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18–19 февраля в новом зда-
нии Советского районного суда 
г. Казани состоялось ежегодное 
совещание судей Республики 
Татарстан. В работе совеща-
ния приняли участие Прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, Предсе-
датель Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции Алек-
сандр Ефанов, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, за-
местители Председателя Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан Максим Беляев, Айдар 
Галиакберов, председатель Со-
вета судей Республики Татар-
стан Роман Гафаров, руководи-
тели министерств и ведомств, 
председатели судов, феде-
ральные и мировые судьи, при-
глашенные гости.

С основным докладом тра-
диционно выступил Ильгиз Ги-
лазов. Он отметил увеличение 
количества рассмотренных 
судами дел. За 2020 год было 
рассмотрено 1 500 000 дел и 
материалов, что на 21% боль-
ше, чем в 2019 году. Из них 
мировыми судьями – 695 000, 
районными (городскими) суда-
ми – 421 000, Верховным Су-
дом РТ – 33 000.

В порядке первой инстан-
ции судами было рассмотре-
но 18 000 уголовных дел, 64% 
от общего числа лиц, пред-
ставших перед судом, были 

осуждены, в отношении 26% 
уголовные дела были прекра-
щены, оправдано 49 человек, 
что на 29% больше, чем в 2019 
году. Основное количество пре-
ступлений совершено лицами 
без постоянного источника до-
ходов, каждое третье престу-
пление совершено в состоя-
нии алкогольного опьянения. В 
Верховный Суд РТ поступило 
4 уголовных дела с участием 
присяжных заседателей, в рай-
онные суды – 2 дела, осуждено 
2 человека, оправдано 5. По 
преступлениям коррупционной 
направленности рассмотрено 
133 дела, что на 40% меньше 
показателя предыдущего года.

В порядке гражданского 
судопроизводства рассмотре-
но 553 000 дел и материалов. 
Отмечены стабильно высокие 
показатели количества удов-
летворенных требований. В 
районных судах произошло 
увеличение гражданских дел 
по спорам о взыскании алимен-
тов (в 5 раз ввиду изменения 
подсудности данной категории 
дел); о возмещении ущерба от 
незаконных действий органов 
дознания, следствия, проку-
ратуры и суда (более чем в 2 
раза). В 5 раз снизилось коли-
чество дел по спорам, связан-
ным с предоставлением жи-
лищных сертификатов, в 2 раза 
– о защите прав потребителей, 
что объясняется появлением 
института финансового упол-
номоченного и введением обя-
зательного досудебного урегу-

лирования спора. Вместе с тем 
в судах появилась новая кате-
гория споров – об оспаривании 
решений финансовых уполно-
моченных.

Мировыми судьями рас-
смотрено 142 000 дел и мате-
риалов в порядке Кодекса об 
административных правонару-
шениях, что на 9% меньше, чем 
в предыдущем периоде. Тра-
диционно наибольшее количе-
ство дел связано с неуплатой 
административного штрафа – 
27%. На втором месте – появ-
ление в общественных местах 
в состоянии опьянения, на тре-
тьем – мелкое хищение. Рай-
онными судами рассмотрено 
около 162 000 дел, что в 10 раз 
больше, чем в 2019 году. Абсо-
лютным лидером стали дела, 
возникшие в связи с пандеми-
ей, – почти 147 000. В порядке 
КАС РФ по всем инстанциям 
рассмотрено около 152 000 дел 
и материалов.

В своем выступлении Иль-
гиз Идрисович обратил вни-
мание на то, что санитарно-
эпидемиологическая ситуация 
послужила дополнительным 
импульсом для внедрения ин-
формационных сервисов в дея-
тельность судебной системы. В 
этой связи он упомянул о вне-
дрении суперсервиса «Право-
судие онлайн», который в буду-
щем позволит создать единое 
защищенное информационное 
пространство для судов, рас-
пространить дистанционный 
формат подачи документов и 
ознакомления с материалами 
дела, обеспечить дистанцион-
ное участие в судебном засе-
дании.

В своем выступлении Зяв-
дат Салихов обратил внимание 
на необходимость внедрения 
новых форматов осуществле-
ния правосудия, которые по-
зволят вне зависимости от не-
гативных внешних факторов 
обеспечить доступность, глас-
ность, эффективность право-
судия, защиту прав и свобод 
граждан, заверив, что Управле-
ние и дальше будет направлять 
усилия на внедрение цифрови-
зации, технологических нова-
ций, которые позволят ускорить 
судебный процесс, сделать его 
более эффективным и каче-
ственным. 

