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23 августа состоялось от-
крытие здания судебных участ-
ков мировых судей по Азна-
каевскому судебному району 
после проведения капитально-
го ремонта. В церемонии при-
няли участие Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, его 
заместитель Эдуард Каминский, 
министр юстиции Республики 
Татарстан Рустем Загидуллин, 
его заместитель Надежда Раго-
зина, заместитель начальника 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Радик Халиуллин, глава Азнака-
евского муниципального района 
Марсель Шайдуллин, председа-
тель Азнакаевского городского 
суда Ильдар Шарифуллин. 

Мировые судьи в Азнакаев-
ском судебном районе отправ-
ляют правосудие с 2000 года. 
Сегодня действуют 3 судебных 
участка. Нагрузка на мирово-
го судью района за последние 
годы растет, так, к примеру, если 
за 2021 год нагрузка составляла 
329 дел (по республике – 319), 
то уже за первое полугодие 
2022 года – это 378 дел (по Та-
тарстану – 359).

Последние годы мировые су-
дьи осуществляют правосудие 
в здании 1963 года постройки. 
С февраля 2022 года проведен 
ремонт кровельного покрытия, 
внешнего фасада, внутренняя 

отделка, организованы конвой-
ное помещение и комната для 
размещения судебного при-
става по ОУПДС, установлена 
пуленепробиваемая защитная 
кабина для осужденных, поме-
щения оснащены необходимым 
офисным оборудованием.

Гости совершили экскурсию 
по обновленному зданию, оце-
нили работу по созданию ком-
фортных условий для работни-
ков суда и граждан. 

Также в этот день отличив-
шимся сотрудникам были вру-
чены Почетные грамоты Мини-
стерства юстиции Республики 
Татарстан и Благодарность Пре-
мьер-министра Республики Та-
тарстан. 

История судебной системы 
в Азнакаевском районе берет 

свое начало с 20 октября 1931 
года, когда был образован на-
родный суд. В 1973 году в Азна-
каево открыт один из первых в 
республике Дом правосудия, его 
строительство было начато по 
инициативе руководителя суда 
Рафаила Софина, который про-
был в этой должности 32 года. 
В честь первого председателя 
Азнакаевского суда, кавалера 
ордена Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны и других 
высоких наград, внесшего боль-
шой вклад в становление право-
судия в районе, Рафаила Ефи-
мовича Софина в здании суда 
действует музей, который был 
открыт в 2014 году. 

Азнакаевский городской суд 
гордится своими судьями и со-
трудниками аппарата суда, не-

которые из которых успешно 
трудились и трудятся в стенах 
Верховного Суда РТ. В 1969 году 
народный судья Салимзян Ла-
тыпов был приглашен на работу 
в Верховный суд ТАССР, затем 
назначен заместителем мини-
стра юстиции ТАССР. Работав-
ший в 1970-е годы в Азнакаев-
ском суде народный судья Анас 
Гатауллин позже был избран 
судьей Верховного суда ТАССР, 
а в последующем стал заме-
стителем председателя Кон-
ституционного суда Республики 
Татарстан. Действующий судья 
уголовной коллегии Верховного 
Суда РТ Мансур Камалов, на-
значенный на эту должность в 
1985 году, также осуществлял 
правосудие в Азнакаевском 
суде. 

Рафаила Софина сменила в 
должности не менее известная 
Мусфира Абдрашитова, кото-
рая также достойно возглав-
ляла суд почти 3 десятилетия, 
ее безусловные заслуги были 
отмечены высокими правитель-
ственными и ведомственными 
наградами. 

С 2014 по 2019 год судом 
руководил Юсуф Сахапов, бла-
годаря его инициативам в суде 
уделялось большое внимание 
информационно-техническому 
обеспечению работы суда. 

Сегодня председатель 
суда – Ильдар Шарифуллин, 
который ранее возглавлял Юта-
зинский районный суд. 
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Кодексом Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях пред-
усмотрена административная 
ответственность за невыпол-
нение водителем транспорт-
ного средства требования о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения по статье 
12.26 КоАП РФ. Одним из са-
мых распространенных нару-
шений, предусмотренных этой 
статьей, является нарушение, 
квалифицируемое по части 
1 – невыполнение водителем 
транспортного средства за-
конного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, если та-
кие действия (бездействие) 
не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, что влечет 
наказание в виде наложения 
административного штрафа 
в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права 
управления транспортными 

средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

В соответствии с пунктом 
2.3.2 Правил дорожного движе-
ния водитель обязан по требо-
ванию должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление 
федерального государствен-
ного надзора в области безо-
пасности дорожного движения, 
проходить освидетельствова-
ние на состояние алкогольного 
опьянения и медицинское ос-
видетельствование на состоя-
ние опьянения.

