
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

№ 19 (195), 
16 сентября 2019 г.

Газета основана в 2011 году.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

ИНТЕРВЬЮ

с. 4

Знай наших

Есть люди, для которых 
процесс получения новых зна-
ний не прекращается с окон-
чанием университета.

26 августа Председа-
тель Верховного Суда 
Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов и его за-
меститель Роман Гафаров, 
министр юстиции Рустем 
Загидуллин, начальник 
Управления Судебного де-
партамента в РТ Зявдат 
Салихов, глава админи-
страции Вахитовского и 
Приволжского районов г. 
Казани Андрей Лобов ос-
мотрели здание, в котором 
размещены 6 участков ми-
ровых судей Приволжского 
судебного района. Недав-
но здесь завершился ка-
питальный ремонт, в част-
ности, проведен ремонт 

фасада здания, всех ком-
муникаций, отделочные 
работы. Здание суда име-
ет общую площадь 892,2 
кв. м и является построй-
кой 1985 года.

Судебные участки обе-
спечены служебными по-
мещениями, кабинетами 
судей, залами судебных 
заседаний, архивными по-
мещениями; также была 
заменена мебель, созданы 
условия для маломобиль-
ных групп населения. 

По итогам посещения 
было проведено общее 
собрание с мировыми су-
дьями и работниками ап-
парата. 

28 августа Верховный 
Суд Республики Татарстан 
в рамках ознакомления с 
судебной системой Россий-
ской Федерации и деятель-
ностью Верховного Суда 
республики посетила деле-
гация судей Китайской На-
родной Республики во главе 
с вице-президентом Высше-

го народного суда провин-
ции Хэбэй Ван Юэфэем.

Гости присутствовали 
на заседании президиума 
суда, осмотрели здание, 
побывали в залах судеб-
ных заседаний, в зале 
органов судейского со-
общества, ознакомились 
с экспозицией музея исто-

рии, картинной галереей, 
посвященной сюжетам на 
судебную тематику. В ходе 
встречи с Председателем 
суда Ильгизом Гилазо-
вым и его заместителями 
Маратом Хайруллиным, 
Максимом Беляевым, Ро-
маном Гафаровым и Айда-
ром Галиакберовым были 
обсуждены профессио-
нальные вопросы. Ильгиз 
Гилазов рассказал о струк-

туре и работе суда, меро-
приятиях, которые прово-
дятся в судах республики.

С судьями из Китайской 
Народной Республики так-
же встретились начальник 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов 
и его заместитель Рамиль 
Рамазанов.

Соб. инф.

ДЕЛО №

с. 3

Чтобы рыбка  
не оказалась «золотой»

Заместитель 
Председателя Верховного 

Суда Республики 
Татарстан Максим Беляев 

выступил в ООН 

Преступление против 
правосудия

с. 2

В Вене обсудили вопросы 
предупреждения коррупции. 

НА ЗАМЕТКУ

с. 3

Воздействие на участников 
уголовного судопроизводства 
обладает повышенной обще-
ственной опасностью.

Многие рыбаки знают и со-
блюдают установленные зако-
ном правила, но  есть и те, кто 
их нарушает.

СОБЫТИЯ

На судебных участках улучшили условия работы

Судьи из Поднебесной посетили  
Верховный Суд Татарстана
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соБЫТия и СУДьбы

Лишение родительских прав не 
является безвозвратным. Согласно 
статье 72 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родители или 
один из них могут быть восстанов-
лены в родительских правах, если 
они изменили поведение, образ 
жизни и (или) отношение к вос-
питанию ребенка. Истцу при этом 
необходимо проявить особую за-
интересованность и активность 
при представлении доказательств, 
подтверждающих, что удовлетво-
рение заявленного иска соответ-
ствует интересам ребенка.

