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18 мая в режиме видео-
конференц-связи состоялась 
конференция Общероссийской 
общественной организации 
«Российское объединение су-
дей» под руководством предсе-
дателя Юрия Сидоренко с уча-
стием руководителей отделений 
в регионах.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, его замести-
тель Эдуард Каминский, пред-
седатель регионального отделе-
ния Российского объединения 
судей в Республике Татарстан, 
председатель Московского рай-
онного суда города Казани Кон-
стантин Галишников.

Конференцию открыл Юрий 
Сидоренко, который выступил с 
отчетным докладом Централь-
ного совета. С отчетом Реви-
зионной комиссии выступил ее 
руководитель – председатель 
Воронежского областного суда 
Василий Тарасов.

Константин Галишников 
рассказал о деятельности Та-
тарстанского регионального от-
деления общественной органи-
зации.

На конференции путем 
голосования были избраны 
председатель Российского 
объединения судей, его заме-
стители, члены Центрального 
совета, председатель и члены 

Ревизионной комиссии, пред-
седатель Исполнительного ко-
митета Российского объедине-
ния судей.

Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов был избран 
заместителем председателя 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российское 
объединение судей», а также 
членом комиссии Центрально-
го совета по подведению ито-
гов премии «Судья года».

25 мая состоялось пленар-
ное заседание Совета судей 
Российской Федерации. По-
средством видео-конференц-
связи в мероприятии при-
няли участие члены Совета 
судей Российской Федерации 
– Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, Председа-
тель Конституционного суда 
Республики Татарстан Фархат 
Хуснутдинов и мировой судья 
судебного участка № 9 по су-

дебному району г. Набереж-
ные Челны Вера Маратканова.

Среди приглашенных были 
начальник Управления Судеб-
ного департамента в Республи-
ке Татарстан Зявдат Салихов, 
заместители Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Максим Беляев, Ай-
дар Галиакберов, председатель 
Квалификационной коллегии 
судей Республики Татарстан 
Радик Гилманов, председатель 
регионального отделения Рос-
сийского объединения судей в 
Республике Татарстан Констан-
тин Галишников.

С основными докладами 
выступили Председатель Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации Вячеслав Лебедев и 
председатель Совета судей 
Российской Федерации Виктор 
Момотов.

Также были обсуждены во-
просы реализации плана ме-
роприятий по выполнению по-
становления IX Всероссийского 
съезда судей о приоритетных 
направлениях развития судеб-
ной системы страны на совре-
менном этапе, вопросы, каса-
ющиеся служебной нагрузки 
судей и работников аппарата 
суда, и многое другое.

Соб. инф.

СОБЫТИЯ

Актуальные вопросы судейского сообщества

ДЕЛО №

с. 4

Земельный участок  
«с кладом»

Чем закончился суд между 
гражданином и сотовой компа-
нией.

ДЕЛО №

VIP-ПЕРСОНА

с. 4

Суд защитил права 
заемщика

В память о первом 
министре юстиции

с. 2

СОТРУДНИЧЕСТВО

При заключении кредитных 
договоров следует быть более 
бдительными.

Круглый стол «Цифровиза-
ция правосудия: риски и пер-
спективы развития» прошел в 
рамках «Державинских чтений».

с. 3

Лилия Гиниятуллина:  
Руководитель должен 
создавать атмосферу 

доверия

Интервью с новым предсе-
дателем суда.
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24 мая в Верховном Суде 
Республики Татарстан прошел 
круглый стол на тему «Цифро-
визация правосудия: риски и 
перспективы развития» в рам-
ках XVI Международной науч-
но-практической конференции 
«Державинские чтения». Мо-
дератором мероприятия вы-
ступил доктор юридических 
наук, профессор Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета Ильдар Тарха-
нов.

