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Закон, что нового?
Внесены существенные из-

менения в уголовно-процессу-
альный закон, направленные 
на оптимизацию отдельных 
процессуальных действий, 
осуществляемых судом в ходе 
судебного разбирательства в 
судах первой и апелляцион-
ной инстанций. Так, изменены 
правила оглашения приговора. 
Оглашение приговоров по де-
лам до внесенных изменений 
нередко занимало продолжи-
тельное время, а иногда по 
большим делам – несколько 
дней, при этом присутствующие 
заслушивают решение стоя, что 
весьма затруднительно для лю-
дей пожилого возраста и лиц, 
имеющих проблемы со здоро-
вьем. Внесенными изменения-
ми предусмотрено оглашение 
только вводной и резолютив-
ной части приговора или иного 
итогового судебного решения. 
Одновременно для сохране-
ния гарантий права сторон на 
подачу мотивированных апел-
ляционных жалобы или пред-
ставления с учетом оглашения 
при постановлении приговора 
или иного итогового судебного 
решения лишь вводной и резо-
лютивной их частей увеличен 
срок на апелляционное обжа-
лование до 15 суток вместо 10. 
При этом к моменту оглашения 
приговор должен быть состав-
лен в полном объеме.

Для участников судебного 
разбирательства, в том числе 
подсудимого, предусмотрена 
возможность участвовать с по-
мощью видеоконференции. 
Личности присутствующих дис-

танционно будут удостоверять 
должностные лица, в том числе 
работники аппарата суда, ко-
торые организуют видеосвязь. 
При этом суд вправе по делам 
о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях по ходатайству 
стороны принять решение об 
участии в судебном заседании 
подсудимого, содержащегося 
под стражей, путем исполь-
зования систем видео-конфе-
ренц-связи. В таком случае для 
обеспечения прав и защиты ин-
тересов подсудимого участие 
защитника является обязатель-
ным, и ему обеспечивается воз-
можность беспрепятственного 
конфиденциального общения 
с подсудимым. Исключения по 
применению видеоконферен-
ции с участием подсудимого 
предусмотрены для дел, рас-
сматриваемых с участием при-
сяжных заседателей.

Участники уголовного су-
допроизводства могут пода-
вать документы в электронном 
виде через «Госуслуги», ин-
формационную систему суда 
или единую систему межве-
домственного электронного 
взаимодействия, а также при 
наличии согласия получать 
аналогичным образом повест-
ки и уведомления. Внесены 
изменения относительно срока 
рассмотрения жалоб, поданных 
в порядке статьи 125 УПК РФ. 
Срок был увеличен до 14 суток, 
поскольку срок рассмотрения 
судом жалобы – в течение 5 
суток со дня ее поступления – 
являлся явно недостаточным, 
не позволял суду обеспечить 

надлежащую подготовку судеб-
ного заседания. В ряде случа-
ев также не представлялось 
возможным истребовать копии 
необходимых материалов от 
дознавателя, следователя или 
прокурора, своевременно из-
вестить заинтересованных лиц, 
в полной мере обеспечить про-
цессуальные права участву-
ющих в судебном заседании 
лиц. Исключение сделано лишь 
для жалоб, которые поданы по 
делам, расследуемым в сокра-
щенной форме дознания.

В ушедшем году Пленум 
Верховного Суда РФ принял 
ряд постановлений для разъ-
яснения вопросов применения, 
в том числе процессуального и 
уголовного права. Не оставил 
в стороне и дела, связанные с 
неуплатой алиментов. В своем 
постановлении № 39 от 22 де-
кабря 2022 года Верховный Суд 
РФ разъяснил, в чем заключа-
ется неоднократность неуплаты 
алиментов, как обязательный 
признак состава преступления, 
предусмотренного статьей 157 
УК РФ, который позволяет раз-
граничить преступление от ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 
5.35.1 КоАП РФ. Для решения 
вопроса о том, является ли 
лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию по этой 
статье КоАП РФ, Верховный 
Суд РФ перечислил ряд обстоя-
тельств, которые судом следует 
проверять. 