Клюевы в 2017 году были ли-
шены родительских прав в отноше-
нии троих детей. В 2018 году они 
обратились в суд с иском о восста-
новлении в родительских правах, 
где указывали на тот факт, что они 
изменили свое поведение и образ 
жизни, перестали злоупотреблять 

спиртными напитками, устроились 
на работу, сделали ремонт в квар-
тире и создали нормальные усло-
вия для проживания детей. При 
этом в качестве доказательств пре-
доставили суду справки о доходах 
с места работы, акт обследования 
жилищно-бытовых условий, све-
дения о частичном погашении за-
долженности по алиментам, поло-
жительные характеристики. Были 
заслушаны доводы троих детей, 
которые не возражали по вопро-
су восстановления в родительских 
правах. 

Но судом было отказано в удов-
летворении исковых требований, 
поскольку было установлено, что 
после подачи искового заявления 
родители уволились с места рабо-
ты, алименты выплачивать пере-
стали, а мать детей была осуждена 
по части 1 статьи 157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
(неуплата средств на содержание 
детей). Все это свидетельствовало 
о том, что изменения, произошед-
шие с родителями, носили кратко-
временный или же показной харак-
тер и не являлись продуманными 
целенаправленными действиями 
людей, осознавших всю необходи-
мость заботы о детях, желающих 
быть с детьми и воспитывать их. 

В 2019 году женщина вновь об-
ратилась в суд с иском о восстанов-
лении ее в родительских правах в 
отношении троих детей, при этом 
указала, что с мужем брак расторг-
ла, вновь устроилась на работу, пе-
реехала к своему отцу, где создала 
необходимые условия для прожи-
вания детей, наказание, назначен-
ное по приговору суда, исполнила, 
частично оплатила долг по алимен-
там, снята с учета у врача-нарколо-
га в связи с улучшением. Однако в 
судебном заседании было установ-
лено, что обстоятельства, в связи с 
которыми было принято решение о 
лишении ее родительских прав, не 
устранены, она частично изменила 
образ жизни, прошла курс лечения 
от алкогольной зависимости, име-
ет работу, перечисляет алименты 
на содержание детей, интересует-
ся их жизнью и здоровьем, однако 
изменения носят не длительный и 
не стабильный характер. Женщина 
не снята с учета у врача-нарколо-

га, продолжает жить с отцом детей, 
который не предпринимает мер к 
снятию ограничения, злоупотре-
бляет спиртными напитками, вы-
нуждая ее уходить из дома. Усло-
вия для надлежащего проживания, 
воспитания и образования детей 
не созданы. Судом принято реше-
ние об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований. 

На примере даже одного это-
го дела видно, что список осно-
ваний для лишения материнства 
и отцовства достаточно полный, 
тогда как список оснований для 
восстановления в родительских 
правах не настолько полный и 
исчерпывающий. Сложно рассуж-
дать о том, стоит ли возвращать 
человеку права родителя, если 
его лишили их по причине совер-
шения противоправных действий 
против детей, халатного отноше-
ния к детям. 

Как указано в Семейном ко-
дексе Российской Федерации, суд 
не обязан восстанавливать в ро-
дительских правах родителя, по-
давшего об этом заявление, даже 
если он изменил поведение, образ 
жизни, отношение к воспитанию 
ребенка. Он только вправе это сде-
лать. И те условия, при которых 
возможно восстановление в роди-
тельских правах являются лишь 
необходимыми условиями для это-
го, но не всегда достаточными. 

В судебном процессе судом 
обязательно устанавливается, со-
ответствует ли такое восстанов-
ление интересам ребенка, даже 
с учетом того, что у родителей 
имеется реальная возможность 
создать необходимые жилищно-
бытовые условия для воспитания 
ребенка, постоянный доход. Суд 
обязательно учитывает характер 
сложившихся взаимоотношений 
родителя с ребенком, привязан-
ность ребенка к лицам, у которых 
он находится, и другие конкретные 
обстоятельства, которые влияют 
на создание нормальных условий 
жизни и воспитания ребенка роди-
телем, а также лицами, у которых 
фактически проживает и воспиты-
вается несовершеннолетний. 

