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С 29 сентября по 1 октября 
прошел I Казанский междуна-
родный юридический форум. 
Мероприятие состоялось на 
площадках Казанского фе-
дерального университета, 
Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан и горо-
да Иннополиса. Организато-
ры – Казанский федеральный 
университет, Аппарат Прези-
дента Республики Татарстан, 
Ассоциация юристов России. 
Задачей форума стало объ-

единение для конструктивного 
диалога представителей веду-
щих российских и зарубежных 
юридических школ, органов 
публичной власти, юридиче-
ского сообщества с целью вы-
работки экспертного мнения и 
принятия эффективных реше-
ний по вопросам юридического 
образования, науки и практики.

В первый день в Казанском 
федеральном университете 
состоялось торжественное от-
крытие и пленарное заседа-
ние. В мероприятии приняли 
участие полномочный предста-
витель Правительства России 
в высших судебных инстанциях 
Михаил Барщевский, директор 
Института законодательства 
и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ, 
заместитель президента РАН 
Талия Хабриева, Председа-
тель Государственного Совета 
РТ Фарид Мухаметшин, Пред-
седатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов, ректор 
КФУ Ленар Сафин, мэр Каза-

ни Ильсур Метшин и многие 
другие. Участников форума от 
имени Президента РТ Рустама 
Минниханова приветствовал 
Фарид Мухаметшин. Также с 
приветственными обращения-
ми выступили главный феде-
ральный инспектор по РТ Вик-
тор Демидов, Ильсур Метшин, 
председатель Арбитражного 
суда Поволжского округа Де-
нис Плотников, а также пред-
седатель Ассоциации юристов 
России Сергей Степашин по-
средством видеоприветствия. 

На следующий день форум 
продолжил свою работу в го-
роде Иннополисе, где прошел 
симпозиум. Верховный Суд РТ 
на симпозиуме представил за-
меститель Председателя суда 
Айдар Галиакберов, который 
выступил с докладом на тему 
«Современные тенденции 
цифровизации в гражданском 
судопроизводстве». В своем 
выступлении Айдар Фатихо-
вич подробно рассказал о пер-
спективах внедрения в работу 

судебной системы новых ин-
формационных технологий, в 
частности о сервисе «Правосу-
дие онлайн», который позволит 
создать единое защищенное 
информационное простран-
ство для судов и перейти на 
электронный документообо-
рот, распространить дистан-
ционный формат подачи доку-
ментов в суды, рассматривать 
дела с использованием аудио- 
и видеосвязи, предоставит 
гражданам возможность зна-
комиться с материалами дела 
в личном кабинете и получить 
судебный акт или их копию в 
электронном виде. Подводя 
итоги, Айдар Галиакберов вы-
разил уверенность, что в усло-
виях цифровой модернизации 
перед судебной системой от-
крываются новые перспективы 
развития, которые позволят 
добиться более высокого каче-
ства судопроизводства.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ
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5 октября под руководством 
министра юстиции Рустема За-
гидуллина состоялось заседание 
коллегии Министерства юстиции 
Республики Татарстан, посвя-
щенное работе по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
2022 году. Перед началом засе-
дания гости и участники колле-
гии посетили здание, в котором 
расположены судебные участки 
мировых судей № 2, 3, 4, 7 по 
Вахитовскому судебному району 
г. Казани. В этом году в нем был 
закончен капитальный ремонт. 
Обращаясь к мировым судьям, 
Ильгиз Гилазов отметил: «Я ис-
кренне рад тому, что после ка-
премонта у вас достойные для 
судебной власти условия рабо-
ты. И хотел бы пожелать вам, не-
смотря на то что суд – это место 
достаточно конфликтное, чтобы 
люди уходили отсюда удовлетво-
ренными вынесенными решени-
ями, чтобы ваши решения были 
не только законными и обосно-
ванными, но еще и справедли-
выми».

Затем состоялось обсужде-
ние вопросов, непосредственно 
связанных с обеспечением де-
ятельности мировых судей. С 
основным докладом выступила 
заместитель министра юстиции 
Надежда Рагозина, она отме-
тила, что продолжается работа 
по материально-техническому, 
информационному и организа-
ционному обеспечению деятель-
ности мировых судей республи-
ки. Министерством внедряются 
современные технологические 
решения. С 1 октября текущего 
года участники процесса могут 

отправлять исковые заявления, 
представлять заявления и воз-
ражения в электронной форме 
через Портал мировых судей 
республики. Также Надежда Ра-
гозина рассказала о работе сер-
виса «Электронная очередь», 
который позволяет записаться 
на ознакомление с материалами 
дела и на выдачу судебного акта, 
исполнительного листа, других 
документов.