Далее Верховный Суд РФ 
разъяснил, какие действия лица 
образуют неуплату алиментов 

в соответствии со статьей 157 
УК РФ, обратил внимание на те 
сведения, которые необходимо 
установить суду при рассмотре-
нии дела по существу и по ито-
гам рассмотрения изложить в 
судебном решении. Уголовная 
ответственность за неоднократ-
ную неуплату алиментов может 
наступить только в том случае, 
если алиментщик имел реаль-
ную возможность оплатить, но 
умышленно не сделал этого. 
При этом наличие причин для 
неуплаты алиментов, которые 
признаны судом уважительны-
ми, исключают наличие в дей-
ствиях виновного состава пре-
ступления. При этом покупка 
продуктов, дарение подарков, 
оплата расходов не освободят 
от уплаты алиментов в полном 
объеме, как это установлено 
решением суда. Если человек 
платил, но меньше, чем пред-
усмотрено судебным актом или 
нотариальным соглашением, 
или платил нерегулярно, его 
можно привлечь к уголовной 
ответственности. В случае пол-
ного погашения долга, который, 
кстати, может погасить не толь-
ко сам алиментщик, но и его 
знакомые, даже несмотря на 
наличие непогашенной суди-
мости, уголовное дело может 
быть прекращено на основании 
п. 3 примечаний к статье 157 УК 
РФ. Различного рода обещания 
должника погасить задолжен-
ность по алиментам в будущем 
не могут служить основанием 
для прекращения возбужден-
ного уголовного дела. Также 
пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что при назначении 
наказания по уголовной ста-
тье за неуплату алиментов суд 
должен выбирать вид и размер 
наказания, который не только 
будет соразмерным содеянно-
му, но и не будет препятство-
вать выполнению осужденным 
обязанности по уплате средств 
на содержание детей и нетру-
доспособных родителей в бу-
дущем. 

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя

Авиастроительного 
районного суда г. Казани
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«Радость жизни»  
в стенах городского суда

Выставка картин мирового 
судьи в отставке Ольги Новожи-
ловой открылась в Набережных 
Челнах.

Алсу Сахабиева:  
Мои принципы –  

не спеши, вникни в суть  
и не навреди
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VIP-ПЕРСОНА

ДЕЛО №
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Незаконная охота – 
законное решение

Житель Бугульмы привле-
чен к административной ответ-
ственности.

Интервью с новым пред-
седателем Новошешминского 
районного суда.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

с. 3

Не на тех наехал

Неожиданная встреча жда-
ла водителя на дороге.
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Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 декабря 
2022 года № 892 на должность 
председателя Новошешмин-
ского районного суда назна-
чена Алсу Сахабиева. Ее стаж 
работы в должности судьи 
свыше 21 года, начинала ми-
ровым судьей судебного участ-
ка № 1 по Новошешминскому 
судебному району, с июля 2014 
года – судья Новошешминско-
го районного суда. 

– Алсу Амировна, по-
здравляем Вас с назначени-

ем на должность председате-
ля суда. Что, на Ваш взгляд, 
самое сложное в профессии 
судьи и каким должен быть 
современный судья?

– Самое сложное для меня, 
как бы банально это ни звуча-
ло, – принятие справедливо-
го, обоснованного и законно-
го решения. Любое дело по 
своей сути является в чем-то 
уникальным. Иногда, казалось 
бы, самое обычное дело мо-
жет оказаться лишь айсбер-
гом и обнажить подводные 
камни и рифы. Как правило, 
все рассматриваемые дела 
требуют ответственного под-
хода и тщательного изучения. 
Полагаю, что суд не должен 
превращаться в конвейер по 
штамповке безликих решений, 
заменяя собой бюрократиче-
ский аппарат. Соответственно 
и современный судья должен 
быть теоретически подкован-
ным, высоко эрудированным, 
трудолюбивым, энергичным 
и обязательно высоконрав-
ственным. Именно наличие 
нравственности и отличает 

нас от искусственного интел-
лекта.  

