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Недавняя самоизоляция и 
угрожающая человечеству 
эпидемиологическая ситуация 
не оставили незатронутым и 
трудовое законодательство, 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации планируется вве-
сти изменения в части регу-
лирования «дистанционной и 
удаленной работы». 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
НАС ЖДУТ? 

Во-первых, глава 49.1 ТК РФ 
будет называться «Особенности 
регулирования дистанционной и 
временной удаленной работы». 
Во-вторых, новый законопроект 
предлагает упорядочить понятий-
ный аппарат, разграничив три клю-
чевых понятия:

- Дистанционная (удаленная) 
работа. Такой работой является 
выполнение определенной трудо-
вым договором трудовой функции 
вне места нахождения работода-
теля, его филиала, представитель-
ства, иного обособленного струк-
турного подразделения (включая 
расположенные в другой местно-
сти), вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся 
под контролем работодателя, при 
условии использования для вы-
полнения данной трудовой функ-
ции и для осуществления взаимо-
действия между работодателем и 
работником по вопросам, связан-
ным с ее выполнением, инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет».

- Временная дистанционная 
(удаленная) работа – режим ра-
боты, предусматривающий вре-
менное выполнение трудовой 
функции работника, работающего 
на основании трудового договора, 
вне стационарного рабочего ме-
ста, находящегося под контролем 
работодателя.

- Комбинированная дистанци-
онная (удаленная) работа – режим 
работы, включающий работу на 
стационарном рабочем месте и 
дистанционную (удаленную) ра-
боту.

Согласно законопроекту, соот-
ветствующие условия дистанци-
онной работы должны быть про-
писаны в трудовом договоре или 
соглашении об изменении усло-
вий трудового договора. Такие до-

говоры могут заключаться путем 
обмена электронными документа-
ми, что не исключает направления 
работнику экземпляра договора 
на бумажном носителе. Местом 
заключения такого договора будет 
считаться место нахождения рабо-
тодателя.

В договоре предлагается уста-
навливать условие об обязан-
ности работника использовать 
оборудование, программно-техни-
ческие средства, средства защи-
ты информации и иные средства, 
предоставленные или рекомен-
дованные работодателем. Также 
работник вправе использовать 
свое личное оборудование, про-
граммно-технические средства, 
средства защиты информации, 
при этом в локальных актах или в 
самом трудовом договоре может 
быть прописан порядок компенса-
ции расходов, связанных с исполь-
зованием личного оборудования. 
Условие о рабочем месте в дого-
воре может не указываться.

Законопроект допускает в тру-
довом договоре прописывать обя-
занность работника отвечать на 
звонки, электронные письма и за-
просы работодателя, также срок, в 
течение которого работник обязан 
реагировать на запросы работода-
теля в течение рабочего времени. 
При этом подчеркнуто, что работ-
ник не может быть привлечен к от-
ветственности за несвоевремен-
ный ответ или отсутствие ответа 
на запросы работодателя, если 
такой порядок взаимодействия не 
был согласован в договоре.

Основаниями для установле-
ния режима временной дистанци-
онной (удаленной) работы, могут 
являться соглашение сторон, про-
изводственная необходимость, 
катастрофа природного или техно-
генного характера, производствен-
ная авария, несчастный случай на 

производстве, пожар, наводнение, 
землетрясение, эпидемия, эпизоо-
тия и любые исключительные слу-
чаи, ставящие под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные усло-
вия всего населения или его части. 
Отмечено, что заработная плата 
при временной дистанционной 
(удаленной) работе выплачивает-
ся в полном размере при сохране-
нии объема работы, обусловлен-
ной трудовым договором.

При введении режима вре-
менной дистанционной работы (в 
упрощенном порядке) предлагает-
ся не изменять условия трудового 
договора и дополнительного со-
глашения не заключать, а способы 
взаимодействия работодателя и 
работников устанавливать в ло-
кальных нормативных актах, при-
нятых с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации. Работник должен 
быть ознакомлен с указанными 
актами. Предусматривается пере-
чень лиц, которых следует переве-
сти на временную дистанционную 
работу в приоритетном порядке 
(беременные женщины, пенсионе-
ры по возрасту, инвалиды, родите-
ли детей до 14 лет и т. д.).

Установление комбиниро-
ванного режима работы пред-
лагается осуществлять в том же 
порядке, который предусмотрен 
для временной дистанционной 
(удаленной) работы. При этом 
установленные для дистанцион-
ного характера работы особенно-
сти организации и охраны труда, 
режима рабочего времени и вре-
мени отдыха не должны распро-
страняться на период выполнения 
работы на стационарном рабочем 
месте.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Нам важно ваше мнение 
Начиная с 28 сентября и до 15 октября 2020 года любой пользователь сети Интернет может высказать свое мнение о деятель-

ности судебной системы. Решение о проведении опроса было принято постановлением Совета судей Республики Татарстан от 10 
сентября 2020 года № 85. Для этого достаточно зайти на официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан, Арбитражного 
суда Республики Татарстан, Конституционного суда Республики Татарстан, районных (городских) судах Республики Татарстан и Ка-
занского гарнизонного военного суда и по соответствующей ссылке перейти на анкету. Судейское сообщество интересует мнение 
посетителей и пользователей Интернета по различным вопросам. В частности, предлагается высказать свое мнение касательно 
оценки деятельности судов, электронного правосудия, дальнейших действий, если не устроит решение суда, коррупции и т.д. Так-
же имеется возможность отправить свои предложения по улучшению работы. Итоги опроса станут предметом обсуждения Совета 
судей РТ и судейского сообщества.

АКТУАЛЬНО

Когда дом – работа

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

с. 4

Прокатиться с ветерком

Как говорят поклонники двух-
колесной техники: «Четыре коле-
са возят тело, а два – душу».

VIP-ПЕРСОНА

с. 3

Ленар Салахов: 
Должность председателя 

суда требует полной 
отдачи

Алименты для родителей

Неоплачиваемый труд

с. 2

Когда не удается догово-
риться, приходится обращаться 
в суд.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИЗ ЗАЛА СУДА

с. 2

Некоторые руководители не 
считают нужным платить зар-
плату своим сотрудникам.

Интервью с председателем 
Нижнекамского городского суда.
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В соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» 
с 1 января 2000 года регистрация 
прав на недвижимое имущество 
осуществляется учреждениями 
юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ныне Управлением Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии). Ранее регистрация прав на 
жилые помещения осуществля-
лась органами БТИ.

Законом «О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации» предусматривалась 
передача жилых помещений в 
собственность граждан на основа-
нии договора передачи, заключа-
емого органами государственной 
власти или органами местного са-
моуправления поселений, пред-
приятием, учреждением с граж-
данином, получающим жилое 
помещение в собственность в по-
рядке, установленном законода-
тельством. Право собственности 
на приобретенное жилое поме-
щение возникало с момента госу-
дарственной регистрации права в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Однако нередко в регистри-
рующем органе регистрационная 
запись о праве собственности на 
жилое помещение производилась 

с ошибкой, а именно без учета 
всех сособственников. 

Нурлатским районным судом 
рассмотрено несколько граждан-
ских дел по искам о признании 
права общей долевой собствен-
ности на жилое помещение. По-
лученные собственниками жилых 
помещений в свое время дого-
воры приватизации до поры до 
времени не создавали никаких 
проблем. Но стоило коснуться 
вопроса распоряжения данным 
жилым помещением, как выясня-
лось, что в реестре объектов жи-
лищного фонда и иных объектов 
недвижимого имущества право 
собственности на злополучное 
жилое помещение зарегистри-
ровано лишь за одним из сособ-
ственников, указанном в договоре 
приватизации. Отсутствие в рее-
стровой книге записи об осталь-
ных сособственниках препят-
ствовало в подтверждении факта 
регистрации за ними собственно-
сти и, соответственно, в регистра-
ции сделки с жилым помещением. 
Собственники жилых помещений 
были вынуждены обращаться в 
суд за восстановлением своих на-
рушенных прав. Рассмотренные 
Нурлатским районным судом иски 
таких собственников были удов-
летворены.

Альбина Самигулова,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Родители, воспитавшие и вы-
растившие своих детей, в пре-
клонном возрасте или в связи с 
потерей трудоспособности име-
ют право на получение содер-
жания от них. Обычно взрослые 
дети добровольно поддержива-
ют отца и мать, если у послед-
них недостаточно финансов для 
удовлетворения их жизненных 
потребностей с учетом возраста, 
состояния здоровья и иных об-
стоятельств. Тем не менее, пра-
во родителей на содержание и 
обязанность детей их обеспечи-
вать закреплены в статье 38 Кон-
ституции Российской Федерации 
и статье 87 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Содержание родителей со-
вершеннолетними детьми – это 
не право, а обязанность, закре-
пленная законом. Но не всегда 
это выполняется, поэтому роди-

тели вынуждены обращаться в 
суд для разрешения сложившей-
ся ситуации. Следует отметить, 
что иски о взыскании алиментов 
в пользу родителей с совершен-
нолетних детей встречаются в 
судебной практике крайне редко. 

Чистопольским городским 
судом рассмотрено граждан-
ское дело по иску отца к сыну о 
взыскании алиментов на его со-
держание. Сын был рожден в 
первом браке, до достижения со-
вершеннолетия отец платил али-
менты на его содержание. Отец 
является инвалидом 1 группы и 
нуждается в материальной помо-
щи. Сын уклоняется от содержа-
ния своего отца в добровольном 
порядке, тогда как обладает ма-
териальными средствами, доста-
точно обеспечен, имеет постоян-
ное место работы и стабильный 
доход. 

Сын с исковыми требова-
ниями согласился частично, не 
отрицал необходимость взыска-
ния алиментов, но оспаривал их 
размер. В судебном заседании 
были изучены все обстоятель-
ства дела, суд пришел к выводу, 
что оснований для освобожде-
ния сына от обязанности по со-
держанию нетрудоспособного, 
нуждающегося в помощи роди-
теля не имеется. Также судом 
было учтено материальное и 
семейное положение ответчика, 
наличие на иждивении двоих 
несовершеннолетних детей и 
супруги. Учитывая все обстоя-
тельства дела, с учетом балан-
са интересов сторон и установ-
ленных обстоятельств, исковые 
требования были частично удов-
летворены. 

Стоит отметить, что рассчи-
тывать на алименты от своих 
детей не смогут родители, кото-
рые были лишены родительских 
прав, также, если будет установ-
лено, что родители уклонялись 
от выполнения своих обязанно-
стей по воспитанию детей, когда 
те были несовершеннолетними. 
При этом хотелось бы выразить 
надежду, что дети и родители в 
большинстве случаев смогут до-
говориться и пойти друг другу 
навстречу без судебного разби-
рательства. 

Пресс-служба 
Чистопольского суда

Аксубаевским районным 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении ранее суди-
мого Касатонова.

В марте этого года вечером, 
находясь в состоянии опьяне-
ния, он пришел к знакомым. 
Входную дверь открыл малолет-
ний сын хозяев дома, сказав, что 
родителей нет дома и мужчину 
он не пустит. Но Касатонова это 
не остановило. Убедившись в 
отсутствии в доме взрослых, он 
вышел во двор. Увидев во дво-
ре щенка, которому было всего 
две недели, Касатонов в присут-

ствии маленького мальчика взял 
в руки совковую лопату и нанес 
щенку несколько ударов, причи-
нив щенку телесные поврежде-
ния, от которых наступила его 
смерть. 

Действия Касатонова суд 
квалифицировал по части 1 
статьи 139 УК РФ как незакон-
ное проникновение в жилище, 
совершенное против воли про-
живающего в нем лица, а также 
по пунктам «б, в» части 2 статьи 
245 УК РФ как жестокое обра-
щение с животным в целях при-
чинения ему боли и страданий, 
из хулиганских побуждений, по-
влекшее его гибель, совершен-
ное в присутствии малолетнего, 
с применением садистских ме-
тодов. 

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела, суд на-
значил Касатонову наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на 3 года условно с испытатель-
ным сроком на 2 года.

Пресс-служба 
Аксубаевского суда

В жизни и в судебной практике 
имеют место факты грубого на-
рушения работодателями (руко-
водителями организаций) своих 
обязательств перед человеком 
труда, который честно и добросо-
вестно относится к своим обязан-
ностям, но при этом руководители 
недостойно оценивают его труд, и 
всяческими способами стараются 
не выплачивать в срок причитаю-
щуюся заработную плату. 

Генеральный директор ООО 
более двух месяцев не выплачивал 
заработную плату своим работни-
кам, что повлекло привлечение 
его к уголовной ответственности.  
В соответствии со статьей 136 Тру-
дового кодекса РФ как работода-
тель, будучи обязанным выплачи-
вать работникам заработную плату 
не реже, чем каждые полмесяца, 
в день, установленный правила-
ми внутреннего распорядка, кол-
лективным договором, трудовым 
договором, он не выполнил свои 
обязательства. Директор, досто-
верно зная о наличии задолженно-
сти, из корыстной заинтересован-
ности, выразившейся в желании 
улучшить деятельность Общества 
до уровня, при котором организа-
ция бы приносила прибыль, а он 

получал бы высокую заработную 
плату и дивиденды от деятельно-
сти организации, а также из иной 
личной заинтересованности, вы-
разившейся в направлении посту-
павших на расчетные счета Обще-
ства денежных средств на цели, не 
связанные с выплатой заработной 
платы, а также в стремлении под-
держать собственный престиж 
как руководителя в глазах контр-
агентов, имея реальную возмож-
ность, тем не менее, не выплатил  
2 033 960,38 рублей. Вместе с тем 
в период невыплаты задолжен-
ности он направлял эти денежные 
средства на оплату контрагентам 
за приобретаемые товары и услуги.

За несколько месяцев на рас-
четные счета ООО поступили  
62 758 510,59 рублей, из которых 
не менее 50 000 000 рублей дирек-
тором незаконно израсходованы 
на цели, не связанные с уплатой 
налогов и сборов, заработной пла-
ты и иных обязательных платежей, 
в том числе на оплату лизинговых 
платежей, на приобретение горю-
че-смазочных материалов, за ус-
луги автомобильной техники, на 
оплату строительных и иных ма-
териалов, представленных контр-
агентами.

Приговором суда директор был 
осужден по части 2 статьи 145.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
120 000 рублей в доход государ-
ства.

Примером привлечения к уго-
ловной ответственности за со-
вершение аналогичного престу-
пления может послужить дело в 
отношении другого руководителя, 
который достоверно зная о нали-
чии задолженности по заработной 
плате также перед работниками 
ООО, полностью не выплатил свы-
ше двух месяцев на общую сумму 
846 712 рублей. До рассмотрения 
уголовного дела по существу он 
добровольно погасил полностью 
задолженность, однако не возме-
стил потерпевшим причитающую-
ся компенсацию за задержку в вы-
плате заработной платы, в связи с 
чем уголовное дело в отношении 
него было прекращено с назначе-
нием меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа. 

Мингарей Минигалимов,
мировой судья судебного 

участка № 1 по Нурлатскому 
судебному району

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИЗ ЗАЛА СУДА

Ошибка ценою в судебное 
разбирательство

Алименты для родителей

Наказан за жестокое 
обращение с животным

Неоплачиваемый труд
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

VIP-ПЕРСОНА

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 20 февраля 
2020 года председателем Ниж-
некамского городского суда на-
значен Ленар Салахов.

– Ленар Халилович, в 
этом году вы вступили в но-
вую должность, расскажите 
о себе, как стали председа-
телем суда?

– После окончания юриди-
ческого факультета Казанского 
государственного университета 
я поступил на службу следова-
телем в органы прокуратуры, 
затем стал заместителем руко-
водителя межрайонного след-
ственного отдела следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Федера-

ции по Республике Татарстан. 
На выбор профессии повлияло 
желание служить в правоохра-
нительных органах. В процессе 
работы, безусловно, возникала 
необходимость взаимодействия 
с судом. Наработав следствен-
ный опыт, я пришел к выводу, 
что пришло время совершен-
ствоваться в юридической про-
фессии. 

Поскольку венец юридиче-
ской карьеры – это становле-
ние судьей, мною было приня-
то решение сдать экзамен на 
должность судьи, и в 2013 году 
я был назначен судьей Нижне-
камского городского суда, рас-
сматривал в основном уголов-
ные и административные дела. 
В 2016 году был назначен за-

местителем председателя этого 
же суда по уголовным делам, 
именно работа в этой должно-
сти дала мне четкое понимание 
организационной деятельности 
суда, необходимости постоян-
ного взаимодействия с коллек-
тивом, решения текущих задач, 
связанных не только с работой 
судьи, но и работой всего суда 
в целом. Впоследствии, получив 
рекомендации Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан И.И. Гилазова, назна-
чен на должность председателя 
Нижнекамского городского суда.

– Вступив в новую долж-
ность, какие цели и задачи 
вы ставите перед собой как 
руководителем и перед кол-
лективом суда?

– В первую очередь, это ка-
чественное отправление право-
судия, повышение авторитета 
судебной власти путем откры-
тости и гласности правосудия, 
формирование уважения к за-
кону и суду, взаимодействие с 
государственными и правоох-
ранительными органами, орга-
нами исполнительной власти, 
улучшение условий работы кол-
лектива. Для меня как руководи-
теля суда важно, чтобы судьи и 
работники аппарата суда испол-
няли свои служебные обязанно-
сти на высоком профессиональ-

ном уровне, были ответственны 
и преданны своему делу. Также 
одной из важных задач явля-
ется развитие конструктивных, 
взаимоуважительных отноше-
ний между сотрудниками суда и 
гражданами, которые обраща-
ются в суд. Еще занимая пост 
заместителя председателя, уча-
ствуя в организации работы все-
го суда под руководством Г.М. 
Гисметдинова, был определен 
вектор направления работы, 
которого я и сейчас придержи-
ваюсь. 

– Работа заканчивается 
с наступлением вечера или 
вам приходится всегда быть 
в профессиональном тону-
се? Какие трудности возни-
кают?

– Должность председателя 
суда для меня очень важный 
жизненный этап, требующий 
полной отдачи, поэтому рабо-
тать приходится постоянно. Каж-
дый трудовой день начинается с 
выяснения рабочей обстановки 
в коллективе, разрешения теку-
щих задач. Хочу заметить, что 
благодаря высокому уровню 
профессионализма заместите-
лей председателя суда, судей 
и аппарата суда все возникаю-
щие вопросы решаются в рабо-
чем порядке. Как председатель 
суда я несу ответственность не 

только за качественную работу 
уже состоявшегося коллектива, 
но и за подбор кадров. В этом 
году нам пришлось столкнуться 
с проблемой мирового масшта-
ба – пандемией коронавируса. 
Передо мной стояла и стоит за-
дача максимально обезопасить 
свой коллектив, при этом, не 
утратив качество работы. 

– Не секрет, что работа 
судьи, а уж тем более пред-
седателя суда – это огром-
ные эмоциональные траты, 
что вам помогает восста-
навливать силы?

– Огромную поддержку мне 
оказывает моя семья, близкие 
люди и друзья. Семья – это тыл 
для каждого из нас, поэтому, 
проводя время со своими близ-
кими, я отдыхаю и получаю 
энергию для дальнейшей рабо-
ты. Кроме этого, я люблю поры-
бачить в тихой обстановке, это 
увлекательное занятие, которое 
снимает стресс, помогает со-
браться с мыслями. Ну и поезд-
ки за рулем, которые меня тоже 
успокаивают и расслабляют. По-
сле таких, пусть и непродолжи-
тельных поездок, открывается 
второе дыхание, и с новыми си-
лами приступаю к своей работе. 

Пресс-служба 
Нижнекамского суда

27 апреля 2020 года в Ак-
субаевском районном суде 
прошло торжественное пред-
ставление вновь назначенного 
председателя суда. Им стал Ир-
шат Гиниятуллин, назначенный 
на эту должность Указом Прези-
дента Российской Федерации.

 – Иршат Ренатович, о ка-
кой профессии вы мечтали в 
детстве, и что вас подтол-
кнуло к такому выбору про-
фессии судьи?

– Если скажу, что с детства 
мечтал стать судьей, будет не-
правда. В школьные годы мне 

нравилась профессия журнали-
ста. К моменту окончания школы 
в Казани открылся филиал Рос-
сийской академии правосудия 
(ныне Российский государствен-
ный университет правосудия). 
Новое учебное заведение, и на-
звание притягивающее, было 
решено – буду туда поступать. 
5 лет учебы пролетели быстро, 
запомнились напутствующие 
слова Председателя Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиза Идрисовича Гилазова 
на вручении дипломов: «Вы-
сокая ступень на пути юриста 
– это должность судьи». После 

окончания учебы поступил на 
работу в Набережночелнинский 
городской суд. Опыт и навыки, 
полученные во время работы 
помощником судьи, помогли при 
дальнейшей работе в должности 
судьи. 

– Как вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
судья? 

– К профессии судьи, как и к 
любой другой профессии, у че-
ловека должно быть призвание. 
Каждый судебный процесс – это 
человеческие судьбы и поэтому, 
рассматривая дела, судья дол-
жен сопереживать, принимать 
взвешенное, законное и обосно-
ванное решение. Я считаю, что, 
прежде всего, для адекватной 
оценки чужих поступков, судья 
сам должен быть человеком 
высоких моральных принципов. 
Ни его личностные качества, ни 
манера поведения не должны 
вызывать у граждан сомнений 
в его беспристрастности, объ-
ективности и справедливости. 
Судья должен контролировать 
свое эмоциональное состояние, 
настроение, поведение, особен-
но в процессе общения с окру-
жающими его людьми, участни-

ками процесса, с коллегами по 
работе. 

– А что вы можете ска-
зать о коллективе суда, 
справляются ли с поставлен-
ными перед ними задачами?

– Важно, чтобы в коллективе 
царила атмосфера взаимопони-
мания и взаимовыручки, когда 
друг другу готовы помочь делом 
или поддержать словом. В таком 
коллективе и работать приятнее 
и не будет среди работников 
равнодушных к исполнению сво-
их должностных обязанностей. 
К счастью, как бы ни сглазить, 
основной костяк аппарата суда 
– люди с многолетним опытом 
работы, юридически грамотные, 
знают свою работу. В этом, ко-
нечно, большая заслуга прежних 
руководителей: Гильмановой 
Н.М. и Никитиной А.В., которые 
смогли сформировать профес-
сионально грамотный коллектив. 
Однако жизнь не стоит на од-
ном месте. Мы живем в период, 
когда прогресс во всех сферах 
жизнедеятельности людей идет 
семимильными шагами. Так и в 
деятельности судопроизводства 
вносятся изменения, поэтому 
нам приходится постоянно из-

учать все эти изменения и при-
менять в повседневной работе.

– Вы упомянули о ваших 
предшественниках, поддер-
живаете ли связь с ветерана-
ми суда?

– Безусловно, поддержива-
ем. Мы периодически их навеща-
ем, стараемся помочь в решении 
бытовых проблем, организовы-
ваем для них посещение музе-
ев, поздравляем с торжествен-
ными датами. У нас в районе 
живут двое судей, находящиеся 
в почетной отставке, которые 
свою жизнь посвятили профес-
сии судьи и многие годы в этом 
же районе проработали. Это 
федеральный судья в отставке 
Нафиса Минехановна Гильма-
нова и мировой судья в отставке 
Рахиля Минзакировна Сафина. 
Мне хочется в связи с Между-
народным днем пожилых людей 
поздравить их и всех ветеранов 
судебной системы нашей респу-
блики с праздником и пожелать 
здоровья, семейного уюта и дол-
гих лет жизни. 

Фаретдин Шаязданов, 
администратор 

Аксубаевского суда

Ленар Салахов: Должность председателя  
суда требует полной отдачи

Иршат Гиниятуллин: Судья должен быть безупречен во всем
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

НА ДОСУГЕДЕЛА СУДЕБНЫЕ

У каждого в детстве был вело-
сипед, по крайней мере, если и нет, 
то уж точно каждый о нем мечтал. 
Сначала это был трехколесный 
или даже четырехколесный «ве-
лик». В первый день покупки ста-
раешься на глазах у восторженных 
соседей и друзей прокатиться и по 
лужам, и по маленьким горочкам, 
показывая таким образом, что ты 
тоже можешь кататься и ничем не 
хуже остальных. Затем, взрослея, 
этак лет на 5–6, когда ты уже «Шу-
махер» трехколесного велосипеда, 
родители покупают двухколесный. 
И вот, когда ты на большой скоро-
сти спускаешься с горы, а ветер 
теребит твои волосы, щекочет до 
слез глаза, понимаешь что ВОТ 
ОНО – настоящее счастье и нипо-
чем тебе разбитые коленки, локти 
и порванные штаны.

Сейчас огромное количество 
средств передвижения, законо-

дательно не урегулированных 
– моноколеса, электросамокаты, 
сигвеи и т. д. Но еще не так давно 
такого многообразия, даже не до 
конца понятного вида транспорт-
ного средства, не было, после ве-
лосипеда в большинстве своем 
пересаживались на машину отца. 
Однако ощущения езды на машине 
и на двухколесной технике несрав-
нимы, если на машине – это пере-
движение, перемещение из одной 
точки в другую, то на велосипеде, 
мотоцикле либо скутере – это ве-
тер в лицо, маленькие мошки, жуч-
ки попадают в глаз и нос, брызги с 
луж, запахи. Когда едешь в авто-
мобиле – ты наблюдатель окружа-
ющего мира за стеклом, а когда на 
мотоцикле – ты часть окружающе-
го мира. Как сейчас любят говорить 
поклонники двухколесной техники: 
«Четыре колеса возят тело, а два 
– душу».

Некто Фенин родился в Тюля-
чинском районе, среднюю школу 
до конца не закончил, учился не-
важно, даже оставался на второй 
год, в свои 33 года работал помощ-
ником комбайнера, состоял в бра-
ке, приводов в полицию не имел, 
однако в августе 2015 года попал 
в дорожно-транспортное проис-
шествие и был привлечен к адми-
нистративной ответственности – к 
штрафу с лишением права управ-
ления транспортным средством на 
срок полтора года – за употребле-
ние алкогольных напитков после 
совершенного дорожно-транспорт-
ного происшествия до его освиде-
тельствования, поскольку сразу по-
сле ДТП употребил спиртное. 

Вынесенное решение суда 
Фенин не обжаловал, вину при-
знал, оно вступило в силу и было 
направлено на исполнение в ор-
ганы Госавтоинспекции, а Фенину 
пришлось расстаться со своим 
водительским удостоверением и 
радостью управления транспорт-
ными средствами на указанный 
период. Но душа героя требовала 
праздника и ощущений, и тогда 
он решил купить себе мотоцикл, 
благо в соседней деревне кто-то 
продавал нерабочий мотоцикл 
легендарной модели «ИЖ Юпи-
тер 5» за небольшую сумму; мо-
тоцикл был с разбитым зеркалом 
заднего вида, без подворотников 
и севшим аккумулятором, но это 
нисколько не омрачало радости 
Фенина.

Расстояние между селами 
было небольшое, а местность 
холмистая, Фенин решил, не при-
бегая к помощи других, держа за 
руль «довезти мотоцикл до дома» 
пешим ходом. Дело было летом, 
в середине июля, в послеобеден-
ное время, стояла солнечная по-
года и вокруг ни души до самого 
горизонта. 

О чем думал Фенин в день по-
купки двухколесной техники оста-
нется загадкой, но, видимо, пешим 
ходом везти «за ручку» мотоцикл 
было нелегко. Затащив мотоцикл 
на холм, он решил на нем спустить-
ся, и недолго думая, поехал под 
горку, ощутив прилив радости еди-
нения с окружающим миром, став, 
ненадолго, его составной частью. 
Внезапно появившийся патруль-
ный автомобиль вернул Фенина в 
суровую реальность. Сотрудников 
полиции привлекло то, что Фенин 
ехал на мотоцикле без номеров и 
без защитного шлема – а это уже 
грубое нарушение правил дорож-
ного движения. Фенин был отстра-
нен от управления транспортным 
средством, на него составлены 
протоколы об административном 
правонарушении – за отсутствие 
документов на транспортное сред-
ство, езду без защитного шлема и 
управление транспортным сред-
ством, будучи лишенным, а сам 
мотоцикл задержан. К слову, для 
транспортировки мотоцикла со-
трудники полиции так и не смогли 
его завести. 

Фенин объяснял сотрудникам 
полиции, что он лишь сел на мото-
цикл для того, чтобы съехать с гор-
ки, эти доводы привел и в судебном 
заседании. Однако, проверив до-
воды, суд в своем постановлении 
указал, что «управление транс-
портным средством представляет 
собой комплекс действий субъекта 
дорожно-транспортных правоот-
ношений, заключающейся в поль-
зовании транспортным средством, 
… двигаясь на мотоцикле, Фенин 
направлял и выбирал направление 
движение транспортного средства, 
использовал его в целях передви-
жения». 

Мировой судья Тюлячинского 
района признал Фенина виновным 
в совершении административного 
правонарушения за управление 
транспортным средством, буду-
чи лишенным права управления 
транспортным средством (ч.2 ст. 
12.7 КоАП РФ) и назначил ему нака-
зание в виде штрафа в размере 30 
000 рублей; пересмотрев данное 
дело в апелляционном порядке Тю-
лячинский районный суд оставил 
решение без изменения, жалобу 
Фенина без удовлетворения. 

Ну что же, такова история на-
шего героя. 

Сергей Аптулин,
судья Советского 

районного суда Казани,
Рамиль Бикмиев, 

председатель 
Тюлячинского суда 

12 сентября сотрудники аппа-
рата Кировского районного суда 
Казани и мировых судей по Киров-
скому судебному району устроили 
своим детям праздник в парке ат-
тракционов «Кырлай».

Мероприятие было приурочено 
к началу нового учебного года, на-
правлено на сплочение коллекти-
ва, приятное времяпрепровожде-
ние с коллегами и детьми. Дети и 
их родители покатались на аттрак-
ционах: на разноцветной гусенице 
и каруселях, на машинах и колесе 
обозрения.

В результате прогулка превра-
тилась в веселое путешествие с 
развлечениями, смехом и востор-
гом. По прекрасному настроению 
и счастливым улыбкам детей было 
видно, насколько ярким и запоми-
нающимся стал этот ясный осен-
ний день. Все получили не только 
новые эмоции и впечатления, но и 
хорошее настроение. 

Пресс-служба  
Кировского районного  

суда Казани

Саба районы суды шушы 
көннәрдә РФ Җинаять 
кодексының 111нче маддәсе 
буенча кузгатылган җинаять 
эшенә нокта куйды. Хөкем ка-
рарында күрсәтелгәнчә, фаҗига 
2019 елның 2 декабрендә төнге 
сәгать 1 белән 2 арасында 
Сабаның Совет урамында килеп 
чыга. Ул кичтә шушы урамда 
яшәүче бер егетне армиягә оза-
ту мәжлесе була. Хезмәттәшен 
солдатка озатырга Мислахов 
та (фамилиясе үзгәртелде) 
килә һәм бүтәнчә өенә исән 
килеш кайтмаячагын башына 
да китерми. Кичке сәгать 8ләр 
тирәсендә аңа хатыны да теле-
фоннан шылтырата, иренең аек 
икәнлеген белеп тынычлана. 
Конфликт мәжлес барышында 
С. Заһиров белән Мислахов ара-
сында юктан гына килеп чыга. 
Дөресрәге, өстәл тулы аракы 

ир-егетләрнең аңын томалый. С. 
Заһиров үзен агрессив тота, аңа 
Мислахов әйткән тост та оша-
мый. Шаһитлар күрсәтмәсендә 
язылганча, ул барысын да 
үтерү белән дә яный. Шуннан 
соң конфликта керүчеләр үзара 
мөнәсәбәтне урамга чыгып ачы-
клыйлар. Көч күрсәтергә ярат-
кан Заһиров йодрыгы белән ике 
тапкыр Мислаховның йөзенә 
суга. Зыян күрүче җиргә егыл-
гач, аягы белән дә тибә. Анна-
ры кыйнаучы армиягә китүче 
егетнең гаражында дуслары 
белән эчүне дәвам итә. Бе-
раз вакыттан урамга чыккач, 
Мислаховның һаман да егылып 
җирдә ятканын күрәләр. Әмма, 
селкеткәләп карасалар да, уята 
алмыйлар, исерек дип уйлый-
лар. Өшемәсен өчен тачкага 
салып, мунчага кертеп куялар. 
Мислахов анда иртәнге сәгать 

4тә дә гырлаган тавыш чыгара 
әле. Аннары суламый башлый. 
Чакыру буенча килгән «Ашыгыч 
ярдәм» хезмәткәрләре аның 
үлгәнлеген раслый. Соңыннан 
суд-медицина экспертизасы 
ачыклаганча, зыян күрүче көчле 
сугу нәтиҗәсендә баш миенә 
кан савудан үлә. Заһиров гаебен 
танып, полициягә үзе килә. 

Суд аны белә торып кешегә 
аның сәламәтлеге өчен кур-
кыныч дәрәҗәдә авыр зыян 
китерүдә гаепле дип тапты 
һәм 6 елга ирегеннән мәхрүм 
итү җәзасы билгеләү турында 
хөкем карары чыгарды. Су-
гыш чукмары бу срокны кырыс 
реҗимлы колониядә үтәчәк. 
Әле хөкем карары законлы 
көченә кермәгән.

Саба районының  
пресс-службасы

Прокатиться с ветерком

Весёлое путешествиеКыйнаучы җәзасын алды
Проводы молодого человека на службу в российской армии  были омрачены дракой и гибе-

лью человека.  Причной тому – употребление спиртных напитков. Виновные получили наказа-
ние в соответствии с законодательством РФ.

Рис. Эндже Тимерханова,  
секретарь судебного заседания Тюлячинского  суда  