Немаловажное значение име-
ет и мнение самого ребенка, до-
стигшего возраста десяти лет, так 
как восстановление родителя в 
родительских правах возможно 
только с согласия ребенка. В слу-
чае несогласия восстановление 
родительских прав и возвращение 
его родителям невозможно, более 
того, негуманно и антипедагогично. 
При этом мотивы несогласия не бу-
дут иметь значения, даже если они 
будут являться неразумными и не-
обоснованными.

Алла Компанийцева,
судья Лениногорского суда 

Было бы желание

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан 

Максим Беляев выступил в ООН 

С 3 по 4 сентября в Вен-
ском международном центре 
по инициативе России и Ита-
лии прошел форум Организа-
ции Объединенных Наций, по-
священный предупреждению 
коррупции и эффективной им-
плементации резолюции 7/8 о 
коррупции. 

Мероприятие состоялось на 
площадке Управления по нар-
котикам и преступности Орга-
низации Объединенных Наций 
(УНП ООН). Оно призвано раз-
вить наработки, полученные в 
результате успешного проведе-
ния международной конферен-
ции по предупреждению корруп-

ции в Вене 5–6 июня 2018 года. 
Основная цель форума – стать 
первой глобальной платформой 
для обсуждения и обмена нако-
пленным опытом имплемента-
ции резолюции 7/8 о коррупции, 
а также других видов практики 
по предупреждению коррупции 
при их наличии в соответствии с 
Повесткой дня в области устой-
чивого развития на период до 
2030 года с участием 67 госу-
дарств-членов ООН и других 
значимых авторов.

В форуме приняли участие: 
Исполнительный директор УНП 
ООН Юрий Федотов, замести-
тель Министра иностранных 
дел Российской Федерации 
Олег Сыромолотов, Генераль-
ный директор кабинета Пред-
седателя Антикоррупционной 
комиссии Государства Палести-
на Саид Шехадех, профессор 
Университета Ноттингема Ве-
ликобритании Сью Эрроусмит, 
директор Европейского учеб-
ного института Московского 
государственного института 
международных отношений 
(Университета) МИД России 
Тамара Шашихина, члены Меж-
дународной организации уго-
ловной полиции (Интерпол), а 

также научное и академическое 
сообщества.

3 сентября при обсуждении 
правовых и правоприменитель-
ных составляющих противодей-
ствия преступности в качестве 
докладчика выступил замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан, ру-
ководитель уголовной коллегии, 
доктор юридических наук Мак-
сим Беляев. В своем докладе он 
рассказал о судебной практике 
применения российского зако-
нодательства, высказал предло-
жения по усовершенствованию 

законодательства в сфере борь-
бы с коррупцией.

Также Максим Владимиро-
вич обсудил основные методы 
борьбы с организованной пре-
ступностью с национальным 
прокурором Италии по борьбе 
с мафией и терроризмом Феде-
рико Кафиеро Де Рао и замести-
телем Федерального Прокурора 
Бельгии, руководителем Отдела 
по борьбе с организованной пре-
ступностью Эриком Бисшопом.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ 

Максим Беляев и национальный прокурор по борьбе  
с мафией и бандитизмом Италии Федерико Кафиеро Де Рао
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НА ЗАМЕТКУ

ДЕЛО №

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Преступление против правосудия

Чтобы рыбка не оказалась «золотой» Дорогая свинка

Забытое портмоне

Поплатился следователь

Саксызлык судка  
китерә

Борьба с преступными про-
явлениями, направленными 
на подрыв судебной системы и 
правоохранительных органов, 
способствующих отправлению 
правосудия, приобретает все 
большую актуальность. Воздей-
ствие на участников уголовного 
судопроизводства обладает по-
вышенной общественной опас-
ностью, как посягательство на 
интересы правосудия. 

Чистопольским городским 
судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении двух муж-
чин за подкуп свидетелей и при-
нуждение их к даче ложных по-
казаний.

Судом установлено, что 
Каримов и Макаров, являющи-
еся родственником и другом 
мужчины, осужденного Чисто-
польским городским судом, 
с целью смягчить его участь, 

пришли домой к свидетелям по 
уголовному делу, с целью их 
подкупа. Предложив 100 000 
рублей, они попросили свиде-
телей изменить ранее данные 
ими правдивые показания на 
ложные, в целях освобожде-
ния осужденного от уголовной 
ответственности.