– Принимать судебные 
решения – большая ответ-
ственность…

– Важно видеть ситуацию 
изнутри, понять мотивы и 
цели того или иного поведения 
субъектов правоотношений, а 
профессия помогает мне со-
вершенствоваться духовно и 
интеллектуально. В качестве 
некой внутренней шпаргалки 
при принятии решения я бы 
выделила три основных жиз-
ненных принципа: не спеши, 
вникни в суть и не навреди.

– У Вас большой судей-
ский стаж, приходилось ли 
сталкиваться с трудностями 
у истоков профессиональ-
ной деятельности?

– Как и в любом виде про-
фессиональной деятельности, 
приходилось сталкиваться с 
различного рода и характе-
ра трудностями. В качестве 
таковых могу назвать недо-
статочность опыта, знаний, 
определенный страх перед 
принятием тех или иных ответ-

ственных решений, какие-то 
личные особенности характе-
ра. Не зря бытует изречение: 
не бойся ошибиться, бойся 
повторять ошибки. И конечно 
же, в памяти осталось мно-
го ярких воспоминаний: это и 
мудрые, опытные наставники, 
после общения с которыми 
возникает естественное жела-
ние равняться на них, и слож-
ные, интересные дела, когда 
получалось удачно разрубить 
гордиев узел судебной тяжбы, 
и участие в различных конкур-
сах и соревнованиях, проводи-
мых в судейском сообществе, 
и повышение квалификации, 
особенно в г. Москве, когда 
также проводилось множество 
познавательных и интересных 
экскурсий.

– По Вашему мнению, 
сложно ли сегодня молодым 
людям начинать карьеру в 
судебной системе?

– Да, думаю, сложно. Сегод-
ня информационно-правовое 
поле как никогда стремительно 
развивается и модернизирует-
ся, что естественным образом 

повышает и требование к су-
дьям и работникам аппарата. 
Высокая тенденция цифрови-
зации во всех сферах жизни 
нашего общества, особенно в 
правовой сфере, заставляет 
неустанно развивать соответ-
ствующие навыки и умения. 
Судья нашего времени должен 
держать руку на пульсе всей 
общественной жизни, пони-
мать чаяния государства и его 
граждан, способствовать их 
эффективному и слаженному 
взаимодействию. 

– И традиционный во-
прос: Ваши предпочтения в 
дни отдыха, что придает Вам 
жизненные силы и энергию? 

– Для меня, как для женщи-
ны, жены и матери, – на пер-
вом месте моя семья, которая 
поддерживает меня во всех 
начинаниях. Люблю природу, 
путешествовать, увлекаюсь 
садоводством, чтением инте-
ресной художественной лите-
ратуры. 

Пресс-служба 
Новошешминского суда

Алсу Сахабиева: Мои принципы – не спеши, вникни в суть и не навреди

ДЕЛО №

Постановлением мирового 
судьи судебного участка № 5 
по Бугульминскому судебно-
му району житель этого района 
привлечен к административной 
ответственности за нарушение 
правил охоты. 

Мировым судьей при рас-
смотрении дела было уста-
новлено, что в августе на тер-
ритории охотничьих угодий, 
закрепленных за Бугульминским 
охотничьим хозяйством, право-
нарушитель осуществлял охоту 
на сурков с помощью приманки 
с сильнодействующим отравля-
ющим веществом для грызунов 
в нарушение установленных 
норм правил охоты. 

Мировой судья признал охот-
ника виновным в совершении 

административного правона-
рушения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 8.37 КоАП РФ, и 
назначил ему наказание в виде 
лишения права осуществлять 
охоту сроком на один год.

Не согласившись с данным 
постановлением, мужчина об-
ратился с жалобой в Бугуль-
минский городской суд, просил 
постановление мирового судьи 
отменить, производство по делу 
прекратить, так как доказа-
тельств того, что он занимался 
незаконной охотой, не имелось, 
наличие в указанном месте сур-
ков и то, что их травил именно 
он, материалами дела не под-
тверждалось.