Участников приветство-
вал Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов. В работе 
круглого стола приняли уча-
стие судья Высшего админи-
стративного суда Северного 
Рейна-Вестфалии (Германия) 
Зина Штамм – в режиме видео-
конференц-связи, заместите-
ли Председателя Верховного 

Суда Республики Татарстан 
Максим Беляев, Айдар Гали-
акберов, судья Верховного 
Суда Республики Татарстан в 
отставке Рафаиль Шакирья-
нов, начальник Управления 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, его заместители Ал-
маз Ибрагимов, Рамиль Рама-
занов, заместитель министра 
юстиции Республики Татарстан 
Надежда Рагозина, представи-
тели Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Татарстан, Мини-
стерства цифрового развития 
государственного управления, 
информационных технологий 
и связи Республики Татарстан, 
представители Московского го-
сударственного юридического 
университета имени О.Е. Ку-
тафина, Казанского (Приволж-
ского) федерального универ-

ситета, Казанского филиала 
Всероссийского государствен-
ного университета юстиции 
(РПА Минюста России), Сара-
товской государственной юри-
дической академии.

Зина Штамм рассказала о 
состоянии дигитализации ор-
ганов юстиции в Германии, 
Айдар Галиакберов выступил 
с докладом на тему «Цифро-
визация правосудия: восходя-
щая парадигма искусственного 
интеллекта и его интеграция в 
принципы правоприменения», 
Алмаз Ибрагимов поделился 
информацией о новшествах и 
перспективах информацион-
ного обеспечения деятельно-
сти судов. Также прозвучали 
доклады об информационных 
технологиях в деятельности 
мировых судей, об онлайн-ме-
диации, рисках, связанных с 
внедрением элементов элек-
тронного правосудия в услови-
ях цифровой экономики, орга-
низации доступа к правосудию 
путем участия через онлайн-
заседания.

На следующий день в Ка-
занском (Приволжском) феде-
ральном университете состо-
ялось пленарное заседание, 
в работе которого принял уча-
стие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов. Со вступительным словом 
к присутствующим обратилась 
ректор Всероссийского госу-
дарственного университета 
юстиции (РПА Минюста Рос-
сии) Ольга Александрова.

В заседании участвовали 

руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Анзор 
Музаев, заместитель дирек-
тора Федеральной службы 
судебных приставов Елена 
Захаркина, директор Институ-
та законодательства и срав-
нительного правоведения при 
Правительстве Российской 
Федерации Талия Хабриева, 
уполномоченный Российской 
Федерации при Европейском 
Суде по правам человека – за-
меститель Министра юстиции 
Российской Федерации Миха-
ил Гальперин и другие.

«Державинские чтения» 
проводятся с 2005 года. Цель 
конференции – изучение де-
ятельности и творчества рус-
ского поэта, первого министра 
юстиции Российской империи 
Гавриила Романовича Держа-
вина. Формат конференции 
традиционно предполагает 
работу секций по актуальным 

теоретическим и прикладным 
проблемам отраслевых юри-
дических наук. Ежегодно в ме-
роприятии участвуют порядка 
500 человек.

Соб. инф.

Указом Президента Российской 
Федерации № 211 от 12 апреля 
2021 года «О назначении судей 
федеральных судов и о предста-
вителях Президента Российской 
Федерации в квалификационных 
коллегиях судей субъектов Россий-
ской Федерации» назначен предсе-

датель Спасского районного суда 
Поляков Дмитрий Сергеевич.

Дмитрию Полякову 37 лет, в 
2008 году окончил Российскую 
академию правосудия по спе-
циальности «юриспруденция», 
имеет восьмой квалификацион-
ный класс судьи.

Вот что рассказал о себе 
Дмитрий Сергеевич: 

– После окончания средней 
школы я поступил в Елабужскую 
специальную среднюю школу ми-
лиции МВД России. Работал до-
знавателем Бавлинского ГРОВД, 
затем следователем следствен-
ного отдела при Мамадышском 
РОВД. Случай привел на работу 
в Мамадышский районный суд 
в качестве консультанта. Сле-
дующее десятилетие служил в 
органах прокуратуры Республи-
ки Татарстан, откуда в феврале 
2017 года уволился с должности 
прокурора уголовно-судебного 
управления прокуратуры Респу-
блики Татарстан в связи с избра-
нием мировым судьей. Перешел 
на работу в судебный участок № 
2 по Заинскому судебному райо-
ну, где проработал четыре года 
до назначения председателем 
Спасского районного суда.