В судебном заседании оба 
полностью признали себя ви-
новными в совершении инкри-

минируемого им преступления, 
раскаялись в содеянном. 

Судом их действия были ква-
лифицированы по части 1 ста-
тьи 309 УК РФ как подкуп свиде-
телей в целях дачи ими ложных 
показаний.

При назначении наказания 
судом было учтено, что обви-
няемые ранее оба не судимы, 
активно способствовали рас-
крытию и расследованию пре-

ступления, имеют на иждивении 
малолетних детей, в связи с 
чем, суд пришел к выводу о том, 
что их исправление последних 
может быть достигнуто с назна-
чением каждому наказания в 
виде штрафа в размере 10 000 
рублей.

 
Альбина Вафина, 
помощник судьи 

Чистопольского суда

При слове рыбалка перед 
мысленным взором возникает ти-
хая гладь озера или реки, рыбак 
с удочкой, уха на костре. Однако 
это увлекательное занятие имеет 
свои ограничения. Общеизвестно, 
что нельзя ловить рыбу в пери-
од нереста, да еще сетями. Сре-
ди заядлых любителей рыбной 
ловли, конечно, найдутся те, кто 
хорошо знает и соблюдает уста-
новленные законом правила ры-
боловства. Но есть и те, кто эти 
правила нарушает.

Один из жителей г. Мамадыш, 
назовем его Анатолий Иванович, 
был привлечен к уголовной ответ-
ственности за незаконный вылов 
рыбы в местах нереста. В начале 
июня он решил съездить на Вятку 
порыбачить, хотя знал, что идет 
операция «Нерест» и его могут 
привлечь к ответственности. Взял 
резиновую лодку, весла, удочку, 
прихватил и сеть длиной 50 ме-
тров. На удочку ничего не поймал. 
В сеть попались 4 карася, 11 оку-

ней, плотва – 8 штук, 3 краснопер-
ки, 1 язь, 7 лещей. Загрузив улов 
в багажник автомобиля, Анатолий 
Иванович отправился домой. По 
дороге его остановили сотрудники 
ГИБДД. Анатолий Иванович чест-
но во всем признался, резиновая 
лодка, весла, рыболовная сеть, 34 
экземпляра рыбы были изъяты.

Своими преступными действи-
ями Анатолий Иванович причинил 
Средневолжскому территориаль-
ному управлению Федерального 
агентства по рыболовству мате-
риальный ущерб на сумму 20 100 
рублей. До поступления уголовно-
го дела в суд пенсионер возместил 
причиненный им ущерб, в судеб-
ном заседании полностью признал 
свою вину, раскаялся в содеянном. 
Мировой судья судебного участка 
№2 по Мамадышскому судебному 
району признал его виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «в» части 
1 статьи 256 УК РФ. Совершение 
такого преступления наказывается 

штрафом в размере от 300 000 до 
500 000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 
лет, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок до 
2 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

При назначении наказания суд 
учел все обстоятельства и при-
менил статью 64 УК РФ, которая в 
исключительных случаях позволя-
ет назначить наказание ниже низ-
шего предела. Анатолию Ивано-
вичу было назначено наказание в 
виде штрафа в доход государства 
в размере 20 000 рублей.

Несложный подсчет показыва-
ет, что улов оказался «золотым».

Лариса Шагивалеева,
консультант аппарата 

мирового судьи
судебного участка №2

по Мамадышскому 
судебному району

В Бавлинском городском 
суде осудили бывшего стар-
шего следователя следствен-
ного отделения отдела МВД 
России по Бавлинскому райо-
ну. Его признали виновным в 
служебном подлоге и незакон-
ном освобождении от уголов-
ной ответственности. На эти 
преступления следователь 
пошел, чтобы помочь вориш-
ке уйти от ответственности. 
Это произошло еще в 2017 

году: в полицию обратилась 
потерпевшая, у которой на-
емный работник похитил пер-
форатор. Судом было уста-
новлено, что следователь, не 
желая проводить проверку по 
факту кражи, вносил в офи-
циальные документы ложные 
сведения и трижды выносил 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
за отсутствием состава пре-
ступления. 

Справедливости ради, не-
однократные действия подсу-
димого суд признал продолжа-
емыми и вменяемые ему три 
эпизода переквалифицировал 
в один, а также исключил из 
предъявленного объема об-
винение в превышении долж-
ностных полномочий. 

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда

Шушы көннәрдә район 
җәмәгать судьясы Шәмәрдәндә 
яшәүче Х. ны 240 сәгатькә 
мәҗбүри эшкә тарту турында 
хөкем карары чыгарды. Ул сак-
сызлык кеше сәламәтлегенә 
авыр зыян китерүдә гаепләнә. 
Бәхетсезлек очрагы 2017 
елның октябрендә эш урынын-
да килеп чыга. «Шуның арка-
сында суд юлында йөрермен», 
– дип уйлап та карамаган-
дыр. Х.; иртән эшкә килгәч, 
ут сүндергеч сүтәргә керешә 
һәм, хезмәттәшләренең кисә-
түләренә карамастан, аның 
винтеленә каты итеп көрәк 
белән суга. Нәтиҗәдә вин-
тель ватыла һәм ут сүндергеч, 
зәңгәр ялкын чыгарып, әйләнә 
башлый. Ул вакытта цехта бул-
ганнар тизрәк читкәрәк китү 
ягын карый. Ә зыян күрүче Ш. 
өлгерми кала. Ут сүндергеч 
ракета шикелле очып башта 
капка тимеренә, аннары аның 
аягына килеп бәрелә. Авыр-
тудан Ш. һушыннан яза. Бал-

тыр сөяге өч җирдән сынган 
саксызлык корбанына опера-
цияне Казан хастаханәсендә 
ясыйлар. Әмма шуннан соң 
ел ярымнан артык вакыт үтсә 
дә, Ш. һаман да мөстәкыйль 
рәвештә йөри алмый, дроссель 
ярдәмендә хәрәкәтләнә. 2019 
елның июнендә үткәренгән ме-
дицина экспертизасы буенча, 
әлеге имгәнүдән Ш. хезмәткә 
яраклылыгын 30 проценттан да 
күбрәккә югалткан. Күренгәнчә, 
Х. винтельгә белә торып сук-
кан, ул гамәле белән беркемгә 
дә зыян китерергә теләмәсә 
дә, шулай килеп чыккан. Аның 
гаебе – җинаятьчел игътибар-
сызлык күрсәтүдә. Әлеге очрак 
башкаларга сабак булсын иде. 
Һәркайда, һәркемгә һәм һәрчак 
алны-артны карап, уйлап эш 
итү кирәк.

Руслан Нәбиуллин,
Саба районы беренче 

суд участогы  
җәмәгать судьясы

Некоторые продавцы, реали-
зуя товар с изображением муль-
типликационных персонажей, 
не задумываются о наличии у 
изображений законных правооб-
ладателей. 

Так, Нурлатским районным 
судом рассмотрен иск правооб-
ладателя исключительных прав 
на произведение изобразитель-
ного искусства – рисунка «Свин-
ка Пеппа» к физическому лицу, 
прекратившему деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, о взыскании 
компенсации за нарушение ис-
ключительных прав на указан-
ное изображение.

В судебном заседании было 
установлено, что в одном из ма-
газинов в мае 2017 года ответчик 
реализовал сумку с изображени-
ем мультипликационного героя.

Заключение экспертизы, 
проведенной по инициативе 
истца, подтвердило, что сумка 
не производилась компанией-

правообладателем и обладает 
техническими признаками кон-
трафактности. 

Суд, учитывая доказанность 
факта продажи контрафактной 
продукции, соразмерность ком-
пенсации последствиям нару-
шения и то, что прекращение 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя 
не освобождает физическое 
лицо от гражданской ответ-
ственности, взыскал с ответчика 
в пределах заявленных требо-
ваний в пользу правообладате-
ля компенсацию за нарушение 
исключительных прав на товар-
ный знак в размере 5000 рублей, 
компенсацию за нарушение ис-
ключительных прав на ориги-
нальное изображение в размере 
5000 рублей.

Алия Гильмутдинова, 
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Согласно статистическим дан-
ным, хищение чужого имущества 
продолжает оставаться одним 
из наиболее распространенных 
видов преступления. Когда речь 
идет о краже, то есть тайном хи-
щении чужого имущества, чаще 
всего возникают картины из де-

тективных сериалов о карманных 
кражах или с проникновением в 
квартиры граждан. Однако с виду 
не значительный проступок может 
повлечь за собой плачевные по-
следствия. 

В Набережночелнинский го-
родской суд поступило уголовное 
дело в отношении молодого чело-
века, работавшего в службе так-
си. В одно воскресное утро после 
доставки до места назначения 
очередного пассажира он нашел 
лежавший на коврике под задним 
сиденьем автомобиля забытое 

портмоне с деньгами. Соблазн 
обогатиться за чужой счет был так 
велик, что, недолго думая, моло-
дой человек забрал и портмоне, 
и деньги.

На судебном заседании по-
терпевший проявил великодушие 
и простил подсудимого, который 
возместил ему причиненный 
ущерб, дело было прекращено за 
примирением сторон.

Арсен Колчерин, 
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 
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ИНТЕРВЬЮ

Продолжение. Начало в № 18.

Сентябрь идет своим чередом, а 
мы продолжаем публиковать интер-
вью сотрудников аппарата – пред-
ставителей научной деятельности. 

Анжела Ахунова – помощник 
судьи, окончила аспирантуру  
КФУ в 2016 году. Специализация: 
уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право. 
Тема выпускной квалификацион-
ной работы: «Нерациональное 
использование природных ре-
сурсов».

– Анжела, почему выбрана 
именно эта тема? 

– Преступления в экологической 
сфере в последнее время очень ак-
туальны для России и современного 
мира, поэтому эта тема стала мне 
интересна. Она рассматривается в 
рамках уголовного, экологического, 
административного права.

– Какая область вызывала наи-
больший интерес при написании? 

– Они все между собой сопри-
касаются. А так больше всего нра-
вилось изучать уголовное законода-
тельство и практику.

– Почему вы решили пойти в 
аспирантуру и много ли приходи-
лось тратить времени на учебу?

– Я просто люблю учиться. Про-
цесс обучения в аспирантуре непо-
средственно занимал очень мало 
времени, а вот изучение практиче-
ского материала, которое проходи-
ло в природоохранной прокуратуре, 
органах следствия, которые занима-
ются раскрытием и расследованием 
преступлений, хотя и занимало мно-
го времени, было интересным.

– Как вы думаете, какая фор-
ма обучения лучше: очная или за-
очная?

– Глобальной разницы между 
ними нет. Очная форма обучения 
больше обязывает: ты не забыва-
ешь об исследовании, не убираешь 
его в долгий ящик, стараешься по-
чаще над ним работать. На очной 
форме обучения плюсом (един-
ственным) было написание диплом-
ной работы в области педагогики и 
получения дополнительного педаго-
гического образования. 

– Получается, у вас 2 диплома?
– Да, я еще педагог высшей школы.
– Посоветовали бы своим кол-

легам пойти в аспирантуру?
– Смотря с какой целью они хо-

тят обучаться в аспирантуре, что 
хотят от этого получить: практиче-
ское применение своих знаний или 
теоретическое развитие в области 
науки.

– А как насчет преподавания?
– В принципе, я преподавала 

один семестр, мне этого показалось 
достаточно. Но в последующем, ког-
да у меня уже будет намного боль-

ше опыта, которым я могу поделить-
ся, тогда да.

– Как думаете, защита дис-
сертации в будущем повлияет 
на вашу профессиональную де-
ятельность? Как-то поможет в 
работе? 

– Я думаю, что написание и за-
щита диссертации это больше для 
себя, чем для работы. И решение 
поступить, и получение образова-
ния в аспирантуре – это сугубо лич-
ное решение. 

Айгуль Фазылзянова, по-
мощник судьи, аспирант 4 года 
обучения, кафедра гражданского 
права КФУ. Тема исследования: 
«Договорное регулирование от-
ношений в сфере опеки и попечи-
тельства»

– Традиционный вопрос, по-
чему вы выбрали именно эту 
тему? 

– В университете я изучала на-
уку семейного права. Поступив в 
аспирантуру, я хотела продолжить 
свою дипломную работу, которая 
была посвящена личным неиму-
щественным правам ребенка. На-
учный руководитель О.Н. Низа-
миева предложила мне немного 
другое направление – договор в 
сфере опеки и попечительства. 
Тема договорной опеки меня за-
интересовала, несмотря на то, 
что данная область отношений 
находится на стыке гражданского 
и семейного права. Относительно 
недавнее появление договора об 
осуществлении опеки и попечи-
тельства вызывало много вопро-
сов и дискуссий, я решила глубже 
изучить эту проблему и рассмо-
треть варианты применения кон-
струкции договора в сфере опеки 
и попечительства.

– Как совмещаете научную 
деятельность с работой?

– Поскольку у меня заочная 
форма обучения, учеба предпола-
гает в большей мере самостоятель-
ную деятельность. Совмещать с ра-
ботой получается.

– Как относятся коллеги к 
занятию наукой?

– В целом положительно. Есть 
коллеги, которые после расспро-
сов об учебе в аспирантуре, также 
решают поступить туда. Главное 
выбрать тему, которую интересно 
будет изучать и которая не будет в 
тягость.

– Помогает ли как-то науч-
ная деятельность в работе?

– Несмотря на то, что моя тема 
исследования не совпадает с той 
категорией дел, по которой я рабо-
таю, я думаю, что это только помо-
гает. Само написание диссертации 
предполагает, что ты постоянно 
учишься ясно и грамотно формули-
ровать свои мысли.

– Собираетесь защищать-
ся: что нравится или, наобо-
рот, не нравится в процессе 
обучения?

– В будущем это предполага-
ется. Мне нравится, что постоянно 
находишься в процессе обучения. 
Кроме того, учеба в аспирантуре 
подразумевает также преподава-
ние. Думаю, что возможность в 
дальнейшем стать преподавате-
лем и была  стимулом поступить в 
аспирантуру. 

Линар Саитов, помощник за-
местителя Председателя Вер-
ховного Суда РТ, аспирант 3 года 
обучения, кафедра гражданского 
права КФУ. Тема исследования: 
«Право застройки: история, со-
временное состояние и перспек-
тивы развития»

– Линар, как вы пришли к 
этой теме? 

– В настоящее время идет 
реформа гражданского права, в 
связи с чем исследование пред-
полагающихся к введению в рос-
сийское право новых институтов 
показалось мне перспективным. 
Вектор развития гражданского за-
конодательства задан концепцией 
развития гражданского законода-
тельства, подготовленной Советом 
при Президенте Российской Феде-
рации по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законода-
тельства еще в 2009 году. В данной 
концепции множество блоков, каса-
ющихся различных разделов Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, и, по моему мнению, блок 
об изменении вещных прав явля-
ется наиболее важным, поскольку 
затрагивает основу экономической 
жизни общества. По мнению мно-
гих исследователей вещного права, 
оно вообще составляет фундамент 
гражданско-правового регулирова-
ния. Поэтому я решил обратить на 
него внимание и взял тему «право 
застройки».

– Как совмещаете учебу  с 
работой? 

– Совмещение – всегда доста-
точно тяжелый, но выполнимый 
процесс. Я стал помощником судьи 
через месяц после поступления в 
аспирантуру, пока привыкал к новой 
работе, был период, в течение кото-
рого работа над диссертацией шла 
довольно трудно. Сейчас уже легче, 
но все равно основная работа идет 
на выходных, поскольку в будни 
только успеваешь что-то прочитать 
и отметить для использования в ра-
боте. 

– Ставился ли когда-нибудь 
выбор между работой и наукой?

– Нет, в суде все были только 
«за» то, чтобы я занимался науч-
ной деятельностью. По мере воз-
можности получается помогать и 
кафедре с какими-либо мероприя-
тиями. 

– Помогает ли научная дея-
тельность в работе?

– При поступлении в аспиран-
туру одной из основных причин 
для меня являлась необходимость 
получения новых знаний, посколь-
ку во время учебы в университете 
дается только необходимый базис 
для начала трудовой деятельности. 
Было несколько вариантов: идти в 
аспирантуру или заниматься само-
образованием. Второй вариант мне 
не очень понравился, так как если 
тебя никто не контролирует, есть 
шанс запустить эту деятельность. В 
аспирантуре есть контрольные точ-
ки, которые ты проходишь (сдача 
статей, написание глав диссерта-
ции – правда, не всегда эти «точки» 
получается проходить вовремя). Но 
все равно организация и контроль 
есть, поэтому я пошел в аспиранту-
ру – для получения новых знаний, 
«прокачивания скиллов». И когда 
ты обучаешься в аспирантуре, тебе 
волей-неволей приходится быстро 
искать информацию, ты знаешь, 
где искать, как искать, что очень по-
могает в работе. 

– Будете защищать дис-
сертацию?

– Хотелось бы, в этом и 
смысл обучения в аспирантуре. 
Это цель, к которой все аспи-
ранты двигаются, материаль-
ное отражение твоей работы 
и достижений. Также наличие 
степени кандидата играет роль 
в случае рассмотрения канди-
датуры для преподавательской 
деятельности.

– Что больше всего нра-
вится или не нравится в про-
цессе обучения?

– Учиться всегда интересно. 
Наверное, учиться на очном от-
делении было бы лучше, пото-
му что ты каждый день идешь 
в университет и не запускаешь 
работу над диссертацией. Учеба 
на заочном предполагает, что ты 
больше занимаешься самооб-
разованием. В любом случае, 
обучаясь в аспирантуре, ты раз-
виваешься и как научный работ-
ник, и как специалист-практик. 

– Получается, аспиранту-
ра больше привлекает полу-
чением знаний, чем научной 
деятельностью?

– Знания и научная деятель-
ность неотделимы друг от дру-
га. Когда ты получаешь новые 
знания, раскладываешь их по 
полочкам, ты можешь увидеть 
что-то новое. Для создания 
чего-то нового нужен базис 
– знания. На основании этих 
знаний ты можешь предложить 
что-то новое. Упрощенно – это 
как дети играют в кубики: на 
уже поставленный ставят но-
вый, который может стать базой 
для следующих.

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного  
Суда РТ, аспирант 

кафедры международного и 
европейского права КФУ

Знай наших

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Латынь в помощь

Pacta sunt servanda – Дого-
воры должны исполняться

De minimus non curat lex – 
Закон не заботится о мелочах. 
Доктрина, согласно которой 
суд отказывается рассматри-
вать пустяковые дела

Justitia regnorum 
fundamentum – Правосудие – 
основа государства

Nemo debet esse judex in 
propria causa – Никто не должен 
быть судьей в собственном деле

Audiatur et altera pars – Да бу-
дет выслушана и другая сторона

Summum jus – summa injuria 
– Высшее право – высшая не-
справедливость (о необхо-
димости избегать излишнего 
формализма и неправильного 
истолкования права)

Nullum crimen sine lege – 
Нет преступления без указания 
на то в законе

In dubio pro reo – В случае со-
мнения – в пользу обвиняемого 

Non bis in idem – Не дважды 
за одно и то же. (Никто не дол-
жен дважды нести наказание 
за одно преступление)

Cedant arma togae – Пусть 
оружие уступит место тоге. 
(Пусть война отступит перед 
миром)

Jus civile – Гражданское 
право 

Jus criminale – Уголовное 
право

Res judicata – прецедент
Persona non grata – 

нежелательная лич-
ность

Alibi – 
в другом 
месте