В ходе рассмотрения жалобы 
суд, выслушав лиц, участвую-

щих в деле, и изучив материалы 
дела, доводы подателя жалобы 
счел несостоятельными, так как 
они опровергались материала-
ми дела и осмотренной в суде 
первой инстанции видеозапи-
сью. Согласно справке замести-
теля начальника ветеринарного 
врача по лечебно-профилакти-
ческой работе, обнаруженный 
возле нор химический препарат 
является сильнодействующим 
отравляющим веществом для 
грызунов. С учетом изложенного 
судом апелляционной инстан-
ции постановление мирового 
судьи было оставлено без из-
менения. 

Пресс-служба
Бугульминского суда

Незаконная охота – законное решение

Регистрационные знаки ав-
томобиля должны быть всегда 
чистыми и читаемыми, посколь-
ку это относится к исправности 
транспортного средства. Прави-
ла дорожного движения обязы-
вают водителя перед выездом 
проверить, а в пути обеспечить 
исправность автомобиля – в 

том числе и чистоту номерных 
знаков.

Мировой судья судебного 
участка № 3 по Бугульминско-
му судебному району рассмо-
трел дело об административном 
правонарушении в отношении 
бугульминки, которая нарушила 
пункт 2 Основных положений по 

допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения.

Судом установлено, что жен-
щина управляла автомобилем 
Chevrolet Lacetti, оборудован-
ным с применением материа-

лов, препятствующих или за-
трудняющих идентификацию 
знака, а именно – передний и 
задний государственные реги-
страционные знаки были закры-
ты снегом.

В судебном заседании право-
нарушительница вину признала, 
в содеянном раскаялась, в даль-
нейшем обязалась проверять 
исправное техническое состо-
яние транспортного средства, 
просила суд назначить наказа-
ние в виде административного 
штрафа, поскольку ее трудовая 
деятельность связана с управ-
лением транспортными сред-
ствами и является единствен-
ным источником дохода семьи.

Суд квалифицировал дей-
ствия автоледи по части 2 ста-

тьи 12.2 КоАП РФ, что влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от одного до трех месяцев. 
В качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, суд учел 
признание вины, раскаяние в со-
деянном, наличие на иждивении 
двоих малолетних детей.

Мировой судья признал 
бугульминку виновной в со-
вершении административного 
правонарушения и назначил ей 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 5000 рублей в доход госу-
дарства.

Пресс-служба
Бугульминского суда

Штраф за снег
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Житель Тюлячинского рай-
она Садыков с утра находился 
на работе – подрабатывал на 
временных заработках в с. Тю-
лячи, куда приехал на своем ав-
томобиле марки «Нива». После 
окончания работы в одном из 
магазинов купил бутылку водки 
объемом 0,5 л. Желание выпить 
было настолько сильным, что 
решил остановиться и опусто-
шить содержимое бутылки. Жил 
он в соседней деревне, путь не-
далекий, вот и поехал Садыков 
домой будучи подшофе. Однако 
по дороге по невнимательности, 
связанной с состоянием алко-
гольного опьянения, выехал 
на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение 
по касательной с автомобилем 
марки «Ниссан-Кашкай», но не 
остановился, а продолжил дви-
жение. 

Проехав некоторое расстоя-
ние, он заметил, что задетый им 
автомобиль моргает фарами. 
Садыков остановился на обо-
чине, а из автомобиля вышли 
двое мужчин, которые оказа-
лись начальником и инспекто-
ром местного ОГИБДД. Заме-
тив, что нарушитель не трезв, 
они предложили пройти осви-

детельствование на состояние 
алкогольного опьянения, на что 
Садыков ответил отказом, в от-
ношении него был составлен 
протокол по части 1 статьи 12.26 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. Кроме того, по факту 
дорожно-транспортного проис-
шествия в отношении Садыкова 
также был составлен протокол 
по части 4 статьи 12.15 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях за выезд на полосу встреч-
ного движения. 