Исходя из жизненного и 
профессионального опыта, 
могу сделать вывод, что, по-

жалуй, самое сложное в ра-
боте судьи при вынесении су-
дебного решения – находить 
баланс между буквой закона и 
справедливостью, как ее вос-
принимает общество. На судье 
лежит колоссальная ответ-
ственность за самостоятельно 
принятое решение. Судья ис-
пытывает чувства и эмоции, 
как любой гражданин, сопере-
живает жизненным ситуациям, 
в которых оказались участники 
процесса, и психологически 
это бывает очень непросто. 
Способность абстрагировать-
ся, сохранять объективность, 
не поддаваться эмоциям и 
оставаться беспристрастным – 
это настоящее испытание для 
молодого судьи. 

После назначения на долж-
ность председателя суда акту-
альным стал вопрос, в чем со-
стоит разница работы судьи и 
председателя суда? Во время 
работы старшим мировым су-
дьей на мне лежала ответствен-

ность за организацию работы 
судебных участков района и 
за руководство деятельностью 
аппарата судебных участков. 
Слаженная работа коллекти-
ва, построенного на взаимном 
уважении и взаимопомощи в 
решении организационных и 
текущих рабочих моментов, 
является по-настоящему зна-
чимой. К компетенциям пред-
седателя суда относятся орга-
низационно-распорядительные 
функции, обеспечение эффек-
тивных коммуникаций на всех 
уровнях, способность к кон-
сультированию по судебной 
практике. У председателя мера 
ответственности за все, что 
происходит в районном суде, 
неизмеримо выше, чем у любо-
го другого работника и судьи. 
Я готов к этой ответственности 
и честному служению правосу-
дию. 

Пресс-служба  
Спасского суда

В память о первом министре юстиции

Дмитрий Поляков: Самое сложное – находить баланс  
между буквой закона и справедливостью

СОТРУДНИЧЕСТВО

VIP-ПЕРСОНА

Судья Высшего административного суда  
Северного Рейна-Вестфалии (Германия) Зина Штамм



3

№ 10 (235), 8 июня 2021 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

VIP-ПЕРСОНА

Марс Равилевич Самитов ро-
дился в Зеленодольске. Высшее 
юридическое образование полу-
чил в Казанском государственном 
университете имени В.И. Ульяно-
ва-Ленина. Работал в прокуратуре 
Елабуги, затем мировым и феде-
ральным судьей, судьей Верхов-

ного Суда Республики Татарстан 
и Шестого кассационного суда об-
щей юрисдикции (Самара). Имеет 
второй квалификационный класс 
судьи и ученую степень кандидата 
юридических наук. На должность 
председателя Набережночелнин-
ского городского суда назначен 
Указом Президента Российской 
Федерации 1 мая 2021 года. Ис-
точником для вдохновения считает 
семью, общение на природе, чте-
ние книг, спорт. Зимой катается на 
лыжах, летом – на велосипеде, ув-
лекается футболом и бегом. 

«Зимой лыжи всегда в машине, 
при любой возможности достаю 
и катаюсь, – говорит Марс Рави-
левич. – Люблю командные игры, 

футбол и мини-футбол. Участво-
вал в турнирах по мини-футболу за 
сборную судей Татарстана. Люблю 
смотреть советские фильмы, по-
тому что они заставляют думать и 
доставляют большое эстетическое 
удовольствие. С удовольствием 
хожу в театр, всей семьей смо-
трим премьеры Татарского акаде-
мического театра имени Карима 
Тинчурина, люблю читать русскую 
классику. Привычка к чтению выра-
ботана с детства.  

Главным в служении право-
судию считаю полную самоотдачу, 
ведь судья – это образ жизни. Даже 
в редкие часы отдыха мысленно 
возвращаешься к обстоятельствам 
конкретного дела, ищешь аналогии 

в профессиональной литературе и 
в обзорах судебной практики. Лю-
бовь к юриспруденции побуждает 
непрерывно следить за измене-
ниями законов, за их корректным 
применением в реальных обстоя-
тельствах. Ошибки в работе судьи 
недопустимы, за каждым решени-
ем суда – жизнь и судьба челове-
ка, а также чувство общественной 
безопасности и естественное для 
каждого человека чувство защи-
щенности. Защищенности силой и 
именем закона».  

