 
Конкурс направлен на разви-
тие интеллектуального и твор-
ческого потенциала студентов 
и стимулирование их деятель-
ности по углублению знаний 
иностранных языков. Победи-
телям конкурса предоставля-
ется возможность прохожде-
ния языковой стажировки за 
рубежом.

Для выявления способных 
и одаренных учащихся, инте-
ресующихся правом и эконо-
микой на английском языке, 
кафедра ежегодно проводит 
Олимпиаду по английскому 
языку «Право. Экономика.  
Общество». 

C целью развития уров-
ня правосознания и совер-
шенствования навыков ан-
глийской речи учащихся 9-11 
классов в Казанском филиале 
Российского государственно-
го университета правосудия 
ежемесячно проводятся засе-
дания дискуссионного клуба 
по английскому языку «Speak 
English» с носителями языка 
(Native English teachers). Дис-
куссионный клуб – это креа-
тивная площадка для тех, кто 
хочет получить возможность 
погрузиться в языковую среду 
и приобрести навык нефор-
мального общения с носите-
лями языка. 

Особое место в деятель-
ности кафедры занимает под-
готовка студентов к участию в 
конкурсе по международному 

праву им. Ф. Джессопа. Это 
одно из крупнейших в мире 
юридических соревнований по 
международному праву на ан-
глийском языке для студентов 
юридических вузов. Конкурс 
проводится в форме игрового 
судебного процесса – имита-
ции рассмотрения дела Меж-
дународным судом ООН.

В этом году наша команда 
в очередной раз успешно вы-
ступила на конкурсе, показав 
глубокие знания в области 
международного права, высо-
кий уровень владения англий-
ским языком и блестящие на-
выки публичного выступления.  
По результатам конкурса ко-
манда КФ РГУП признана луч-
шей региональной командой и 
награждена поездкой на меж-
дународный этап конкурса в г. 
Вашингтон (США) в качестве 
Презентационной команды 
(Exhibition team). Студенты  
КФ РГУП Михаил Шуганов и 
Денис Каримов вошли в де-
сятку лучших спикеров кон-
курса, заняв 4 и 10 места со-
ответственно.

Опыт участия в этом кон-
курсе бесценен. Весь багаж 
знаний, полученный в ходе 
подготовки, будет использован 
студентами в дальнейшей про-

фессиональной деятельности, 
делая их востребованными на 
современном рынке труда.

Вот что говорят сами ребя-
та об участии в этом престиж-
ном международном соревно-
вании будущих юристов. 

Михаил Шуганов,  
студент 3 курса, 

Ярослав Елистратов, 
студент 2 курса:

Конкурс им. Ф. Джессопа 
– это отличная возможность 
глубоко погрузиться в акту-
альные проблемы междуна-
родного публичного права, 
улучшить юридический ан-
глийский, завести полезные 
связи и даже поехать в Ва-
шингтон.

В этом году команда на-
шего вуза была выбрана в ка-
честве “Exhibition Team” (Пре-
зентационной команды), и 
удостоена чести представлять 
страну на международных ра-
ундах в США. 

В ходе квалификацион-
ных раундов в Москве мы по-
знакомились с судьям, среди 
которых были выдающиеся 
юристы из Великобритании, 
Германии, США.

Мы были рады услышать 
их отзывы о наших выступле-

ниях, а также узнать, что мы 
можем улучшить.

Мы выражаем благодар-
ность преподавателям и адми-
нистрации вуза за всесторон-
нюю поддержку в подготовке 
и участии в конкурсе.

Денис Каримов, сту-
дент 3 курса:

Казанский филиал Россий-
ского государственного универ-
ситета правосудия обладает 
огромным потенциалом для 
развития своих студентов во 
всех сферах, будь это творче-
ство, спорт или наука.

Одна из таких возможно-
стей – участие в Междуна-
родном конкурсе им. Филипа 
Джессопа.

Благодаря старанию и 
упорной подготовке команда 
Джессопа КФ РГУП  на про-
тяжении трех лет участия 
смогла достичь такого резуль-
тата, а именно -  возможности 
представить команду от име-
ни Российской Федерации на 
международных раундах в г. 
Вашингтон (США).

Команда Джессопа КФ 
РГУП выражает огромную 
благодарность Университету 
за поддержку и за помощь в 
подготовке к конкурсу.

Язык и право
АЛЬМА-МАТЕР
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Военная кафедра 
при Российском государственном университете правосудия

Военная кафедра при Рос-
сийском государственном уни-
верситете правосудия создана 
на основании постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 8 мая 2002 г. №296. 
В соответствии с приказом рек-
тора днем образования кафе-
дры считается 29 января 2003 
года.

На военной кафедре осу-
ществляется подготовка офи-
церов запаса по военно-учет-
ным специальностям: 850100 
«Судебная работа», 850200 
«Прокурорская работа» и 
850300 «Правовое обеспече-
ние военной деятельности», 
сержантов запаса по военно-
учетной специальности 100 код 
182 «Командир отделения», ря-
довых запаса по военно-учет-
ной специальности 100 код 868 
«Старший стрелок». 