В ходе производства по делу 
было установлено, что ранее 
по постановлению мирового 
судьи от 14 октября 2020 года, 
вступившему в законную силу 
3 ноября 2020 года, Садыков 
был признан виновным в со-
вершении административного 
правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 12.8 
КоАП РФ, за управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения и 
подвергнут административно-
му наказанию в виде штрафа в 
размере 30 000 рублей с лише-
нием права управления транс-
портными средствами на срок 

1 год 6 месяцев. Срок лишения 
права управления транспорт-
ными средствами Садыкова ис-
тек 3 мая 2022 года, и он счи-
тался лицом, подвергнутым к 
административному наказанию 
с 3 ноября 2020 года по 3 мая 
2023 года. 

Приговором Тюлячинско-
го районного суда Садыков 
был признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
264.1 УК РФ, ему назначено на-
казание в виде 250 часов обя-
зательных работ с лишением 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 
срок в 2 года 11 месяцев. При-
говор суда сторонами не был 
обжалован, не опротестован, 
вступил в законную силу.

Стоит отметить, что такой 
курьезный случай не стал уро-
ком для нашего «героя», так как 
в производство суда в текущем 
году вновь поступило уголовное 
дело в отношении Садыкова по 
части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Не на тех наехал

ПРАВОСУДИЕ: ОТ А ДО Я

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

В рамках соглашения меж-
ду Министерством образова-
ния и науки Республики Татар-
стан и Управлением Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан по реализации про-
екта «Правосудие: от А до 
Я» мировой судья судебного 
участка № 1 по Тукаевскому 
судебному району А.А. Диль-
миева провела встречу с уча-
щимися 7–11 классов средней 
общеобразовательной школы 
села Калмаш Тукаевского му-
ниципального района по теме 
«Скамья примирения» (при-
мирительные процедуры).

Меньше всего человек ду-
мает о примирении с тем, кто, 
по его мнению, является на-
рушителем права. Примири-
тельные процедуры помогают 
выйти из спора без проиграв-
шего и победителя, позволяют 
сохранить нормальные пар-

тнерские отношения между 
участниками спора, конфликт 
в таком случае действительно 
будет разрешен, а не усугу-
блен принудительностью ис-
полнения судебного акта. 

Беседу с учащимися Ай-
гуль Дильмиева начала со 
своей биографии, сразу же 
расположив к себе слушате-
лей. Судья поведала, что учи-
лась в этой школе, поступила 
на юридический факультет 
филиала Казанского государ-
ственного университета в го-
роде Набережные Челны. Уче-
ба ей давалась легко. В 2007 
году получила диплом юриста, 
а в феврале 2008 года пришла 
на работу в Тукаевский район-
ный суд. В 2021 году избрана 
мировым судьей.

Не так важно, выберут ли 
школьники эту сложную ра-
боту делом всей своей жизни. 
Главное, чтобы дети не по-
падали в суд по обвинению в 
каком-либо преступлении. На 
скамье подсудимых нередко 
оказываются подростки чуть 
старше 14 лет. Часто они даже 
не осознают всей тяжести со-
деянного, не знают, что влечет 
то или иное деяние. 

С целью правового вос-
питания подрастающего по-
коления судья подробно объ-
яснила школьникам, за какие 
преступления наступает уго-
ловная ответственность не-
совершеннолетних, обратила 

внимание ребят на админи-
стративные правонарушения, 
за которые могут понести 
наказание сами подростки и 
могут быть наказаны их роди-
тели.

Встреча с судьей у учащих-
ся, по их мнению, оставила 
неизгладимое впечатление. 
Школьникам простым, до-
ступным языком рассказали 
о сложных вещах, эти знания, 
безусловно, пригодятся им в 
жизни.

Затем судья вместе с уча-
щимися и преподавателями 

прошлась по родным коридо-
рам школы.

В завершение директор 
школы Айрат Габдуллин по-
благодарил судью Айгуль 
Дильмиеву за увлекательную 
беседу, отметив, что, несо-
мненно, школа гордится сво-
ей ученицей, фотография ко-
торой висит на доске почета 
«Лучшие ученики Калмашской 
средней школы».