Основанием привлечения к 
административной ответствен-
ности по статье 12.26 КоАП РФ 
является зафиксированный в 
протоколе об административ-
ном правонарушении отказ 
лица от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения, заяв-
ленный как непосредственно 
должностному лицу Госавтоин-
спекции, так и медицинскому 
работнику. 

Кроме того, подпунктом 3 
пункта 19 Приказа Минздра-

ва России «О порядке прове-
дения медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, нар-
котического или иного токсиче-
ского)» предусмотрено, что в 
случаях фальсификации выдо-
ха также выносится медицин-
ское заключение об отказе от 
медицинского освидетельство-
вания, что также является ос-
нованием привлечения к адми-
нистративной ответственности 
по статье 12.26 КоАП РФ.

Некий гражданин, управляя 
автомобилем с признаками 
опьянения (изменение цвета 
кожных покровов, неадекват-
ное поведение, нарушение 
речи и т. п.), находясь в Аль-
метьевском наркологическом 
диспансере, не выполнил за-
конное требование инспектора 
полиции о прохождении меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Постановлением мирового 
судьи он привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти в виде административно-

го штрафа в размере 30 000 
рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами сроком на 1 год 
6 месяцев. Не согласившись, 
он подал жалобу в Альметьев-
ский городской суд, в которой 
просил отменить постановле-
ние мирового судьи, произ-
водство по делу прекратить, 
указывая, что от освидетель-
ствования путем продувания 
алкотектора, который показал 
отрицательный результат, от 
медицинского освидетель-
ствования не отказывался. 
Решением суда постановле-
ние мирового судьи оставлено 
без изменения, жалоба – без 
удовлетворения.

В протоколе о направлении 
на медицинское освидетель-
ствование были указаны сле-
дующие признаки опьянения: 
запах алкоголя изо рта, нару-
шение речи, резкое изменение 
окраски кожных покровов лица. 
Согласно пояснениям свидете-
ля, опрошенного в зале суда, 
гражданину был разъяснен 

порядок проведения медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения, а также 
получено от него информи-
рованное добровольное со-
гласие на виды медицинских 
вмешательств при проведении 
освидетельствования. 

Непосредственно при про-
ведении самого освидетель-
ствования на просьбы продуть 
прибор для отбора проб возду-
ха гражданин устного отказа не 
высказывал, между тем с необ-
ходимой силой воздух не выду-
вал, по причине чего прибор не 
мог зафиксировать показания. 
В связи с фальсификацией 
выдоха гражданином, врачом-
наркологом был составлен 
акт об отказе от медицинско-
го освидетельствования, по-
служивший в дальнейшем ос-
нованием для привлечения к 
административной ответствен-
ности по части 1 статьи 12.26 
КоАП РФ.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Отказался пройти освидетельствование –  
лишился прав

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Каждый человек наделен 
Конституцией России правом 
на сохранение тайны частной 
жизни (статья 23). Защита это-
го права обеспечивается путем 
выполнения положений статьи 
24 Конституции, декларирую-
щей, что сбор и распростра-
нение сведений о личной, се-
мейной жизни человека без его 
согласия незаконны.

Смысл юридического тер-
мина «персональные данные» 
сформулирован в Законе «О 
персональных данных» – это 
любая информация о различ-
ных данных, прямо или косвен-
но относящаяся к физическому 
лицу. При этом информация 
может касаться как опреде-
ленного физического лица, так 
и того, кого пытаются опреде-
лить.

В Альметьевский городской 
суд обратилась женщина с ис-
ком к ответчику о признании 
действий в сети Интернет как 
факта нарушения личного не-
имущественного права и ком-
пенсации морального вреда, 
указывая, что после перене-
сенной операции на сердце у 
нее появилась острая необхо-
димость в приеме разных ле-
карственных средств и биоак-
тивных добавок. Путем поиска 
в сети она нашла ответчика. 
При получении консультации 
ей пришлось сообщить ответ-
чику о проведенной операции 
и место жительства для даль-
нейшей доставки БАДов, при 
этом доставка должна была 
осуществляться бесплатно. 
После согласования наиме-
нования БАДа и оплаты его 

стоимости ответчик сообщил, 
что отправил препарат по до-
машнему адресу, и попросил 
оплату за доставку, с чем она 
не согласилась и отказалась 
оплачивать стоимость достав-
ки. 