Подготовку на кафедре мо-
гут проходить граждане Рос-
сийской Федерации, обучаю-
щиеся в Университете по очной 
форме, годные по состоянию 
здоровья к военной службе и 
заключившие с Министерством 
обороны Российской Федера-
ции договор об обучении по 
программе подготовки офице-
ров, сержантов или солдат за-
паса.

Допуск к обучению на воен-
ной кафедре осуществляется 
на основании результатов кон-
курса, к которому допускаются 
кандидаты из числа граждан, 
способные по своим личным и 
деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию 
здоровья к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федера-

ции и успешно прошедшие ме-
роприятия профессионального 
отбора.

В период обучения на во-
енной кафедре граждане про-
ходят учебные военные сборы 
и стажировку в военных судах, 
воинских частях и органах во-
енного управления.

По окончании обучения 
выпускникам присваивается 
воинское звание лейтенанта 
юстиции с одновременным за-
числением в запас, сержант с 
одновременным зачислением 
в запас, рядовой с одновремен-
ным зачислением в запас.

Выпускники военной кафе-
дры предназначены для заме-
щения следующих должностей:
• помощник командира полка 

(корабля 1 ранга) по правовой 
работе;
• помощник командира брига-

ды по правовой работе;
• юрисконсульт органа воен-

ного управления;
• помощник председателя во-

енного суда;
• помощник судьи;
• администратор;
• консультант

В 2018 году студенты Ка-
занского филиала Рузаль Гиз-
затуллин (гр. 303), Булат На-
сибуллин (гр. 301) и Разиль 
Хайруллин (гр. 301) прошли 
отборы и были зачислены на 
военную кафедру Российского 
государственного университе-
та правосудия в г. Москве. С 
24 ноября по 8 декабря 2018 
года ребята ездили в Москву 
на первые сборы, по оконча-
нию которых мы задали им 
несколько вопросов относи-
тельно поступления и про-
хождения учебы на военной 
кафедре РГУП. 

–  Ребята, почему вы ре-
шили поступать на военную 
кафедру? Насколько это 
было сложно?

Рузаль Хайруллин: Я 
решил поступить по направ-
лению «Судебная работа», 
потому что это обучение от-
крывает большие возмож-

ности в построении будущей 
карьеры, после ее окончания 
присваивается звание – «лей-
тенант юстиции», с присужде-
нием квалификации военного 
юриста (можно работать в ар-
мии, в военных судах).

Отбор на военную кафедру 
у нас начался еще в феврале 
2018 года. Мы прошли медко-
миссию в военкомате, всем пре-
тендующим необходимо было 
иметь безупречное здоровье. У 
нас была балльно-рейтинговая 
система оценки. Баллы склады-
вались из нормативов: бег на 
100 метров, на 3 км, 5 км и под-
тягивание. Нужно было иметь 
высокую степень физической 
подготовки. Поэтому многие, 
кто был физически недостаточ-
но подготовлен сошли с дистан-
ции именно на этом этапе и не 
смогли поступить.

– Вы съездили на воен-
ные сборы, ваши впечатле-
ния? Как построен процесс: 
распорядок дня, занятия, 
проживание, питание? 

Булат Насибуллин: 24 
ноября 2018 года мы прибыли 
на первые сборы на военную 
кафедру, которая располагает-
ся в районе Тушино, в Москве. 
Расселение проходило по ку-
брикам (комнатам), в которых 
проживало по 6 студентов. Рас-
порядок дня был максимально 
приближен к армейскому. С 
момента утреннего подъема 
(7.00) и до отбоя (22.40) все 
было строго по Уставу. После 
подъема была зарядка, утрен-
нее построение роты, умыва-
ние, завтрак и построение на 
плацу, на котором проверяли 
внешний вид студентов и руко-
водство определяло задачи на 
предстоящий день. После по-
строения на плацу мы уходили 
на обучение.

К студентам на военной ка-
федре, так же как и в Армии, 
предъявляются повышенные 
требования по дисциплине и 
внешнему виду. 

Многих ребят, наверное, 
волнует вопрос питания на во-

енных сборах. Питание было 
3-х разовое, качество еды 
всегда было очень хорошее. В 
здании имелась столовая с хо-
лодильником и микроволновой 
печкой, где можно было пере-
кусить. В кубриках и учебных 
помещениях прием пищи за-
прещен. 

Кроме обучения, после 
16.00 и до 22.00 у нас было 
свободное время, мы имели 
возможность заниматься са-
мообразованием, посещать 
тренажерный зал, тир или, на-
писав увольнительную запи-
ску, выйти за пределы здания, 
сходить в магазин, погулять в 
окрестностях, подышать све-
жим воздухом.

Кроме учебы, при поддерж-
ке преподавателей военной 
кафедры РГУП для нас были 
организованы и культурно-мас-
совые мероприятия. Мы ездили 
в Центральный музей Воору-
женных сил РФ, а так же по-

сетили Научно–практическую 
конференцию, посвященную 
100-летию образования воен-
ных судов, которая проходила 
в Военном университете Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации. В этой конферен-
ции приняли участие замести-
тель Генерального прокурора 
Российской Федерации – Глав-
ный военный прокурор Вале-
рий Георгиевич Петров, ректор 
Российского государственного 
университета правосудия Ва-
лентин Валентинович Ершов и 
другие почетные гости.