Людмила Абдрахманова,
консультант  

Тукаевского суда

По родным коридорам школы

ЛИРИЧЕСКОЕ 

Пришла зима нарядная:
Красивая, опрятная,
Она пришла так быстро,
Все стало вдруг пушистым…

Пушистым, светлым, белым,
Укрыто легким снегом.
Деревья словно в сказке.
Мороз рисует красками.

И вспомнив зимние забавы,
Которым все уж очень рады,
Мы сразу варежки возьмем,
Снеговика лепить начнем.

Зимой как взрослым, так и детям
По нраву развлеченья эти.
Нас снеговик ждет, лыжи, сани,
А ну, вставай скорее с нами!

Всех мы возьмем с собой на горку,
На санках скатимся вдогонку.
Потом возьмем с собой коньки
И обкатаем все катки.

Зимою много увлечений,
У ребятишек развлечений.
Найдем мы, чем себя занять,
Пойдем скорей со мной гулять!

Наталья Зурбашева,
помощник судьи

Чистопольского суда 

Нарядная зима
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НАШИ ЛЮДИ

«Радость жизни» в стенах городского суда

Посетители Набережночел-
нинского городского суда в один 
из дней, предшествующих ново-
годним праздникам, с удивлени-
ем рассматривали на стенах не 
план эвакуации, не объявление 
о работе архива, а настоящие 
художественные полотна. Аро-
матный легкий летний запах 
цветов будто бы наполнил кори-
доры суда, и на мгновение по-
казалось, что произошло чудо 
в самом невероятном месте и в 
самое не подходящее для этого 
время года – заблудилось лето 
и заглянуло в наш дом. Не прав-
да ли, напоминает сказку Са-
муила Маршака «Двенадцать 
месяцев»? А это просто в суде 
открылась выставка картин ми-
рового судьи в отставке Ольги 
Новожиловой под названием 
«Радость жизни».

В этот день в суд пришли не-
вероятные люди, которые так 

далеки от судейских будней, – 
художники. В открытии выстав-
ки приняли участие председа-
тель  Набережночелнинского 
отделения Союза художников 
России, член Союза художни-
ков России и Татарстана Ленар 
Ахметов; член Союза художни-
ков России и Татарстана, на-
родный художник Республики 
Татарстан, заслуженный работ-
ник культуры, лауреат премии 
Министерства культуры Татар-
стана имени Баки Урманче, по-
четный гражданин города Набе-
режные Челны Мадияр Хазиев, 
член Союза художников России 
и Татарстана Елена Одинцова и 
член Союза художников Татар-
стана Лейсан Валиуллина. На 
короткое время все очутились в 
другом мире – в мире грез, по-
эзии, картин…

Открыл выставку предсе-
датель Набережночелнинского 

городского суда Марс Самитов, 
в своей речи он сказал: «Есть 
известное выражение: мы по-
знаем человека по тому, чему 
он радуется. Полотна Ольги 
Васильевны необыкновенно 
легкие и радостные, воздушные 
и прозрачные. Творческие лич-
ности – особенные. Они ина-
че смотрят на мир, замечают 
те детали, на которые другие 
не обратят внимания. Сегодня 
вместе с выставкой в наш дом, 
в наш суд, пришла Радость! Ра-
дость – это самая положитель-
ная человеческая эмоция, чув-
ство душевного удовлетворения 
и настоящего счастья. Радость 
мотивирует людей на хорошие 
поступки». 

По окончании торжествен-
ной церемонии для художников 
провели экскурсию по зданию 
суда. Пришла их очередь вос-
хищаться технической осна-
щенностью, рассматривать 
экспонаты в музее истории, 
особую радость они ощутили, 
увидев картину своего коллеги 
в зале заседания, которую про-
демонстрировала судья Голь-
фия Вафина. 

Всем нужны и важны такие 
встречи. Сотрудники городского 
суда решили с ответным визи-
том посетить Набережночел-
нинское отделение Союза ху-
дожников России. 

С нетерпением будем ждать 
приглашения!

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда


