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НАШИ ЛЮДИ

с. 4

Рок-концерт в честь  
Дня юриста

Впервые в истории Вер-
ховного Суда Республики Та-
тарстан состоялся сольный 
рок-концерт глэм-метал группы 
Nordlicht Toxic Flame.

Немногим более года назад 
началось возведение зданий 
федеральных судов в круп-
нейших городах республики 
– Нижнекамске и Набережных 
Челнах. Старт строительству в 
нефтехимической столице был 
дан Президентом Республики 
Татарстан Рустамом Минниха-
новым 4 августа 2016 года.

Федеральная целевая про-
грамма «Развитие судебной 
системы России» на 2013–
2020 годы, благодаря которой 
и стало возможным начало 
строительства, прямо указы-
вает, что важнейшим факто-
ром обеспечения доступа к 
правосудию являются созда-
ние необходимых условий для 
его осуществления, размеще-
ние судов в зданиях, отвечаю-
щих самым высоким требова-
ниям.

С учетом развития законода-
тельства современный – в самом 
прямом смысле этого слова – суд 
должен обеспечить возможность 
участия граждан в проведении 

открытых судебных заседаний; 
тайны совещаний судей и при-
сяжных заседателей; допроса 
свидетелей в условиях, обе-
спечивающих их безопасность; 
надлежащего размещения су-
дей и аппарата суда в служеб-
ных помещениях; надлежащего 
временного содержания подсу-
димых; ознакомления с матери-
алами дел для прокуроров, ад-
вокатов и иных участников 
судебных процессов; архивного 
хранения текущих и законченных 
производством судебных дел; 
получения и обмена информаци-
ей с использованием современ-
ных электронных средств связи 
общего пользования.

Здания судов имеют ряд 
особенностей, которые отли-
чают их от других администра-
тивных зданий. Строителями 
должна быть учтена специфи-
ка судебной деятельности. Не-
случайно строительство зда-
ний судов осуществляется под 
постоянным контролем со сто-
роны самих судебных органов.

Важное значение в этой 
связи имел состоявшийся  
14 ноября 2017 года рабочий 
визит Председателя Верхов-
ного Суда РТ Ильгиза Гилазо-
ва и начальника Управления 
Судебного департамента в РТ 
Зявдата Салихова в Нижне-
камск и Набережные Челны.

В Нижнекамске они встре-
тились с Главой Нижнекам-

ского муниципального района, 
мэром города Нижнекамска 
Айдаром Метшиным. В сопро-
вождении председателя Ниж-
некамского городского суда 
Газиза Гисметдинова посети-
ли строительную площадку и 
обсудили этапы завершения 
работ.

Новое 5-этажное здание 
суда расположено в 15 микро-
районе, на пересечении про-
спектов Шинников и Вахитова. 
Месторасположение является 
благоприятным в силу нали-
чия развитой транспортной 
инфраструктуры, имеются 
удобные транспортные и пе-
шеходные пути. Площадь зе-
мельного участка – 5800 кв. 
м, площадь застройки – более 
1000 кв. м, общая площадь 
здания – более 3900 кв. м. 
Размер здания 35,2 × 28,6 м. 
Здание суда, разделенное на 3 
функциональные зоны (обще-
ственная; служебная; для лиц, 
содержащихся под стражей, и 
конвоя), будет располагать 22 
залами судебного заседания. 
На территории предусмотрено 
65 парковочных мест.

На сегодняшний день стро-
ительство завершено на 95%, 
имеются освещение и ограж-
дение, бокс для высадки подсу-
димых. Завершена внутренняя 
и внешняя отделка, имеются 
все необходимые коммуника-
ции: тепло- и электроснабже-
ние, системы водоотведения 
и канализации. Установлены 
лифты, идут пуско-наладоч-
ные работы. Имеются системы 

видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом.

В Набережных Челнах го-
сти в сопровождении предсе-
дателя городского суда Рината 
Гайфутдинова также осмотре-
ли строительную площадку 
возводимого 4-этажного Дома 
правосудия, который располо-
жился в 52-м комплексе вдоль 
проспекта «40 лет Победы», 
напротив генеральной дирек-
ции ПАО «КАМАЗ».