Вскоре ей стало известно, 
что ответчик выставил инфор-
мацию о ее домашнем адресе 
и проведенной ей операции в 
сети на публичное обозрение 
для доступа неограниченного 
круга лиц. После опублико-
вания сведений об операции 
она была вынуждена оправ-
дываться перед своими род-
ственниками, коллегами по ра-
боте, знакомыми, кроме того, 
на нервной почве ей пришлось 
обратиться в скорую помощь с 
жалобой на высокое кровяное 
давление, появилась устойчи-

вая бессонница, в связи с чем 
ей причинен моральный вред. 
Истец просила взыскать с от-
ветчика компенсацию мораль-
ного вреда в размере 300 000 
рублей.

Согласно законодатель-
ству, к персональным данным 
следует относить, прежде 
всего, фамилию, имя, отче-
ство, дату и место рождения, 
социальное, имущественное 
положение, образование, про-
фессию, доходы, а также дру-
гую информацию, при которой 
возможно идентифицировать 
конкретное лицо.

Суд, проанализировав ин-
формацию, размещенную от-
ветчиком, пришел к выводу, что 
опубликованные скриншоты 
содержат сведения об имени 
и фамилии истца, фотографию 

с ее изображением, сведения 
об адресе, ссылку на аккаунт, 
которые дают возможность ее 
идентифицировать. Доведение 
до массовой аудитории любых 
сведений о персональных дан-
ных является недопустимым и 
нарушает право на неприкос-
новенность частной жизни, т. к. 
любые сведения могут быть 
распространены только с его 
согласия.

Поскольку нарушение тако-
го нематериального права, как 
право на неприкосновенность 
частной жизни истца, было 
допущено ответчиком, суд 
взыскал с него компенсацию 
морального вреда в размере 
20 000 рублей.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Отомстили

Вот как-то так…
соБЫТия и СУДьбы

Родные братья жили в квар-
тире, которая досталась им по-
сле смерти матери. В одной по-
ловине – младший брат Юрий, 
а в другой – старший Евгений. 
Между братьями почти всегда 
были хорошие взаимоотноше-
ния. Почти… За исключением 
дней, когда они употребляли 
спиртные напитки. 

Это случилось в один из 
зимних долгих вечеров, когда 
братья находились дома. В 

процессе употребления спирт-
ного младший брат сделал не-
сколько замечаний старшему, 
который имел тяжелое заболе-
вание, часто ударялся об углы 
мебели в квартире, отчего у 
него текла кровь. Следы крови 
очень раздражали младшего 
брата. 

На сделанные замечания 
старший брат отреагировал 
агрессивно, и между ними воз-
ник словесный конфликт, пере-

росший в драку. В ходе драки 
братья обменялись ударами, 
от которых старший упал на 
пол. Через некоторое время, 
поостыв, Юрий решил поднять 
брата, но Евгений не реагиро-
вал. Юрий вышел в подъезд 
покурить, где, встретив соседа, 
рассказал ему о случившемся, 
попросил зайти в квартиру, 
чтобы проверить самочувствие 
Евгения, и вызвать скорую по-
мощь. Но было уже поздно.

Приехавшие сотрудники 
полиции доставили Юрия в 
отдел, где он написал явку с 
повинной и рассказал о про-
изошедшем. 

В ходе судебного заседания 
Юрий свою вину признал пол-
ностью, очень раскаивался, 
говорил об отсутствии умысла 
на причинение смерти своему 
брату. При даче показаний в 
ходе судебного заседания на 
вопрос судьи: «Как так получи-

лось?» – подсудимый ответил: 
«Вот как-то так…» 

Суд признал его виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 
статьи 111 УК РФ, и назначил 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 6 лет. 

Регина Задорожная,
секретарь 

судебного заседания 
Набережночелнинского суда
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VIP-ПЕРСОНА

18 августа начальник Управ-
ления Судебного департамен-
та в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов и замести-
тель Председателя Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Эдуард Каминский представи-
ли коллективу Авиастроитель-
ного районного суда г. Казани 
нового председателя – Андрея 
Карпова. Андрей Викторович 
ранее уже занимал должность 
председателя суда – Чисто-
польского городского. 

– Андрей Викторович, Вы 
выпускник Казанского юри-
дического института МВД 
России и Казанского фили-
ала Российского государ-
ственного университета пра-
восудия. С какой должности 
начиналась Ваша трудовая 
деятельность?

– Свою трудовую деятель-
ность я начал в 2001 году в 
должности следователя след-
ственного отдела при Чисто-
польском городском и район-
ном отделе внутренних дел 
Министерства внутренних дел 
Республики Татарстан, затем с 

2003 по 2008 год работал там 
же старшим следователем и 
начальником следственного 
отдела. 

В 2008 году был избран 
мировым судьей судебного 
участка № 4 по Чистопольско-
му судебному району, в 2013 
году назначен судьей Чисто-
польского городского суда, с 
2017 по 2022 год возглавлял 
этот суд. 15 августа 2022 года 
Указом Президента Россий-
ской Федерации назначен 
председателем Авиастрои-
тельного районного суда горо-
да Казани.

– В чем разница между 
должностью судьи и долж-
ностью председателя суда, 
какие требования Вы как ру-
ководитель предъявляете к 
судьям и работникам аппа-
рата? 

– Помимо рассмотрения 
дел председателю приходится 
решать организационные, ка-
дровые, материально-техниче-
ские вопросы, контролировать 
эффективность всех процес-
сов. Председатель несет от-

ветственность за результаты 
работы всего суда. 

Судьи и работники аппа-
рата должны исполнять долж-
ностные обязанности честно 
и добросовестно на высоком 
профессиональном уровне.

– Что, на Ваш взгляд, са-
мое сложное в профессии 
судьи и каким должен быть 
современный судья?

– Работа судьи не из лег-
ких, самое сложное, на мой 
взгляд, – это умение убрать 
эмоции и принять правильное 
решение. Современный судья 
должен быть объективным, от-
ветственным, терпеливым, ор-
ганизованным, дисциплиниро-
ванным, всю жизнь повышать 
свои профессиональные зна-
ния. Работа судьи предпола-
гает наличие многосторонних 
знаний. Судья всегда должен 
анализировать имеющиеся до-
казательства и принимать бес-
пристрастные решения. 

– Принимать судебные 
решения – большая ответ-
ственность. Как Вам удается 
примирить в себе обычного 

человека и профессиональ-
ного судью?

– Настраиваю себя на то, что 
такова работа, судья не должен 
позволять себе эмоции. Для 
меня все дела важные, люди 
приходят в суд за защитой сво-
их прав, за каждым делом стоит 
судьба человека. 

– По Вашему мнению, 
сложно ли сегодня молодым 
людям начинать свою карье-
ру в судебной системе?

– Полагаю, что да, гораз-
до жестче стали требования 
к кандидатам на должность 
судьи. Многие люди, которые 
по своим личностным и де-
ловым качествам могли бы 
стать судьями, отбор не про-
ходят. К примеру, в связи с та-
ким требованием, как наличие 
конфликта интересов. Статья 
9 Кодекса судейской этики 
«Принцип объективности и 
беспристрастности» в послед-
нее время часто становится 
причиной для отказа кандида-
там. Если говорить о нагрузке, 
то она как была высокой у су-
дей, так и остается сегодня.

– Традиционный вопрос: 
Ваши предпочтения в дни от-
дыха? Что придает Вам жиз-
ненные силы и жизненную 
энергию? 

– Я стараюсь вести здоро-
вый образ жизни, занимаюсь 
спортом. Свободное время ис-
пользую для общения с семьей 
и чтения.

Пресс-служба 
Авиастроительного 

районного суда г. Казани

Андрей Карпов: Самое сложное – умение убрать эмоции и принять 
правильное решение

Когда есть доступ к чужим 
деньгам, сложно устоять от ис-
кушения.

Житель города Нурлата 
работал вахтовым методом. 
Вернувшись домой, среди сво-
их документов он нашел лист 
бумаги, который случайно вме-
сте с газетой забрал из вагон-
чика, в котором жил. Находка 
содержала информацию о рек-
визитах двух чужих банковских 
карт.

Мужчина не придумал ниче-
го лучше, как воспользоваться 
доступом к чужим деньгам, и 
совершил покупки в интер-
нет-магазине на общую сумму 
13 635 рублей.

В ходе судебного заседа-
ния подсудимый не стал отри-
цать своей вины и возместил 
потерпевшему ущерб.

Нурлатский городской суд 
признал его виновным в со-
вершении преступления по 

пункту «г» части 3 статьи 158 
УК РФ, а именно в краже, то 
есть тайном хищении чужого 
имущества, совершенном с 
банковского счета, и назначил 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года условно 
с испытательным сроком 1 год 
6 месяцев.

Алия Гильмутдинова, 
помощник судьи 

Нурлатского суда

Бес попутал

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Главный герой романов 
Ильи Ильфа и Евгения Пе-
трова «Двенадцать стульев» 

и «Золотой теленок» Остап 
Бендер, по его собственным 
словам, знал «четыреста срав-

нительно честных способов 
отъема денег». Неизвестно, 
являлась ли жительница Бу-
гульмы его поклонницей, но на 
скамью подсудимых ее приве-
ло мошенничество, совершен-
ное с использованием своего 
служебного положения.

Занимая должность за-
местителя руководителя по 
коммерческим вопросам в 
одной из организаций Бугуль-
минского района, подсудимая 
оформила заявку от имени 
организации на приобретение 
товара в одном из магазинов 
цифровой и бытовой техни-
ки, сформированный счет на 
оплату она забрала с собой 
и поручила бухгалтеру произ-
вести по нему оплату. Бухгал-
тер, будучи неосведомленной 
о преступных намерениях 
подсудимой, сформировала и 

направила в банк платежное 
поручение, на основании кото-
рого была осуществлена опе-
рация по переводу денежных 
средств с расчетного счета ор-
ганизации на расчетный счет 
магазина. 

Далее подсудимая получи-
ла приобретенный товар, при 
этом с целью сокрытия своих 
преступных действий ложно 
указала данные инженера-
программиста и расписалась 
от его имени с подражанием 
его подписи. После чего с по-
хищенным товаром с места 
преступления скрылась и 
распорядилась им по своему 
усмотрению, тем самым при-
чинив юридическому лицу ма-
териальный ущерб на общую 
сумму 81 493 рубля.

В судебном заседании под-
судимая вину не признала, по-

яснив, что согласовала приоб-
ретение цифровой техники с 
генеральным директором, при 
этом причиненный ущерб пол-
ностью возместила.

С учетом всех обстоя-
тельств дела суд признал ее 
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 УК РФ и 
назначил ей наказание в виде 
лишения свободы сроком 2 
года 6 месяцев условно с та-
ким же испытательным сроком, 
в течение которого она не мо-
жет менять постоянного места 
жительства без уведомления 
уголовной инспекции, а также 
должна являться на регистра-
цию в установленные дни.

Алина Насырова,
пресс-секретарь

Бугульминского суда

Дело Остапа Бендера живет
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Нужно каждый день стараться делать добро

24 августа заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Максим Беляев, а также пред-
ставители хоккейной команды 
Верховного суда «Фемида»: 
капитан команды, судья Мар-
сель Фахриев и председатель 
судебного состава Андрей 

Герасимов – посетили Центр 
социального обслуживания 
населения «Эмет» (Высокая 
Гора).

Хоккейная команда более 
пяти лет оказывает поддерж-
ку Центру, проводит празд-
ники для детей. Так, в июне 
этого года было организовано 

празднование Дня защиты де-
тей. 

В этот раз подарки от судей 
для детей-инвалидов были 
приурочены ко Дню знаний. 
В праздничном мероприятии 
приняли участие 49 школьни-
ков, проживающих в Высоко-
горском районе. Для них также 

выступили артисты из Татар-
ского государственного театра 
кукол, был показан интерак-
тивный спектакль, который 
всем очень понравился. 

Со слов Марселя Мансу-
ровича, участники хоккейной 
команды и сами получили от 
этого мероприятия массу по-

ложительных эмоций: «Нам 
было приятно видеть счаст-
ливые глаза детей, получать 
слова благодарности от их ро-
дителей. Нужно каждый день 
стараться делать добро».

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Cудьи Сармановского район-
ного суда и мировые судьи су-
дебных участков № 1 и № 2 по 
Сармановскому судебному райо-
ну приняли участие в благотвори-
тельной акции «Помоги собрать-
ся в школу». Два первоклассника 
из с. Сарманово получили в по-
дарок школьные рюкзаки с кан-
целярскими принадлежностями.

Председатель Сарманов-
ского районного суда Р.Р. Хай-
брахманов поздравил перво-
классников с началом учебного 
года, пожелал хороших оценок, 
нетрудных заданий, забавных и 
добрых соседей по парте, спра-
ведливых и не очень строгих 
учителей, занятных предметов, 
ярких событий и, самое главное, 
новых открытий.

К поздравлениям присоеди-
нились судья Р.М. Ханипов, ми-
ровые судьи судебных участков 
№ 1 и № 2 по Сармановскому 
судебному району А.Н. Хазиев 
и И.И. Юнусов. Детям пожелали 
оставаться такими же активными 
и любознательными, прилежа-
ния в изучении наук, успехов в 
приобретении новых навыков и 
отличной успеваемости.

Пресс-служба 
Сармановского суда

Помогли собраться в школу