Выступление заместителя 
Председателя Верховного Суда 
РТ Эдуарда Каминского также 
в общей степени касалось ин-
форматизации и цифровизации 
судебной деятельности, поня-
тия «электронное правосудие». 
«Электронное судопроизводство 
на всех его этапах, начиная с 
подачи заявления и заканчивая 
исполнением судебного акта, 
удобно не только для тех, кто об-
ращается в суд, но и не в послед-
нюю очередь для тех, кто в нем 
работает: экономит наши трудо-
вые и материальные ресурсы, 
минимизирует необходимость 
личных контактов, ускоряет сам 
процесс судопроизводства, что 
также является одной из главных 
задач мировой юстиции», – ска-
зал Эдуард Станиславович.

Вместе с тем работа в ин-
формационных системах тре-
бует определенных навыков и 
от самих мировых судей, и от 
работников их аппаратов. Слож-
но преодолеть «культ бумаги», 
недоверие к «облачным хра-
нилищам», изменить за долгие 
годы наработанный алгоритм 
действий. По словам замести-
теля Председателя Верховного 

Суда РТ, особое значение при-
обретает повышение квалифи-
кации и обучение сотрудников 
аппарата: «Решая исключитель-
но вопросы сегодняшнего дня, 
мы тормозим свое будущее раз-
витие, ведь пробелы в профес-
сиональной компетенции, в том 
числе в освоении цифровых тех-
нологий, не позволят в дальней-
шем держать тот высокий ритм, 
который задает нам современ-
ная жизнь».

Обратил внимание Эдуард 
Каминский и на служебную на-
грузку. По данным за 6 месяцев 
2022 года, средняя нагрузка на 
мировых судей Республики Та-
тарстан по уголовным делам 
составила 2,7 дела, что соответ-
ствует среднему показателю по 
Приволжскому федеральному 

округу, по гражданским делам 
– 225,3 дела, что значительно 
меньше среднего показателя по 
округу, по административным де-
лам и материалам – 131,6 дела 
(чуть больше, чем в среднем по 
округу). То есть по уголовным 
делам Республика Татарстан за-
нимает 5-е место по нагрузке из 
14 субъектов, по гражданским 
– 12-е место, по административ-
ным – 7-е место. 

13 октября в Государствен-
ном Совете Республики Татар-
стан состоялась торжественная 
церемония вручения удостове-
рений мировым судьям. Удосто-
верения вручал Председатель 
Государственного Совета Респу-
блики Татарстан Фарид Муха-
метшин. В мероприятии приняли 
участие Председатель Верхов-

ного Суда РТ Ильгиз Гилазов, 
министр юстиции РТ Рустем 
Загидуллин и заместитель на-
чальника Управления Судебного 
департамента в РТ Алмаз Ибра-
гимов.

Ильгиз Идрисович поздравил 
мировых судей с важным собы-
тием, пожелал добросовестно 
исполнять свои обязанности. 
«Мировые суды – одна из не-
сущих опор российской Феми-
ды. В эту инстанцию поступает 
наибольшее количество дел, и 
именно по опыту обращения в 
мировой суд большинство граж-
дан судит о качестве отправле-
ния правосудия в России», - от-
метил Председатель Верховного 
Суда РТ в своем выступлении.

Соб. инф.

Обсуждены вопросы обеспечения деятельности мировых судей
ОБЗОР

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Мамадыше открылся 
филиал IT-парка. На тор-
жественном мероприятии 
присутствовали замести-
тель министра цифрового 
развития государственного 
управления, информацион-
ных технологий и связи Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Хидиятуллин, глава Мама-
дышского района Анатолий 
Иванов, IT-специалисты го-
родских организаций, школь-

ники и студенты политех-
нического колледжа. Перед 
началом официальной части 
мероприятия гостям пред-
ставили выставку инноваци-
онных технологий и прототи-
пы различных IT-продуктов 
от местных разработчиков. 
В заключение мероприятия 
состоялась церемония на-
граждения IT-специалистов 
Мамадышских организаций и 
учреждений. 

В мероприятии принял уча-
стие и наш коллега – главный 
специалист по информати-
зации Мамадышского район-
ного суда Инсаф Саляхов, за 
многолетний добросовестный 
труд, высокое профессио-
нальное мастерство он был 
награжден Почетной грамотой 
главы Мамадышского района.