Здание имеет размеры 
60,03 × 23,85 м. Его высота – 
19,2 м. Площадь земельного 
участка более 9805 кв. м, пло-
щадь застройки – более 1400 
кв. м, общая площадь здания 
– более 5300 кв. м. Вокруг 
здания предусмотрен проезд, 
обеспечивающий возможность 
доступа пожарных машин, за-
проектированы стоянка для 
служебного транспорта на 48 
машин и гостевая на 81 маши-
ну. В здании будут расположе-
ны 25 залов судебных заседа-
ний.

На сегодняшний день в 
полном объеме завершены та-
кие общестроительные рабо-
ты, как возведение наружных 
и внутренних стен, укладка 
кровли, монтаж окон. Из вну-
тренних отделочных работ так-
же на 100% выполнена стяжка 
полов и на 95% – штукатурка 
стен. Канализация смонтиро-
вана на 50%, сети водопро-
вода на 90%. Наружные сети 
электроосвещения также гото-
вы полностью.

Набережночелнинский го-
родской суд является одним 
из крупнейших судов Россий-
ской Федерации. В его состав 
входит 43 федеральных судьи 
и около 200 работников аппа-
рата.

Пресс-служба 
Управления Судебного 

департамента в РТ

АРЕНА

с. 4

Зеленый стол, шары... 
Турнир

Властелин кольца

Гораздо легче стать  
отцом, чем оставаться им

с. 2

Вступили в силу новые из-
менения в правилах дорожного 
движения. Объектом внимания 
со стороны законодателя стали 
перекрестки.

соБЫТия и СУДьбы

с. 3

В последнее время увеличи-
лись обращения в суд с требова-
нием установления отцовства.

Советом судей РТ проведен 
новый спортивный турнир – 
Первенство среди судов по би-
льярдному спорту (свободная 
пирамида).

Ильгиз Гилазов: 
«Отношение к 
суду и судебной 
власти в целом 
формируется, в том 
числе, в зависимости 
от условий, при 
которых отправляется 
правосудие»

Зявдат Салихов: 
«Нами реализуются 
масштабные проекты, 
которые сделают 
правосудие доступнее, 
а организацию 
судебного процесса 
эффективнее»

ОБЗОР

Дела строительные
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В Республике Татарстан 
выбрали «Юристов года»

Научить ответственностиВластелин кольца

Клянусь осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону

28 ноября прошло заседание 
Совета Татарстанского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России, на повестке 
дня которого был рассмотрен 
вопрос о присуждении юриди-
ческой премии «Юрист года 
– 2017». Премия является при-
знанием заслуг высококвалифи-
цированных юристов. Ее цель – 
повышение статуса и престижа 
этой профессии, уровня профес-
сионализма в сообществе юри-
стов, выявление специалистов 
высокой квалификации, форми-
рование правовой культуры. На 
ее соискание могут выдвигаться 
лица, осуществляющие соци-
ально значимую деятельность в 
области защиты прав человека 
и гражданина, юридической на-
уки и образования, законотвор-
чества, а также в иных сферах 
юридической деятельности.

По итогам 2017 года премия 
присуждена:

- в номинации «Правосудие» 
– Иреку Мавляветдинову, судье 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан;

- в номинации «Правовое про-
свещение» – Феликсу Фаткуллину, 
начальнику кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Казанского 
юридического института МВД РФ,

- в номинации «За преданность 
юридической профессии» – Русла-
ну Залялиеву, заместителю руково-
дителя следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Та-
тарстан;

- в номинации «За оказание 
бесплатной юридической помощи» 
– Умару Хусиханову – руководите-
лю Службы договорной и исковой 
работы.

Первым лауреатом премии 
«Юрист года» от судейского со-
общества в 2014 году стал Предсе-
датель Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов. Награды также удостои-
лись в 2015 году председатель су-
дебного состава Верховного Суда 
РТ Юрий Худобин, в 2016 году су-
дья Верховного Суда РТ Гульшат 
Халитова.