Обращаясь к представите-
лям судейского сообщества, 
Рустам Минниханов отметил, 
что качественное отправление 
правосудия в республике всег-
да в зоне особого внимания ру-
ководства. 
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18 февраля Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Мин-
ниханов посетил новое здание 
Советского районного суда г. 
Казани. Вместе с главой респу-
блики новое здание осмотрели 
Председатель Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции 
Александр Ефанов, начальник 
Управения Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, мэр г. 
Казани Ильсур Метшин и другие 
высокие гости.

Современное пятиэтажное 
здание расположено на ули-
це Патриса Лумумбы в районе 
пересечения важных городских 
транспортных магистралей, в 
шаговой близости от админи-
страции района. 

Новое здание было возве-
дено практически за год, оно 
вчетверо просторнее ранее за-
нимаемых судом помещений и 
соответствует всем предъявля-
емым к данному типу сооруже-
ний требованиям. На площади 
порядка 8 тысяч квадратных ме-
тров разместились залы судеб-
ных заседаний, кабинеты судей 
и сотрудников аппарата суда, 
архив, технические помещения.

Кроме того, новое здание 
Советского районного суда г. Ка-
зани является самым высокона-
груженным с информационной 
точки зрения: в фойе и коридо-
рах имеются информационные 
стенды, в каждом из 30 залов 
судебных заседаний установлен 
«Нестор» – комплекс аудиопро-
токолирования с элементами 
искусственного интеллекта, по-
зволяющий расшифровывать ау-
диозапись в письменную форму, 
в 15 залах имеется оборудова-
ние для видео-конференц-связи, 
а на 5 этаже расположен зал-
трансформер на 250 мест.

Просторные помещения, 
высокие технологии и удобное 
расположение – те условия, 
которые позволят повысить 
качество отправления право-
судия и оперативность рассмо-
трения обращений горожан. В 
этом отношении Советский 
районный суд г. Казани пока 
является наиболее продвину-
тым.

 
Тагир Валиди, 

пресс-секретарь 
Управления Судебного 

департамента в РТ

Верховный Суд Республики Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил 
новое здание Советского районного суда г. Казани

СОБЫТИЕ
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

соБЫТия и СУДьбы

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Соседей, как и родственни-
ков, не выбирают. Причин, по 
которым случилась протечка 
воды в квартиру, может быть 
множество. К примеру, срабо-
тал человеческий фактор: соб-
ственник расположенной выше 
квартиры забыл выключить 
кран с водой. Либо техниче-
ские причины: произошла раз-
герметизация, прорыв трубы, 
лопнула батарея, нарушилась 
работа стиральной, посудомо-
ечной машины и прочие.

Бавлинским городским су-
дом рассмотрено гражданское 
дело по иску местных жителей 
о возмещении ущерба, причи-
ненного затоплением квартир.

Ответчик не обеспечил 
надлежащее содержание иму-
щества, а именно внутриквар-
тирной водопроводной сети, в 
результате чего произошло за-
топление нижерасположенных 
квартир, принадлежащих ист-
цам, причинив им значитель-
ный материальный ущерб. 
Истцы обратились за незави-
симой оценкой причиненного 
ущерба, которая установила 
стоимость затрат на восста-
новительный ремонт внутрен-
ней отделки квартир на общую 
сумму 171 044 рубля. В этой 
связи истцы обратились в суд 
с требованием взыскать с от-
ветчика стоимость восстано-

вительного ремонта, а также 
понесенных судебных расхо-
дов по оплате услуг незави-
симой оценки и юридических 
услуг.

В ходе судебного разбира-
тельства судом установлено, 
что затопление квартир, при-
надлежащих истцам, произо-
шло из квартиры ответчика в 
результате повреждения под-
водящей трубы холодного во-
доснабжения к смесителю кра-
на кухни, что подтверждалось 
показаниями сторон по делу, 
а также актом комиссионного 
обследования.

Исследовав материалы 
дела, в том числе заключе-

ние эксперта, достоверность 
и обоснованность которого не 
вызывала у суда сомнений, суд 
удовлетворил требования ист-
цов по возмещению ущерба, 

а также взысканию судебных 
расходов в полном объеме.