Пресс-служба 
Мамадышского суда 

Признание заслуг
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 

Юридическая помощь дает 
возможность правильно ори-
ентироваться в проблемной 
правовой ситуации и принимать 
на ее основе правильное реше-
ние. В условиях современной 
реальности гражданам доволь-
но часто приходится вступать в 
те или иные правоотношения. 
В большинстве случаев данные 
правоотношения возникают пу-
тем подписания каких-либо до-
кументов (договоров, соглаше-
ний и т. п.), подписывая которые 
гражданин приобретает как пра-
ва, так и определенные обязан-
ности.

Несмотря на то что в настоя-
щее время уровень правосозна-
ния населения в нашей стране 
значительно возрос, получение 
консультации юриста перед при-
нятием важных решений для 
многих, к сожалению, до сих пор 
не является нормой поведения. 
Очень часто граждане подпи-
сывают юридически важные до-
кументы, не имея при этом чет-
кого представления о правовых 
последствиях своих действий. 
А ведь от того, как поведет себя 
гражданин в той или иной право-
вой ситуации, зависят не только 
его права и обязанности, но зача-
стую также права и обязанности 

близких ему лиц, за которых он 
несет ответственность. И также 
нередки случаи, когда подпи-
сание гражданином каких-либо 
документов влечет за собой не-
гативные последствия, которых 
могло бы и не быть, прояви дан-
ный гражданин ту степень за-
ботливости и осмотрительности, 
которая позволила бы такой си-
туации избежать. 

На практике же к юристу 
граждане обращаются уже стол-
кнувшись с негативными по-
следствиями принятых ими же 
решений. Но, как говорится, «по-
сле драки кулаками не машут». 
Довольно часто в ходе судебных 
разбирательств приходится слы-
шать такие фразы: «Я подписал 
договор, не читая», «Я брал кре-
дит не для себя», «Я не знал, 
что подписав договор, не смогу 
предъявить более никаких пре-
тензий» и т. д. и т. п. Между тем 
при своевременном обращении 
за юридической консультацией 
по вопросу возможных правовых 
последствий граждане смогли 
бы принять правильное реше-
ние.

Марина Дубровина, 
специалист 1 разряда 

Алексеевского суда 

Помощь юриста не бывает 
лишней

Нурлатским районным судом 
рассмотрено гражданское дело по 
иску о взыскании суммы неоснова-
тельного обогащения.

В судебном заседании было 
установлено, что в июне 2021 года 
истец со своей банковской карты 
перевел ответчику 140 000 рублей. 
В ноябре 2021 года истец обратил-
ся в суд с иском о взыскании сум-
мы неосновательного обогащения.

Суд, выслушав истца и ответ-
чика, изучив материалы дела, при-
шел к выводу, что истец перечис-
лил спорные денежные средства 
ответчику с целью вложения их в 
компанию, организованную в виде 

финансовой пирамиды, деньги пе-
речислены истцом с целью извле-
чения прибыли. Стороной истца не 
были представлены доказатель-
ства возникновения оснований 
неосновательного обогащения, а 
именно возврата ранее исполнен-
ного при расторжении договора, 
возврата ошибочно исполненного 
по договору, возврата предостав-
ленного при незаключенности до-
говора, возврата ошибочно пере-
численных денежных средств при 
отсутствии каких-либо отношений 
между сторонами и т. п.

Передача денежных средств 
истцом ответчику была осущест-

влена им самим по своему воле-
изъявлению, а доказательств того, 
что истец, перечисляя спорные 
денежные средства, ставил ответ-
чика в известность о необходимо-
сти их возврата при наступлении 
каких-либо обстоятельств, в мате-
риалах дела не имелось.

Суд отказал в удовлетворении 
требований истца, поскольку не 
усмотрел на стороне ответчика 
неосновательного обогащения за 
счет истца.

Алия Гильмутдинова, 
помощник судьи

Нурлатского суда 

Неосновательное обогащение?

ДЕЛО №

Известная фраза из романа 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
«Золотой теленок»: «Автомобиль 
не роскошь, а средство передви-
жения» – не потеряла актуально-
сти. Поспорить с тем, что иметь 
свой автомобиль – это удобно, не 
получится. Кроме того, многие не 
просто добираются на автомоби-
ле от дома до работы и обратно, 
но и непосредственно выпол-
няют на нем работу. При этом, 
получая от пользования автомо-
билем блага, не стоит забывать, 
что имеются еще и обязанности. 