Соб. инф.

В последние годы в Азнака-
евском суде сложилась добрая 
традиция: в обстановке значи-
мого торжества с приглашением 
руководства района, правоохра-
нительных органов и представи-
телей средств массовой инфор-
мации проводить церемонию 
представления назначенного 
федерального и мирового судьи 
и принятия им присяги. Такая 
торжественность, безусловно, 
указывает на важность события 
в жизни самого вступающего в 
должность, а также подчерки-
вает значимость фигуры судьи 
и возложенной на него ответ-
ственности по осуществлению 
правосудия. 

На днях в суде прошел тор-
жественный прием нового судьи. 
На мероприятие были пригла-
шены представители руковод-
ства района, Верховного Суда 
Республики Татарстан и средств 
массовой информации, руково-

дители силовых структур. Пред-
седатель суда Юсуф Сахапов 
ознакомил присутствующих с 
Указом Президента Российской 
Федерации о назначении феде-
ральным судьей Азнакаевского 
суда И.И. Абдуллина и предста-
вил его присутствующим. 

Вступая в должность, Иль-
нур Абдулин принял присягу: 
«Торжественно клянусь честно и 
добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять пра-
восудие, подчиняясь только за-
кону», – произнес он. 

Председатель суда, вручая 
молодому коллеге атрибут служи-
телей правосудия, напутствовал 
теплыми словами: «Пусть удары 
этого судейского молотка провоз-
глашают только справедливые 
судебные решения».

Нового судью от имени Рай-
онного Совета и исполнительного 
комитета приветствовал руково-
дитель исполкома Айдар Шамсут-
динов. Он подчеркнул сплочен-
ность коллектива суда, который 
помимо прямых профессиональ-
ных обязанностей по осущест-
влению правосудия принимает 
активное участие в правовом 
просвещении населения и профи-
лактике правонарушений, активно 
участвует в спортивно-массовой, 

культурной и благотворительной 
работе района. А судья Верхов-
ного Суда РТ Лилия Субботина 
вспомнила свои волнительные 
минуты принятия присяги в этом 
же зале несколько лет тому на-
зад. Также искренние слова вы-
сказали судья Насих Харрасов и 
руководители правоохранитель-
ных органов.

После торжественной части 
нового судью окружили журна-
листы. Они интересовались его 
трудовой биографией, первыми 
впечатлениями о городе и суде. 
И уже на следующий день в мест-
ных СМИ появилась информация 
об этом событии.

Пользуясь случаем, коллек-
тив Азнакаевского городского 
суда искренне поздравляет всех 
молодых судей, вступивших в 
должность в 2017 году, и жела-
ет профессиональных успехов 
и крепости духа, так как имен-
но на судей возложена ответ-
ственная, трудная, но почетная 
миссия – вершить правосудие 
от лица государства, оставаясь 
беспристрастным и справедли-
вым, как велит долг судьи.

Альбина Темирбулатова,
администратор 

Азнакаевского суда

СОБЫТИЯ

В ТРЕНДЕПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Судья Альметьевского го-
родского суда Регина Була-
това провела для учащихся 
школы №24 правовой урок по 
актуальной теме «Предупреж-
дение преступности среди не-
совершеннолетних. Уголовная 
ответственность несовершен-
нолетних». На занятие собра-
лись учащиеся 10–11 классов. 

Правовые знания необхо-
димы современному молодо-
му человеку, они дают воз-
можность анализировать свои 
поступки. Одно дело, когда о 
правах и обязанностях гово-
рят учителя, и совсем другое, 
когда специалист. Научить 
подростков быть ответствен-
ными за свои поступки, а также 
предостеречь от совершения 
правонарушений – вот тема 
классного часа. 

– Не надо совершать право-
нарушений, не надо совершать 
преступлений, которые влекут 
за собой наступление тех по-
следствий, о которых вам было 

изложено, – рекомендовала 
ребятам Регина Булатова.