Работа в коллективе Набереж-
ночелнинского городского суда, в 
котором традиционно высокий про-
фессионализм и компетентность, 
вызывают во мне искреннюю 

удовлетворенность. В городском 
суде работают специалисты, стаж 
работы которых с 1984 года, это 
радует и восхищает. Сотрудники 
успешно адаптируются, осваивают 
новые технологии, а главное – со-
храняют традиции городского суда, 
уникальную организационную 
культуру и являются наставниками 
для нового поколения сотрудников 
аппарата суда. В нашей работе 
важны взаимопомощь и терпение. 
Коллегам-судьям хочу сказать, что 
открыт для диалога и с уважением 
отношусь к аргументированной по-
зиции каждого».  

 
Пресс-служба 

Набережночелнинского суда

– Лилия Накиповна, рас-
скажите о своей семье, как Вы 
стали юристом.

– Я воспитывалась в семье, ко-
торая не имеет отношения к юриди-
ческой профессии. Отец – человек 
очень высокой эрудиции, препо-
даватель химии, профессор. Мать 
– педагог по образованию. Сын по-
лучил физико-математическое об-
разование, его взгляд на мир очень 
интересен, но в физике я мало что 
понимаю. Как видите, семья крайне 
разносторонняя в профессиональ-
ном смысле. Что нас всех объединя-
ет, так это скрупулезность и стрем-
ление всегда все доводить до конца. 

В детстве мысли о служении 
Фемиде у меня не возникали. На-
чалом вхождения в профессию 
считаю поступление на дневное 
отделение юридического факуль-
тета КГУ имени В.И. Ульянова-Ле-
нина. При поступлении мне уда-
лось преодолеть большой конкурс, 
по-моему, 8 человек на место, по-
могло то, что школу я окончила с 
золотой медалью и у меня была 
крепкая школьная база. 

Я прочувствовала на себе 
специфику такой юридической 
профессии, как адвокат. А с 2007 
года судьба связала меня с судеб-
ной системой. Поначалу я не со-
всем понимала, какую серьезную 
самоотдачу и постоянную работу 
над собой требует профессия су-
дьи. Но никогда не жалела о том, 
что выбрала именно этот путь. 
Прошла ступени судебной систе-
мы, начиная с мирового судьи, за-
тем стала федеральным судьей. 
В 2015 году в связи с назначением 
на должность заместителя предсе-

дателя Советского районного суда 
переехала в Казань. С 1 мая назна-
чена на должность председателя 
Советского районного суда Казани. 
Очень благодарна своему настав-
нику экс-председателю суда, ныне 
заместителю председателя Ше-
стого кассационного суда общей 
юрисдикции, Р.Г. Габдуллину за 
проявленные по отношению ко мне 
понимание, чуткость и доверие.

– Чем занимаетесь в сво-
бодное время? Есть ли у Вас 
хобби?

– Если появляется такая воз-
можность, я с большим удоволь-
ствием посещаю театры и художе-
ственные выставки, не пропускаю 
постановки в Татарском академи-
ческом государственном театре 
оперы и балета имени Мусы Джа-
лиля, Татарском государственном 
академический театре имени Гали-
аскара Камала. Люблю живопись, в 
особенности импрессионистов. Из 
последнего с наслаждением смо-
трела работы выдающегося ма-

стера Николая Фешина в галерее 
«Хазинэ».

– Каким, по Вашему, должен 
быть судья?

– Эта профессия весьма тре-
бовательна к своим носителям. 
Быть судьей – значит нести ответ-
ственность за судьбу человека. В 
большинстве случаев судья имеет 
дело с ущемлением прав. Поэто-
му судья должен быть добропоря-
дочным, ответственным не только 
за себя, но и за того, кто рядом, 
эмоционально нейтральным. Су-
дья должен стараться сохранять 
благожелательные отношения 
сторон процесса друг к другу. Су-
дья должен обладать внутренней 
самодисциплиной, уметь держать 
в поле зрения одновременно не-
сколько задач, быстро осваивать 
новое. И главное, в нашей сфере 
невозможно построить карьеру без 
постоянной работы над собой. 

– Как Вы выстраиваете ра-
бочие отношения с сотрудни-
ками?