– Что можете пожелать 
студентам - будущим абиту-
риентам военной кафедры? 
На что нужно обратить вни-
мание уже сейчас?

Разиль Хайруллин: Воен-
ная кафедра – школа для силь-
ных и выносливых. Это также 
возможность помимо основной 
специальности еще получить 
и военную профессию. И уже 
сейчас всем студентам, жела-
ющим поступить на военную 
кафедру РГУП, мы советуем 
начать заниматься своей фи-
зической подготовкой. Высокий 
уровень физической подготовки 
– это одно из главных требова-
ний к офицеру. Так же должна 
быть хорошая успеваемость, 
активное участие в обществен-
ной деятельности вуза.

Ребятам нужно заранее по-
ставить перед собой цель и це-
ленаправленно работать для 
ее достижения. Мы желаем 
всем студентам, которые будут 
поступать в следующие годы на 
военную кафедру обязательно 
достигнуть своей цели!

АЛЬМА-МАТЕР
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Юридическая клиника: от теории – к практике

Юридическая клиника в 
нашем вузе функционирует 
уже более десяти лет, ока-
зывая адресную бесплатную 
юридическую помощь соци-
ально незащищенным слоям 
населения. Здесь студенты 
под руководством преподава-
телей оттачивают свои теоре-
тические знания на практике. 
С 2010 года наша Юридиче-
ская клиника открыла новое 
направление функциониро-
вания – повышение правовой 
культуры населения и пре-
одоление правового нигилиз-
ма. Работа строится в тесном 
сотрудничестве с органами 
судебной власти, обществен-
ными организациями и дру-
гими правовыми клиниками, 
занимающимися социальной 
поддержкой граждан.

Здесь студенты осваива-
ют практику выработки пра-
вовой позиции ведения дела 
в суде через личное участие 
в постановочных судебных 

процессах, обучаются навы-
кам коммуникации, умению 
работать в коллективе, реша-
ют проблемы практического 
применения положений дей-
ствующего законодательства 
по конкретным гражданским 
делам. Так, клиницисты по-
казали модельный судебный 
процесс перед представи-
телями МАОУ «Гимназия 
№19» Приволжского райо-
на г. Казани и для учащихся 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения «Лицей №5» Вахи-
товского района г. Казани.

Данные мероприятия 
были направлены на форми-
рование активной граждан-
ской позиции, повышение 
правовой культуры несовер-
шеннолетних и формирова-
ние ценностного отношения к 
правилам поведения, посред-
ством ознакомления с основ-
ными правами и свободами 
человека.

Кроме того, студентами 
Юридической клиники был 
проведен ряд общественно 
полезных мероприятий в Со-
циально-реабилитационном 
центре для детей с деви-
антным поведением и в Го-
сударственном автономном 
учреждении здравоохране-
ния «Республиканский дет-
ский психоневрологический 
санаторий», а именно были 
проведены просветитель-
ские лекции, направленные 
на правовое просвещение 
детей с различными заболе-
ваниями нервной системы, 
ориентированные на пропа-
ганду общечеловеческих цен-
ностей, защиты прав и свобод 
детей и на усвоение несовер-
шеннолетними детьми основ 
безопасности жизнедеятель-
ности в весенний период, со-
блюдение правил дорожного 
движения и основных правил 
пожарной безопасности в об-
щественных местах.

В рамках декады, посвя-
щенной Дню пожилого чело-
века, в октябре 2018 года сту-
денты-консультанты провели 
акцию в поддержку людей 
пожилого возраста в Управ-
лении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Ново-Савиновскому району и 
в отделе Социальной защиты 
по Ново-Савиновскому райо-
ну г. Казани, где оказали всем 
желающим пенсионерам пер-
вичные консультации по по-
рядку обращения граждан за 
бесплатной юридической по-
мощью.

Студенты-консультанты 
совместно с преподавателя-
ми кафедры гражданского и 
гражданского процессуаль-
ного права Р.Р. Долотиной 
и Р.Ю. Закировым провели 
совместный прием граждан, 

подготовили лекцию для 
граждан, направленную на 
повышение пенсионной гра-
мотности среди населения. 
В ходе приема затрагивались 
актуальные вопросы пенси-
онного законодательства, 
были разъяснены правила 
начисления пенсий, а также 
преподаватели ответили на 
интересующие граждан во-
просы в сфере гражданского, 
жилищного и земельного за-
конодательства.

Не раз наши клиенты с 
помощью студентов-консуль- 
тантов положительно раз-
решили свой вопрос без 
дальнейшего обращения в 
судебные органы. Клиен-
ты отмечают, что оператив-
ность, ответственность и 
качественность оказания 
бесплатной юридической 
консультации позволили им 
разобраться в сложной жиз-
ненной ситуации.

АЛЬМА-МАТЕР

Хаертдинова Лилия Анатольевна, 
заведующий Юридической клиники КФ РГУП