Пресс-служба 
Бавлинского суда

Допуск посетителей в зда-
ние Альметьевского город-
ского суда осуществляется 
в соответствии с правилами 
Служебного распорядка, уста-
новленными председателем 
суда на основе утвержденных 
Советом судей Российской Фе-
дерации типовых правил вну-
треннего распорядка судов, с 
регистрацией на посту охраны. 
Пропускной режим и поддер-
жание общественного порядка 
в здании суда осуществляются 
судебными приставами по обе-
спечению установленного по-
рядка деятельности судов (су-
дебные приставы по ОУПДС) 
в соответствии с рядом дей-
ствующих федеральных зако-
нов. Посетители суда обязаны 
проходить осмотр с использо-
ванием технических средств, 
проводимый судебными при-
ставами по ОУПДС, и предъяв-
лять им для проверки ручную 

кладь (сумки, портфели, папки, 
пакеты и т. п.).

Посетителям запрещается 
проносить огнестрельное ору-
жие и боеприпасы, пневмати-
ческие, травматические вин-
товки и пистолеты, ружья для 
подводной охоты, арбалеты, 
имитаторы и муляжи оружия и 
боеприпасов, электрошоковые 
устройства, газовое оружие и 
оружие самообороны, газовые 
баллончики и аэрозольные 
распылители, холодное ору-
жие (ножи, топоры, ледорубы, 
другие бытовые предметы, 
обладающие колюще-режущи-
ми свойствами), взрывчатые 
вещества, взрывные устрой-
ства, легковоспламеняющиеся 
жидкости и вещества, радиоак-
тивные материалы, ядовитые, 
отравляющие, едкие и корро-
зирующие вещества, окисли-
тели – перекиси органические, 
отбеливатели, наркотические 

и психотропные вещества, ал-
когольные напитки, объемные 
предметы, приборы и обору-
дование, позволяющее прове-
дение скрытой фото- и виде-
осъемки, другие предметы и 
вещества, в отношении кото-
рых установлены запреты или 
ограничения на их свободный 
оборот в Российской Федера-
ции, иные предметы, вещества 
и средства, представляющие 
угрозу для безопасности окру-
жающих, а также предметы и 
средства, наличие которых у 
посетителя либо их примене-
ние (использование) может 
представлять угрозу для без-
опасности окружающих.  

При осуществлении про-
пускного режима в здание 
Альметьевского суда в 2020 
году было выявлено 98 пред-
метов, запрещенных к проносу, 
в том числе газовое и травма-
тическое оружие, боеприпасы, 

кусачки, отвертки, шприцы, 
ножницы, цепь от бензопилы и 
иные предметы, представляю-
щие угрозу для безопасности 
окружающих. Посетители, у 
которых выявлялись запре-
щенные к проносу предметы, 
в здание суда не допускались. 

Критерии проведения до-
смотра судебным приставом 

определяются самостоятель-
но. Поводами для досмотра 
могут быть как сигнал метал-
лодетектора, так и основание 
полагать возможное наличие 
у гражданина запрещенных 
предметов. 

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Большинство граждан тру-
доспособного возраста и ино-
гда люди пенсионного воз-
раста, которым позволяет 

здоровье, стараются работать 
и заработать больше денег, 
чтобы обеспечить себя и близ-
ких всем необходимым для 

жизни. Но есть такие «герои», 
которым хочется разбогатеть 
быстро и при этом не работая. 

Четверо молодых людей ре-
шили незаконно обогатиться за 
счет одного сельхозформиро-
вания, расположенного на тер-
ритории Аксубаевского района. 
Один из них работал в данном 
хозяйстве и знал, где хранятся 
дорогостоящие химикаты, ис-
пользуемые в растениеводстве, 
а также как охраняются склад-
ские помещения. Для реализа-
ции плана молодые люди, до-
ждавшись ночи, проникли на 
склад и похитили протравители 
зерновых культур, хранившиеся 
в канистрах, общим объемом 
770 литров, на общую сумму  
1 954 220 рублей. Тем самым 
своими действиями причини-
ли хозяйству имущественный 
ущерб в особо крупном размере. 