К управлению автомобилем 
допускаются лица, имеющие на 
это право. Однако эти лица мо-
гут быть лишены данного права, 
либо они могут быть ограничены 
в пользовании им. Лишить права 
управления транспортным сред-
ством может суд, а, например, 
судебному приставу разрешено 
выносить постановления о вре-
менном ограничении специаль-
ных прав, к которым относится, 
в том числе, и право управления 
автомобилем. То есть судебный 

пристав может запретить води-
телю садиться за руль до вы-
полнения определенных требо-
ваний или их отмены. При этом 
водительское удостоверение 
останется на руках. Согласно 
ограничению, машиной управ-
лять нельзя, но никто не запре-
щает пойти в ГИБДД, открыть 
новую категорию, поменять пра-
ва, если срок их действия истек. 
Однако с новым удостоверением 
водить машину также будет нель-
зя – сохраняется ограничение 
права управления транспортным 
средством. Действия судебного 
пристава по ограничению в поль-
зовании специальным правом 
могут быть обжалованы.

Житель города Чистополя об-
ратился в суд с административ-
ным исковым заявлением к су-
дебному приставу-исполнителю 
Чистопольского РОСП УФССП 
России по Республике Татарстан 
об отмене постановления о вре-
менном ограничении на пользо-
вание должником специальным 
правом, указав, что он работает 

водителем, установленные огра-
ничения лишают его средств к 
существованию. В ходе слуша-
ния по делу были приобщены к 
делу документы, подтвержда-
ющие, что он оказывает транс-
портные услуги, в связи с чем 
ограничение его в управлении 
транспортным средством нару-
шает его права. 

Административный ответчик 
– судебный пристав – в судебном 
заседании просил производство 
по делу прекратить. На основа-
нии представленных должником 
документов вынесено поста-
новление о снятии временного 
ограничения, поскольку должник 
работает водителем и для осу-
ществления трудовой деятель-
ности ему нужно транспортное 
средство. 

Суд производство по админи-
стративному делу прекратил. 

Таким образом гражданин за-
щитил свои права. 

Пресс-служба 
Чистопольского суда 

В защиту нарушенных прав гражданина

соБЫТия и СУДьбы

Обычно в народе говорят: 
«Соседей не выбирают, как и ро-
дителей». Одним везет найти себе 
рядом хороших друзей, другие 
пытаются наладить хотя бы ней-
тральные отношения. Ужиться с 
соседями помогают дружелюбие 
и… терпение. Выяснение отноше-
ний на повышенных тонах, пере-
ход на личности, ссоры к хорошему 
не приведут. И тут вспоминается 
еще одна поговорка: «Нет боль-
шей беды, чем плохие соседи». 

Эта история началась с того, 
что в Лениногорский городской суд 
обратился гражданин с исковым 
заявлением к своим соседям по 
земельному участку – супругам – 
об устранении препятствий в поль-
зовании имуществом, указывая на 
то, что он, его супруга и сын имеют 
в праве собственности земельный 
участок около дома. Придомовой 
участок он использует для выращи-
вания овощей и фруктов. Сосед-
ний земельный участок занимают 
супруги, у них имеются плодовые 

насаждения, которые размеще-
ны, по его мнению, с нарушением 
нормативов градостроительного 
проектирования и застройки го-
родских округов. У ответчиков вы-
сокорослая яблоня находится на 
расстоянии 1,2 метра от границы с 
его участком, слива – на расстоя-
нии 1,6 метра, а поросль еще бли-
же к границе. Они создают тень на 
части его участка, и на этом месте 
ничего не растет. Кроме того, на 
его участок идет корневая систе-
ма. На расстоянии 45 см, 50 см и 
55 см от границы расположены три 
куста жимолости высотой около 
двух метров, и даже разрушается 
от этого фундамент его бани. В 
связи с чем истец просит обязать 
соседей убрать яблоню и сливу на 
расстояние 4 метра от границы его 
земельного участка, а кусты жи-
молости – на расстояние 1 метр.

В свою очередь соседи-супру-
ги обратились в этот же суд со 
встречным исковым заявлением. 
По их словам, тень от деревьев па-

дает на участок соседа в течение 
не более 4–5 часов. При этом сам 
сосед на своем участке поставил 
баню на расстоянии в 25 см от их 
границы, а обязан был поставить 
от границы в глубь своего участ-
ка не менее чем на 1 метр. При 
ее строительстве месторасполо-
жение с соседями не согласовал. 
Теперь дождевая вода, стекая с 
крыши бани, смывает плодород-
ную почву с их земельного участ-
ка, принося ущерб. В связи с чем 
супруги просили снести данную 
самовольную постройку.

Представители сторон – адво-
каты – сделали свое дело, поми-
рили соседей, и те добровольно 
заключили мировое соглашение, 
по условиям которого супруги уби-
рают на своем участке яблоню, а 
сосед изготавливает сливной же-
лоб по карнизу своей бани. 

Ирина Газизова,  
помощник судьи 

Лениногорского суда 

Хороший сосед – подарок судьбы

Некоторые родители кате-
горически отказываются ока-
зывать материальную помощь 
своим детям и всячески уклоня-
ются от уплаты алиментов. Под 
алиментами понимается мате-
риальная помощь, которую оди-
нокий родитель с ребенком или 
несколькими детьми, получает 
от второго родителя, их цель и 
назначение – содержание об-
щих детей. Но далеко не все 
родители согласны осознанно 
и добровольно помогать своим 
детям, с которыми они в силу 
тех или иных причин не прожи-
вают. Если назначенные судом 
или установленным нотариаль-
но заверенным соглашением 
алименты не выплачиваются, 
то возникает задолженность, а 
следом – и ответственность за 
неуплату алиментов.

При неуплате родителем 
без уважительных причин в 

нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних 
детей, если это деяние совер-
шено неоднократно, наступает 
уголовная ответственность по 
части 1 статьи 157 УК РФ. Та-
кое преступление наказывается 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо прину-
дительными работами на тот же 
срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

В 2021 году Балтасинским 
районным судом было рас-
смотрено 10 уголовных дел по 
части 1 статьи 157 УК РФ, за 9 
месяцев 2022 года – 6 уголов-
ных дел. По всем этим делам 
вынесены обвинительные при-
говоры, которые вступили в за-
конную силу.

Неуплату алиментов подсу-
димые объясняют отсутствием 
работы, нехваткой денежных 
средств на содержание ребен-
ка, некоторые и вовсе осоз-
нанно не платят алименты. Но 
они забывают, что дети имеют 
полное право на финансовую 
поддержку, внимание и заботу. 
Ведь бывших детей не бывает. 

Миляуша Шамсутдинова, 
секретарь  

судебного заседания  
Балтасинского суда 

Вспомни о ребенке – 
заплати алименты
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НА ДОСУГЕ
«Аллее правосудия» уже 5 лет

13 октября коллектив 
Верховного Суда Респу-
блики Татарстан во главе с 
Председателем суда Иль-
гизом Гилазовым присоеди-
нился к природоохранной 
акции «День посадки леса».

В мероприятии приняли 
участие глава Высокогор-
ского района Равиль Хи-
самутдинов, заместитель 
Председателя Верховного 
Суда РТ Айдар Галиакбе-
ров, действующие судьи и 
судьи в отставке, работники 
аппарата, а также коллектив 
Высокогорского районного 

суда во главе с председате-
лем Раисом Гаязовым – все-
го более 50 человек.

Первые зеленые насаж-
дения на «Аллее правосу-
дия» в Высокогорском рай-
оне появились в 2017 году, 
с этого времени сотрудники 
суда регулярно приезжают 
для ухода за саженцами и 
посадки новых деревьев. 
В этот день на аллее было 
высажено около 60 моло-
дых елей. Традиционно по-
сле завершения работ всех 
участников угощали вкус-
ным пловом. 

«В течение пяти лет, не-
смотря на порой дождливую 
погоду, мы приезжаем на 
«Аллею правосудия, – гово-
рит сотрудник Верховного 
Суда РТ Наиля Киселева. – 
Некоторые сотрудники при-
езжают с детьми, для них это 
полезное и веселое меропри-
ятие. С радостью наблюдаем 
за уже подросшими деревья-
ми. Иногда мне кажется, что 
деревья ждут нас и тоже ра-
дуются нам».

Пресс-служба 
Верховного Суда РТ

Грибной сезон
Любое время года прекрасно, 

имеет свои особенности и кра-
соту природы. Не исключение и 
осень, ведь это не только дождь 
и слякоть. Для многих – это са-
мая настоящая золотая пора!

После сбора всего урожая с 
огорода – картошки, лука, мор-
ковки, капусты и других овощей – 
я принимаюсь за грибы. Хотя 
консервация – такая кропотли-
вая работа (обработка, промы-

вание, вымачивание, нарезка), 
но сам процесс сбора грибов по-
истине увлекательное занятие. 

Вот и этот год удался, по-
радовал не только урожаем с 
огорода, но и дарами леса, да 
и дожди способствовали этому. 
После дождливого осеннего дня 
грибы быстро вырастают, и я, 
открывая для себя новые места, 
вновь и вновь возвращаюсь с 
полными корзинами.

Радует моих близких также 
то, что зимой теперь у нас не 
только варенья, компоты, со-
ленья и салаты с летних за-
готовок, но и осенний лесной 
урожай в виде соленых, мари-
нованных и замороженных гри-
бов. 

Гульсум Ишниязова,
технический работник 

Тюлячинского суда 