– Профессия накладывает 
свой отпечаток на характер и при-
дает желание все контролировать, 
стремиться к порядку. Я требую от 
коллектива дисциплинированно-
сти и там, где уместно, у нас всег-
да имеется место для творчества. 
Взамен каждый сотрудник должен 
чувствовать ответственность за 
свои действия. Коллектив – это 
сложный механизм, и к каждому 
человеку нужен правильный инди-
видуальный подход. Руководитель 
должен уметь выстраивать продук-
тивные и бесконфликтные взаимо-
отношения с коллегами, создавать 
атмосферу доверия. 

– Какой совет Вы бы дали 
будущим судьям?

– Быть тщательным в подходе к 
деталям. Понимать, что судья – это 
не только почетная должность, но 
и постоянный ежедневный кропот-
ливый труд.

Пресс-служба Советского 
районного суда г. Казани 

– Марсель Рафикович, рас-
скажите, как складывалась 
Ваша карьера, какие должности 
Вы занимали?

 – Я родился в с. Верхний Услон 
в семье служащих, там же закон-
чил среднюю школу. В 1993–1998 
гг. очно обучался в Казанском го-
сударственном университете по 
специальности «юриспруденция». 

С 5 курса начал работать в орга-
нах прокуратуры Республики Та-
тарстан в должности следователя. 
В 2005 году был назначен судьей 
Вахитовского районного суда г. 
Казани, специализировался по уго-
ловным делам. В январе 2014 года 
назначен заместителем председа-
теля Ново-Савиновского районно-
го суда г. Казани, курировал уголов-
ное судопроизводство. 12 апреля 
2021 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации назначен на 
должность председателя Пестре-
чинского районного суда.

– Какие качества характера 
помогали Вам совершенство-
ваться и расти по карьерной 
лестнице?

– В первую очередь необходи-
мо объективно и справедливо рас-

сматривать любые дела, грамотно 
применять нормы закона, но при 
этом не забывать о морально-эти-
ческой стороне дела по отноше-
нию к каждому участнику процесса. 
Я практически ежедневно отслежи-
ваю изменения в законодатель-
стве, что помогает в расширении 
кругозора и принятии решения.

– Какие первые впечатления 
о суде и коллективе? Какие за-
дачи ставите перед собой на 
новом посту?

– Коллектив суда (включая ад-
министратора и технических работ-
ников) составляет 20 человек. Все 
ставки заняты. Коллектив работо-
способный, серьезных претензий 
по деловым качествам и отрица-
тельных впечатлений не возникло. 
К сожалению, некоторые показате-

ли утверждаемости по суду ниже 
среднереспубликанских, в связи с 
чем в первую очередь необходи-
мо принять меры по улучшению 
качества судебных решений. Од-
новременно необходимо решать 
административно-хозяйственные 
вопросы, связанные с текущим и 
капитальным ремонтом здания и 
прилегающей территории, а также 
другие вопросы, направленные на 
улучшение условий труда.

– Каков, с Вашей точки зре-
ния, главный секрет успеха?

– Придерживаюсь позиции 
«будь проще, и люди к тебе по-
тянуться», а если серьезно, то 
нужно быть грамотным в своей 
сфере, коммуникабельным, уметь 
доверять людям, но лишь при ус-
ловии, чтобы не злоупотребляли 

твоим доверием, быть интелли-
гентным и избегать конфликтных 
ситуаций.

– Как Вы проводите свобод-
ное время? У Вас есть какие-то 
увлечения?

– Основное время отдаю рабо-
те, в связи с чем свободного вре-
мени бывает очень мало, но когда 
оно появляется, стараюсь прово-
дить его с семьей, детьми и дру-
зьями. Выходные в основном про-
вожу на родине в с. Верхний Услон, 
где проживают родители и другие 
родственники. В период отпуска с 
друзьями выезжаем на рыбалку, 
которая помогает морально рас-
слабиться от умственной нагрузки.

Пресс-служба 
Пестречинского суда

Марс Самитов: Даже в часы отдыха  
возвращаешься к обстоятельствам дела

Лилия Гиниятуллина:  Руководитель должен  
создавать атмосферу доверия

Марсель Ахметшин: Предстоит решить  
множество важных вопросов
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Оружие было, есть и остается 
серьезным, общественно опас-
ным инструментом поражения. С 
его использованием совершается 
значительное количество пре-
ступлений. Незаконный оборот 
оружия – главный катализатор 
преступности, и именно он явля-
ется одним из факторов, порожда-
ющих совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, в частности 
убийств, разбоев и бандитизма. 