Похищенное перенесли по-
дальше от склада и, загрузив 
на машины, увезли в соседнюю 
область, чтобы продать подаль-
ше от места совершения кражи. 
То ли покупатель по каким-то 
соображениям передумал по-
купать, или же по цене не до-
говорились, но реализовать за-
думанное и быстро обогатиться 
данной группе так и не удалось. 
Когда полиция начала их искать, 
боясь разоблачения, часть укра-
денного привезли обратно и вы-
грузили в лесопосадке. Остав-
шуюся часть, которую не смогли 
привезти обратно, уничтожили. 

На стадии предварительно-
го расследования оставшуюся 
сумму ущерба обвиняемые 
возместили хозяйству в пол-
ном объеме.

Уголовное дело рассмотре-
но в Аксубаевском районном 

суде. Суд признал подсудимых 
виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го пунктом «б» части 4 статьи 
158 УК РФ, учитывая явку с 
повинной, активное способ-
ствование раскрытию и рас-
следованию преступления, 
добровольное возмещение 
причиненного имущественно-
го ущерба, а также признание 
вины и раскаяние, назначил 
им наказание в виде лишения 
свободы сроком 3 года 6 меся-
цев каждому. В соответствии 
со статьей 73 УК РФ суд поста-
новил считать назначенное ви-
новным наказание условным, 
установив испытательный срок 
на 3 года каждому. 

Пресс-служба 
Аксубаевского суда 

Неисправный водопровод обошелся в копеечку

Запрещенные предметы имеете?

Всё на продажу
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В целях сохранения и раз-
вития родных языков, культуры 
и традиций народов, прожива-
ющих в Республике Татарстан, 
2021 год объявлен Годом родных 
языков и народного единства. 
По мнению Президента нашей 
республики Р.Н. Минниханова, 
сохранение языка – долг народа 
перед его будущим поколением, 
а родной язык – тонкая связь че-
ловека с его народом.

Одними из приоритетных 
направлений в республике яв-
ляются меры по сохранению 
татарского языка. Министерство 
юстиции Республики Татарстан 

также предпри-
нимает меры для 
более широкого 
использования та-
тарского языка в 
судопроизводстве, 
организуя на базе 
Казанского фили-
ала Российского 
государственно -
го университета 
правосудия курсы 
повышения квали-
фикации мировых 
судей и работни-
ков аппарата суда 
по программе «Та-
тарский язык в су-
допроизводстве». 
Весь представ-
ленный материал 
предлагается в до-
ступной форме, 

профессионально подготовлен. 
На курсах применяются раз-
личные методики проведения 
занятий: лекции, круглые столы, 
семинары. На практических за-
нятиях предлагается инсцени-
ровать проведение судебных 
заседаний. Вместе с тем даже 
носителям языка сложно фор-
мировать свою речь в связи с 
незнанием юридической терми-
нологии. 

Я выросла в татарской се-
мье, мои родители привили мне 
любовь к татарской культуре. 
Продолжая традиции семьи, 

моя дочь выступает в соста-
ве Образцового ансамбля та-
тарской музыки, песни и танца 
«Асылъяр», а мой тесть Загит 
Ахметгареевич Ахметзянов, уро-
женец с. Шаршада Агрызского 
района, которому 81 год, пишет 
стихи на родном языке. Вот одно 
из его произведений:

ТАТАРСТАНЫМ
Татарстанда тудым мин,
Татарстанда устем мин.
Алдагы ботен гомерем 
Татарстанымда утсен.
Басуларда иген шаулап усэ,
Буе тияр сымак куклэргэ.
Мэнге яшэ данлы Татарстаным,
Урнэк булып шулай куплэргэ.
Тракторлар, комбайннар
горлэп торсын кырларда. 
Татарстан батырлары
янгырасын жырларымда!

Полагаю, что в целях сохра-
нения татарского языка наша 
задача – воспитать любовь к 
родному языку, культуре, к ду-
ховному наследию у подрас-
тающего поколения. Лично для 
меня татарский язык – это не 
только родная культура, это не-
что большее…

Альбина Ахметзянова, 
мировой судья  

судебного участка № 2 
по Агрызскому  

судебному району 

В Республике Татарстан про-
ходит массовая вакцинация от 
коронавируса. Среди тех, кто 
уже вакцинировался, есть и 
представители судебной систе-
мы. Одним из первых в Елабуге 
был мировой судья судебного 
участка № 3 по Елабужскому 
району Эльнар Гиниатуллин. 
Эльнар Ильдарович прошел оба 
этапа в Елабужской городской 
поликлинике. Его решение было 
связано с желанием защититься 
от страшного заболевания. Из 
новостей он узнал впечатления 
вакцинировавшихся о прививке 
и о том, насколько это безопас-
но. И долгих колебаний по этому 
поводу, как сказал Эльнар Иль-
дарович, у него не было.

Отвечая на вопрос о своем 
самочувствии после процеду-

ры, сказал, что последствий 
в виде температуры или пло-
хого самочувствия не было, 
некоторое время была лишь 
небольшая боль в районе уко-
ла. Наоборот, он почувствовал 
некий прилив сил, адреналина 
и даже пошутил, что «Спут-
ник V» оказался не тяжелым 
уколом, а «препаратом-бо-
дрячком». Кстати, подобные 
впечатления и у других вакци-
нировавшихся.

В планах у мирового судьи 
привить также и своих родите-
лей, которые, кстати, очень по-
ложительно отнеслись к его же-
ланию ввести новый препарат 
от коронавируса.

Пресс-служба 
Елабужского суда
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АКТУАЛЬНО

Сохранение татарского языка –  
долг народа

Я уколов не боюсь...

Маме

ЛИРИЧЕСКОЕ

Я люблю, когда мама смеётся!
Значит, маму ничто не тревожит.
Может быть, просто яркое солнце?
Или радостно просто, быть может?

Гладить руки люблю вечерами,
Что качали меня в колыбели.
Как же много работала мама!
От работы они огрубели.

Я смотрю в мир твоими глазами,
Ведь с тобою мы очень похожи.
У меня нет секретов от мамы, 
Мама мудрым советом поможет.

Говорите «Люблю» вашей маме,
Чтобы ниточка с детством осталась,
Чтобы мама всегда была с вами,
Чтобы мама всегда улыбалась!

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь  

аппарата мировых судей  
по Лениногорскому  

судебному району 

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Ибрайкину Артему было 24 
года, когда его пронзила стрела 
Купидона. Работал он разнора-
бочим в компании по обслужива-
нию сельхозтехники в пос. Высо-
кая Гора, проживал с матерью и 
отчимом и в целом ни в чем пре-
досудительном замечен не был. 

Праздники – это всегда по-
дарки, которые мы дарим и при-
нимаем; в детстве ищем их под 
елкой, когда вырастаем – обме-
ниваемся с близкими людьми. В 
году есть несколько таких празд-

ников, которые без подарков не 
обходятся, но еще больше таких 
праздников у влюбленных.

Ночью накануне 8 Марта Ар-
тем вышел из дома покурить и 
подумать, что же подарить даме 
сердца Малике, времени оста-
валось катастрофически мало. 
В кармане брюк мелочи набра-
лось на пачку недорогих сигарет.

Артем решил прогуляться по 
улице, тяжкие думы не покидали 
его, он зашел в магазин «Цветы»: 
букеты разной величины и красо-
ты радовали глаз, он представил, 
как дарит один из них Малике, как 
она улыбается ему и обнимает…

В магазине, кроме него и 
девушки-продавца, никого не 
было, Артем выбрал понравив-
шийся букет и направился к вы-
ходу. За спиной слышались кри-
ки про деньги, но он уже бежал 
по заснеженной улице к дому и 
представлял, как дарит этот пре-
красный букет, ему захотелось 

даже не ждать утра, а подарить 
его прямо сейчас, когда до Меж-
дународного женского дня оста-
валось около получаса. 

Кувырок… Холодный лед на 
щеке… В мечтах Артем не за-
метил, как поскользнулся и рас-
тянулся на льду в 100 метрах от 
дома, аккурат у мусорного бака, 
букет был сломан, лепестки цве-
тов, рассыпавшись, мерзли на 
льду. Он выкинул цветы в бак, 
покурил, поднялся в квартиру и 
лег спать, а утром пришли со-
трудники полиции.

На суде Артем полностью 
признал вину, на вопрос судьи: 
«А что же с девушкой?» – Артем 
ответил: «Не сложилось…»

Сергей Аптулин,  
судья Советского  

районного суда г. Казани,
Рамиль Бикмиев, 

председатель  
Тюлячинского суда 

Цветы для любимой