Так, в прошлом году были 
осуждены 34 несовершенно-
летних, 4 из них лишили свобо-
ды. В этом году цифра меньше, 
19 подростков были осуждены, 
из них 3 с лишением свободы. 
Тема обсуждения вызвала у 
ребят искренний и неподдель-
ный интерес. Регина Булатова 
привела примеры разного рода 
правонарушений, на первый 
взгляд безобидных, а в итоге 
оказавшихся преступлением. 
Учащиеся задавали интересу-
ющие их вопросы по праву, на 
которые были даны исчерпы-
вающие ответы. 

– Такие встречи, я считаю, 
нужно проводить, потому что 
не все ученики знают о правах 
своих, и если они не будут этого 
знать, то и не поймут, правиль-
но ли они поступают или нет, – 
сказал ученик 11 класса. 

Формат мероприятий пра-
вового просвещения молоде-
жи безусловно важен и необ-
ходим. Именно поэтому было 
принято решение о том, что 
судьи Альметьевского суда 
обязательно встретятся с ре-
бятами еще не раз.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

30 октября 2017 года всту-
пили в силу новые изменения в 
правилах дорожного движения. 
Объектом внимания со стороны 
законодателя на этот раз стали 
перекрестки. 

ДТП, происходящие на пере-
крестках, довольно частый тип 
аварий. Как следствие потребо-
вались изменения в регулирова-
нии проезда перекрестков с кру-
говым движением, так как до сих 
пор правила движения на таких 
перекрестках отличались друг 
от друга. 

Ранее только в случае, если 
перед перекрестком с круговым 
движением был установлен знак 
«круговое движение» (4.3) в со-
четании со знаком «уступите до-
рогу» (2.4) или «движение без 
остановки запрещено» (2.5), во-
дитель, находящийся на таком 
перекрестке, пользовался пре-
имуществом перед въезжающи-
ми на перекресток транспортны-
ми средствами. 

Теперь, согласно пункту 
13.11(1) Правил дорожного дви-
жения, при въезде на перекре-
сток, на котором организовано 
круговое движение и который 
обозначен знаком 4.3 («кру-
говое движение»), водитель 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по та-

кому перекрестку. «Теперь дей-
ствует единое правило – кто на 
кольце, тот главный. Просто и 
понятно», – так прокомменти-
ровал нововведение главный 
редактор автомобильного жур-
нала «Движок» Илья Огород-
ников. Поправка, учитывающая 
новое правило, была внесена и 
в пункт 13.11, согласно которому 
«на перекрестке равнозначных 
дорог водитель безрельсового 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу транспортным 
средствам, приближающимся 
справа». 

Это не единственное из-
менение, касающееся проезда 
перекрестков, ожидающее во-
дителей в ближайшее время. 20 
октября 2017 года было вынесе-
но постановление, устанавлива-
ющее специальную дорожную 
разметку «Зона перекрестка». 
Для того, чтобы предупредить 
водителя о сложном перекрест-
ке, на дороге рисуется желтый 
или белый квадрат, внутри ко-
торого находятся параллельные 
линии, пересекающиеся по диа-
гонали. В народе такая разметка 
получила название «вафельни-
ца». Появление диагональной 
разметки призвано обеспечить 
соблюдение пункта 13.2 Правил 
дорожного движения: «запреща-
ется выезжать на перекресток 

или пересечение проезжих ча-
стей, если образовался затор». 

Причиной нововведения, по 
словам премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева, стали не 
столько проблемы, возникающие 
из-за сложного трафика, сколь-
ко ситуации, связанные с недо-
статочной культурой вождения. С 
целью успеть «пролететь» через 
сложный перекресток, автомобиль 
в результате попадает в затор и 
мешает другим участникам дорож-
ного движения, создает аварийные 
ситуации. Разметка обязывает 
водителя быть внимательным на 
перекрестках, не пересекать стоп-
линию, если он видит возможность 
образования затора. Тем более, 
что следить за таким перекрестком 
будет камера видеофиксации. 

Что касается других важных 
изменений в сфере дорожного 
движения, необходимо отметить 
повышение размеров штрафа 
за нарушение ПДД, требующих 
уступить дорогу пешеходам, ве-
лосипедистам и иным участникам 
дорожного движения. В соответ-
ствии со статьей 12.18. КоАП РФ, 
штраф с 1500 рублей увеличился 
до 2500, и теперь может варьиро-
ваться. 