Правоотношения, возника-
ющие при обороте гражданско-
го, служебного, а также боевого 
ручного стрелкового и холодного 
оружия на территории Российской 
Федерации регламентируются 
Федеральным законом «Об ору-
жии».

Последствием нарушения 
установленных правил обра-
щения с оружием является при-
влечение виновных лиц к адми-
нистративной либо уголовной 
ответственности.  Адми-
нистративная ответственность 
предусмотрена за нарушение 
правил производства, приобре-
тения, продажи, передачи, хране-
ния, перевозки, ношения, коллек-
ционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия 
и патронов к нему, а также на-
рушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения 
или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехни-
ческих изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков без-
опасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к 

владению оружием (статья 20.8 
КоАП РФ).

Мировым судьей по Альме-
тьевскому судебному району 
рассмотрено дело об админи-
стративном правонарушении по 
части 4 статьи 20.8 КоАП РФ. В 
ходе обыска жилища граждани-
на было установлено, что в на-
рушение требований законода-
тельства он хранил 40 патронов, 
пригодных для производства 
выстрелов из гладкоствольного 
оружия 12 калибра, не имея на 
это разрешения. В ходе рассмо-
трения дела в суде мужчина вину 
признал полностью. Постановле-
нием мирового судьи он признан 
виновным и подвергнут админи-
стративному наказанию в виде 
административного штрафа в 
размере 1 000 руб-лей в доход 
государства.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Тормышка 
мәдхия

Гөнаһларым төшсен өстән 
диеп
Вәгазләндем эле ниятлэп,
Һэр сынау ул югарыдан килэ
Уздыра белик аны зурлап.
Ходайдан сорадым сабырлык
Суккаласа миңа бу язмыш,
Әнилэрдэн күчкән, шөкер инде,
Бәхет-сәгадәткә омтылыш.
Иртәнге бәрәкәтне тоеп
Кояш белән бергә уянам,
Кошларның сайравына да
Ходай рәхмәте дип куанам.
Насыйп булсын тагын яшәүләр,
Зур кайгылар гына курмичә,
Әтилэр узган дәһшәтле сугыш,
Ачлык, авырлыклар белмичә.
Күкне һәрдаим бизәп торсын
Якты кояш, сүнмәс йолдызлар,
Кыйблабызда нурлар 
балкысын, 
Караңгылыкны без узганнар.

Вәзир Шакиров, 
судья Агрызского суда 

в отставке 

Общественно опасный инструмент поражения

ДЕЛО №

ТВОРЧЕСТВОИЗ ЗАЛА СУДА

Гражданин обратился в суд 
с иском к сотовой компании об 
устранении препятствий в поль-
зовании его земельным участ-
ком путем демонтажа кабеля 
волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) с территории зе-
мельного участка и приведения 
земельного участка в первона-
чальное положение. В обосно-
вание иска указал, что являет-
ся собственником земельного 
участка на основании договора 
купли-продажи. Ограничений 
(обременений) по использо-
ванию земельного участка в 
кадастре не зафиксировано. 
Перед началом строительства 
жилого дома им в 2017 году 
был получен градостроитель-
ный план земельного участка, 
в описательной части которого 
отсутствовали какие-либо огра-
ничения по строительству, свя-
занные с особо охраняемыми 
зонами – подземными комму-
никациями, кроме кабеля свя-
зи, принадлежащего сторонней 
организации, проходящего по 
границе его участка. При стро-
ительстве дома он обнаружил 
оптоволоконный кабель, про-
ходящий посередине участка. 

Каких-либо флажков либо обо-
значений принадлежности это-
го кабеля им найдено не было.  
В последующем выяснилось, 
что данный кабель принадлежит 
сотовой компании. Письмен-
ная претензия, направленная в 
адрес ответчика, оставлена без 
ответа. В настоящее время ка-
бель находится на участке, про-
ходит под фундаментом дома и 
создает ему препятствия в даль-
нейшем строительстве и освое-
нии участка под ИЖС. 

Рассмотрев иск гражданина, 
суд пришел к выводу об отказе 
в удовлетворении исковых тре-
бований, поскольку прокладка 
спорных кабелей ВОЛС велась 
на законных основаниях, линии 
возведены при наличии про-
ектной документации, введены 
в эксплуатацию и прошли госу-
дарственную регистрацию как 
объект недвижимости. К момен-
ту приобретения истцом спор-
ного земельного участка фак-
тическое обременение данного 
земельного участка наличием 
на нем спорных подземных во-
локонно-оптических линий пере-
дачи уже существовало. Факт 
расположения ВОЛС на спор-

ном земельном участке истцом 
не оспаривался, строительство 
ВОЛС велось с соблюдением 
действующего законодатель-
ства, обратного суду не пред-
ставлено. 

Кроме того, суд указал, что 
нахождение кабелей ВОЛС на 
земельном участке истца не яв-
ляется противозаконным и не ли-
шает истца права на земельный 
участок, однако накладывает на 
него определенные ограниче-
ния, связанные с соблюдением 
«Правил охраны линий и со-
оружений связи», утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ. Бесспорных доказательств, 
что наличие указанных ограни-
чений препятствует использо-
ванию участка и что указанные 
препятствия носят реальный, 
а не мнимый характер, истцом 
суду не представлено. При этом 
защита вещного права истца 
возможна иными предусмотрен-
ными законом способами, а не 
только путем переноса кабелей 
ВОЛС за границы земельного 
участка без определения ново-
го места размещения, что мо-
жет привести к негативным по-
следствиям, поскольку спорные 
волоконно-оптические линии 
передачи используются для обе-
спечения устойчивой связи при 
обслуживании широкого круга 
абонентов.

Альбина Самигулова,
помощник судьи

Нурлатского суда 

Земельный участок «с кладом»

Интернет пестрит шутками 
и мемами на тему кредито-
вания. «Рекламу надо читать 
наоборот: не «Возьми кре-
дит! Нет проблем!», а «Нет 
проблем? Возьми кредит!» 
– шутят сетевые остряки. А 
вот тем, кто уже оказался в 
долговой кабале, не до шуток. 
Потому что, как бы ни были 
уверены в себе и в своих воз-
можностях люди, жизнь вносит 
свои коррективы. Увы, не всег-
да радужные, но вопреки все-
му бывают и положительные 
моменты.

Кредитная организация об-
ратилась в Бавлинский город-
ской суд с иском о взыскании 
с местной жительницы задол-
женности по договору займа. 
В обосновании указав, что 
между ответчиком и банком 
был заключен договор займа 
сроком на 1 год 5 месяцев. 
Банк передал права по кре-
дитному договору данной ор-
ганизации на основании дого-
вора уступки прав требования. 
Ссылаясь на ненадлежащее 

исполнение ответчиком своих 
обязательств, кредитная ор-
ганизация представила суду 
дополнительное соглашение, 
в соответствии с которым срок 
действия договора займа был 
продлен и установлен новый 
размер задолженности.

В судебном заседании от-
ветчик пояснила, что никакого 
дополнительного соглашения 
с кредитной организацией не 
заключала и не подписыва-
ла. По результатам почерко-
ведческой экспертизы, про-
веденной по ходатайству 
ответчика, установлено, что, 
действительно, подпись в до-
полнительном соглашении вы-
полнена не ответчиком, а по-
сторонним лицом. 

Исходя из установленных по 
делу обстоятельств, учитывая, 
что дополнительное соглаше-
ние является недействитель-
ным договором в силу своей 
ничтожности, а также заявлен-
ного ответчиком ходатайства о 
применении срока исковой дав-
ности, суд отказал в удовлетво-
рении искового требования кре-
дитной организации к ответчику 
о взыскании задолженности по 
договору займа.

Этот случай является не 
единичным, поскольку в суде 
имеется практика рассмотре-
ния аналогичных дел с уча-
стием кредитных организаций. 
На основании вышесказанного 
следует быть более бдитель-
ными при заключении кредит-
ных договоров, проверяя все 
внесенные изменения.

Пресс-служба  
Бавлинского суда

Суд защитил права заемщика