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ
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Гораздо легче стать отцом, чем оставаться им

Не упустить время

Если б я был султан

«Помощь» другаНе так просто получить 
компенсацию за долю  

в квартире

Каждый ребенок желает иметь 
полноценную семью, знать и по-
читать своих родителей, а роди-
тели имеют право и обязаны вос-
питывать своих детей, заботиться 
об их здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нравствен-
ном развитии. 

В последнее время увеличи-
лись обращения в суд с требо-
ванием установления происхож-
дения ребенка от конкретного 
мужчины (отцовства). Установле-
ние отцовства влечет определен-
ные законом обязанности по вос-
питанию и содержанию ребенка. 
Поэтому далеко не все мужчины 
при рождении ребенка у не состо-
ящей с ними в браке женщины, 
добровольно признают свое фак-
тическое отцовство, уклоняются 
от оформления отцовства путем 
подачи заявления в орган ЗАГС. 

В Чистопольский городской 
суд поступило исковое заявление 
Галины к бабушке и дедушке об 
установлении отцовства их умер-
шего сына – Игоря в отношении 
родившейся у Галины дочери.

Женщина указала, что состо-
яла в фактических брачных отно-
шениях с Игорем, они вели общее 
хозяйство, проживали в квартире 
родителей (ответчиков по делу). 
После рождения девочки мужчи-
на признавал ребенка своей до-
черью, помогал материально, его 
родители также признавали внучку, 
общались с ней. После смерти Иго-
ря бабушка и дедушка прекратили 
общение с внучкой, которой тогда 
было 7 лет. 

Галина пояснила, что призна-
ние отцовства необходимо для 
оформления пенсии на ребенка по 
случаю потери кормильца, а также 
для оформления наследства, от-
крывшегося после смерти Игоря. 
Ответчики с исковыми требования-
ми не согласились, пояснив в суде, 
что их сын сомневался в своем 
отцовстве, а мама девочки имеет 
корыстную цель – получение на-
следства. 

Судом была назначена молеку-
лярно-генетическая экспертиза, од-
нако ответчики отказались от сдачи 
образцов крови, необходимых для 

проведения данной экспертизы. 
Исходя из части 3 статьи 79 

Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации при 
уклонении стороны от участия в 
экспертизе, непредставлении экс-
пертам необходимых материалов 
и документов для исследования и в 
иных случаях, если по обстоятель-
ствам дела и без участия этой сто-
роны экспертизу провести невоз-
можно, суд в зависимости от того, 
какая сторона уклоняется от экс-
пертизы, а также какое для нее она 
имеет значение, вправе признать 
факт, для выяснения которого экс-
пертиза была назначена, установ-
ленным или опровергнутым. 

Учитывая изложенное, суд при-
нял решение об установлении от-
цовства Игоря в отношении несо-
вершеннолетней дочери. Данное 
решение в суде апелляционной 
инстанции не обжаловалось и всту-
пило в законную силу.  

Екатерина Салеева,
помощник судьи 

Чистопольского суда

Нурлатским районным судом 
рассмотрено гражданское дело 
по иску Кадыровой к Управле-
нию Пенсионного фонда РФ в 
Нурлатском районе и г. Нурлат 
о восстановлении пропущенно-
го срока для получения пособия 
на погребение. Свои требования 
истица основывала на том, что 
она, похоронив мать мужа, про-
извела ее погребение за счет 
личных денежных средств. Когда 
она обратилась к ответчику с за-
явлением о выплате социально-

го пособия на погребение, то ей 
было в этом отказано, поскольку 
был пропущен шестимесячный 
срок для обращения с данным 
заявлением.

В соответствии со статьей 
10 Федерального закона «О по-
гребении и похоронном деле» 
в случае, если погребение осу-
ществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного 
представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погре-
бение умершего, им выплачи-
вается социальное пособие на 
погребение в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
указанному в пункте 1 статьи 
9 настоящего Федерального 
закона, но не превышающем  
4000 рублей.

Социальное пособие на по-
гребение выплачивается, если 
обращение за ним последовало 

не позднее шести месяцев со 
дня смерти. Размер социального 
пособия определяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. Выплата производится 
соответственно за счет средств 
Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ, 
бюджетов субъектов РФ.

В ходе рассмотрения дела 
было установлено, что у Кады-
ровой имелась возможность и 
документы, позволяющие реа-
лизовать свое право на получе-

ние пособия в установленный 
законом срок, однако она такой 
возможностью не воспользова-
лась. 

Разрешая спор по существу и 
отказывая в удовлетворении ис-
ковых требований, суд пришел 
к выводу, что указанный срок 
является пресекательным и вос-
становлению не подлежит.

Миляуша Фатхуллина,
помощник судьи 

Нурлатского суда

При рассмотрении уголов-
ных дел решение о признании 
лица виновным в соверше-
нии преступления или об его 
оправдании суд принимает 
на основании совокупности 
доказательств, исследован-
ных в судебном заседании. 
Нередки случаи, когда под-
судимый, желая избежать от-
ветственности за содеянное, 
начинает отрицать вину, вы-
двигать различные версии и 
алиби, пытается опорочить 
свидетелей, дающих по делу 
изобличающие его показания. 
Чтобы ввести в заблуждение 
суд об истинных обстоятель-
ствах рассматриваемого дела 
и избежать заслуженного на-
казания, такие подсудимые 
привлекают к участию в деле 
своих близких и знакомых, 
которых уговаривают дать в 
суде заведомо ложные пока-
зания. При этом подсудимые 
думают только о себе, забы-

вая о возможных последстви-
ях для тех, кто поддался на 
их уговоры. Давая в судебном 
заседании заведомо ложные 
показания об обстоятель-
ствах, имеющих существен-
ное значение для разреше-
ния дела, такие свидетели 
сами совершают умышленное 
преступление против право-
судия. Общественная опас-
ность лжесвидетельства и 
заведомо ложного доноса 
очевидна, так как такое пове-
дение свидетелей затрудняет 
расследование, препятствует 
достижению истины, помогает 
виновному уйти от уголовной 
ответственности.

Альметьевским городским 
судом было рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
местного жителя, осужденно-
го за получение взятки. Не-
смотря на то, что вина муж-
чины в ходе следствия была 
подтверждена, один из свиде-

телей, желая помочь подсуди-
мому, изменил свои показа-
ния в суде.

Судом эти показания были 
признаны не соответствую-
щими фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, 
в связи с чем прокуратурой 
Альметьевска в отношении 
данного свидетеля было ини-
циировано возбуждение уго-
ловного дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 307 УК 
РФ – заведомо ложные по-
казания. Мужчина признан 
виновным в даче заведомо 
ложных показаний в суде, 
ему назначено наказание в 
виде исправительных работ с 
удержанием 20% заработка в 
доход государства сроком на  
1 год.

Ольга Ленева,
помощник судьи 

Альметьевского суда

В Бавлинский городской суд 
обратился Иваньшин с исковым 
заявлением к Иваньшиным с тре-
бованием о прекращении права 
общей долевой собственности и 
взыскании с ответчиков денежной 
компенсации.  В судебном за-
седании было установлено, что 
стороны являются собственни-
ками однокомнатной квартиры, в 
размере по 1/3 доли в праве об-
щей долевой собственности каж-
дый. Истец пояснял, что выделить 
в натуральной форме его долю 
в квартире невозможно, так как 
квартира является однокомнатной, 
определить порядок пользования 
квартирой нет необходимости, так 
как он в ней не проживает, при 
этом считал размер своей доли не-
значительным. Ответчики исковые 
требования не признали, считая 
напротив, что доля истца в праве 

общей долевой собственности яв-
ляется значительной и пояснили, 
что не имеют требуемой истцом 
суммы, а истец не согласен про-
дать принадлежащую долю в соб-
ственности за предложенную от-
ветчиками цену. 

Суд, принимая во внимание, 
что принудительная передача 
доли и взыскание значительной 
компенсации доли без согласия 
собственника не допускается, при 
том, что ответчики не препятству-
ют истцу в пользовании кварти-
рой, отказал Иваньшину в удов-
летворении иска. 

Правильность принятого ре-
шения подтвердил вышестоящий 
суд в апелляционной инстанции.

Светлана Закирова,
консультант  

Бавлинского суда

Многоженство в России за-
прещено, но, как известно, из 
любого правила существуют 
исключения. Как же так получи-
лось, что после смерти мужчины 
на оформление наследствен-
ных прав претендовали сразу 
две его супруги, брак с каждой 
из которых официально был за-
регистрирован в органах записи 
актов гражданского состояния? 

Такой вопрос, пожалуй, воз-
ник не только у судьи, рассма-
тривавшего дело, но и у всех 
участников процесса. Однако 
в ходе тщательного судебного 
разбирательства выяснилось, 
что ответ довольно прост. 

Оказывается, в 2014 году 
мужчина обратился с заявлени-
ем о замене паспорта гражда-
нина Российской Федерации в 
связи с утратой. Сотрудники ми-
грационной службы, приняв во 
внимание его преклонный воз-
раст, не затребовали сведения 
из органов ЗАГС, в связи с чем 
отметка о регистрации брака не 
была проставлена. 

Участвуя в судебном разби-
рательстве, представитель от-
дела записи актов гражданского 
состояния только развел рука-
ми, поскольку оснований для от-
каза в регистрации второго бра-
ка не имелось. 

Так и суд, разобравшись в 
сложившейся ситуации, при-
шел к выводу, что имеются все 
основания для признания этого 
брака недействительным, также 
указав в своем решении и на от-
сутствие основания для призна-
ния за второй супругой прав на 
наследственное имущество. 

Алена Самойлычева,
помощник судьи 

Чистопольского суда

соБЫТия и СУДьбы

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Зеленый стол, шары... Турнир

Рок-концерт в честь Дня юриста

1 декабря впервые в истории 
Верховного Суда Республики 
Татарстан состоялся сольный 
рок-концерт глэм-метал группы 
Nordlicht Toxic Flame, приурочен-
ный ко Дню юриста.

Участие в концерте приняли 
помощники судей – участники 
группы, а также выступивший 
сольно судья Рафаил Калимул-
лин.

В ходе концерта вживую 
было исполнено десять хитов в 
рок-обработке.

В назначенный час сцена 
буквально вспыхнула от обилия 
софитов, на сцену опустился 
густой туман, извергаемый дым-
машиной.

После небольшого экскурса в 
историю группы и представления 
ее участников блистательным кон-
ферансье, судьей Сергеем Тютче-
вым, из динамиков полилась рок-
музыка, уже не раз заставлявшая 
стены суда почувствовать мощь и 
напор, драйв и энергетику, стиль и 
харизму рок-н-ролла.

После мощной звуковой ата-
ки электрогитары Gibson SG 
Standard c эффектом дисторш-
на началось исполнение песни 
группы Bloodhound Gang – «The 
ballad of Chasey Lain», которую 
сменила гранжевая Nirvana – 
«About a girl».

Стилистика концерта в полной 
мере соответствовала словам пес-
ни легендарной глэм-метал группы 
Guns N’ Roses – «Take me down to 
the paradise city, where the grass is 
green and the girls are pretty».

Гитарист Руслан Сулейманов, 
бас-гитарист Наиль Зарипов и 
барабанщик Марат Амиров в 
унисон задавали ритм и хард-
роковость звучания музыки, а 
вокалисты звучанием своих го-
лосов создавали акустическую 
атмосферу праздника, не забы-
вая при этом поздравить всех 
своих коллег-юристов.

Многих зрителей в зале уди-
вило исполнение песни «Пре-
красное далеко» из советского 
детства, выделившейся жесткой 
ритм-секцией и обаянием вока-
листа Камиля Ахмади с его бар-
хатным баритоном.

На ура прошло исполнение 
солистами Ангелиной Дианки-
ной популярной песни певицы 
Zемфиры – «П.М.М.Л.», а Татья-
ной Якуповой песни группы Зве-
ри – «Дожди-пистолеты».

В течение антракта, окончив-
шего первую часть концерта, на 
фортепиано феерично испол-
нил свои партии маэстро суда 
Рафаил Калимуллин.

Вторая часть концерта промча-
лась как волшебное мгновение – 
одна зажигательная песня уступа-
ла место другой, фантастические, 
и в то же время абсолютно реали-
стичные картинки с изображениями 
стильно, по-рокерски одетых участ-
ников ансамбля, как в калейдоско-
пе, быстро сменялись, а оператор 
местной телекомпании, снимавший 

концерт, едва успевал отобразить 
все невообразимые действия му-
зыкантов, – настолько был мощ-
ным порыв молодой группы.

Музыкантами были испол-
нены песни «А я милого узнаю 
по походке» Гарика Сукачева 
с участием баяниста Эльвиры 
Альмеевой, «Яблони» Ляписа 
Трубецкого, «Звезда по имени 
солнце» группы Кино, а также 
песня собственного сочинения 
«Счастья!».

Под некоторые музыкальные 
композиции публика танцевала, 
под некоторые подпевала, но 
все номера неизменно удостаи-
вались бурных оваций.

Настоящей изюминкой кон-
церта стало исполнение леген-
дарной песни хард-рок группы 
Deep Purple – «Smoke on the 
water», которая и завершила 
программу концерта.

Так рок-группа поздравила 
коллег с праздником – Днем 
юриста!

P.S. Группа выражает благодар-
ность: Евгению Цыганову, Равилю 
Усманову, Ильшату Каримову, Наи-
ле Киселевой, Наталье Лосевой и 
другим лицам, оказавшим помощь 
и поддержку в ходе подготовки и 
проведения концерта.

Руслан Сулейманов,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

25–26 ноября Советом судей 
Республики Татарстан был про-
веден новый спортивный турнир 
– Первенство среди судов по 
бильярдному спорту (свободная 
пирамида).

В торжественном открытии 
приняли участие Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов, начальник Управления 
Судебного департамента в РТ 

Зявдат Салихов и председатель 
Совета судей РТ Роман Гафа-
ров.

За победу боролись 44 спор-
тсмена – судьи Верховного 
Суда РТ и Арбитражного суда 
РТ, председатели, судьи и ра-
ботники аппарата районных (го-
родских) судов, мировые судьи, 
представители Управления Су-
дебного департамента в РТ.

Соревнования проводились 
по правилам, утвержденным Фе-
дерацией бильярдного спорта 
России.

В первый день определилась 
8-ка сильнейших, во второй день 
турнир продолжился. Встречи со-
перников были состязательными 
и зрелищными, никто не сдавался 
без боя. Каждый шел к победе, 
забивая шар за шаром в лузы би-
льярдного стола. Так, встреча за 
встречей определилась 4-ка силь-
нейших. 

Финал, в котором мы встре-
тились с Марсом Миндубаевым, 
оказался очень сложным, ошибки, 
совершаемые одним игроком, сра-
зу же карались вторым. В начале 
встречи вперед вырвался Марс 
Миндубаев, ведя со счетом 2:0. В 
результате борьбы за каждый шар, 
финал закончился со счетом 2:4 
в пользу автора этих строк. Марс 
Миндубаев занял второе место. 
Ильдар Латыпов и Рушан Марда-
нов разделили третье место.

Призами на турнире были 
медали, дипломы, кубок побе-
дителя и бильярдный кий.

Надеемся, что мы еще не 
раз сразимся на турнирах по би-
льярдному спорту среди судов.

Бильярд – непостижимая 
игра разума, технической и мо-
ральной подготовленности спор-
тсмена, игра, которая постоянно 
раскрывает в игроке все новые 
и новые возможности, а также 
просто любимый вид отдыха. 
Как тут не вспомнить бессмерт-
ные строки:

Один, в расчеты погруженный, 
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра…

А.С. Пушкин.  
«Евгений Онегин»

Тимур Салехов,
мировой судья судебного 
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