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события

на заседании совета судей

закон, чТо ноВого?     |2 дело ¹          |4акТУально     |3

в  татаРстане

О религиозных обрядах и бесплатных 
соцуслугах

Когда детям нужно
«ремня»

Все могло сложиться иначе

«Горе-родителям» недосуг 
проявить истинную заботу и  
купить для своего маленько-
го пассажира специальное 
удерживающее устройство.

Определены места для 
беспрепятственных богослу-
жений и  правила подсчета 
среднедушевого дохода.

ЕГЭ… Сердце какого 
школьника не  вздрогнет 
при  виде этой аббревиа-
туры?

В Баку обсудили защиту прав человека

Вопросы информатизации по-прежнему актуальны

Представлен новый председатель Бугульминского суда
24-25 октября в столице 

Азербайджанской Республи-
ки  – Баку состоялась между-
народная конференция «Роль 
национальных судей в приме-
нении  внутри  страны Евро-
пейской Конвенции  по защи-
те прав человека и  основных 
свобод». Конференция была 
организована Верховным Су-
дом Азербайджанской Респу-
блики  и  Советом Европы. В 
ее работе приняли  участие 
более 60 председателей и  
судей судов государств, явля-
ющихся членами  Совета Ев-
ропы, Европейского Суда по 
правам человека. Верховный 
Суд Российской Федерации  
представлял первый заме-
ститель Председателя Петр 
Серков. Для участия в кон-

Одним из вопросов повест-
ки  дня очередного заседания 
Совета судей Республики  Та-
тарстан, который прошел 30 ок-
тября, стало обсуждение реали-
зации  положений Закона «Об 
обеспечении  доступа к инфор-
мации  о деятельности  судов в 
Российской Федерации».

Необходимо обратить вни-
мание, что вопросы развития 
информационных технологий, 
ставшие уже привычной от-
личительной чертой нашей 
республики, некоей визитной 
карточкой, не прошли  и  мимо 
судебной системы. Органами  
судейского сообщества, ру-
ководством Верховного Суда 

30 октября в Бугульминском 
городском суде состоялось 
представление нового предсе-
дателя. Им стал Наиль Хаерт-
динов, занимавший ранее долж-
ность судьи  Верховного Суда 
Республики  Татарстан.

В торжественной церемонии  
приняли  участие Председатель 
Верховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов, гла-
ва Бугульминского муниципаль-
ного района – мэр Бугульмы 
Линар Закиров, заместитель на-
чальника Управления Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан Рамиль Рамазанов, руко-
водители  правоохранительных 
органов и  силовых структур, 
председатели  Альметьевского, 
Азнакаевского, Лениногорского 
и  Бавлинского судов.

Наиль Миншакирович ро-
дился в 1961 году в с. Новое 
Ибрайкино Аксубаевского рай-
она. Окончил Казанский госу-

ференции  был приглашен 
и  Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов.

Рамиз Рзаев и Ильгиз Гилазов

С судьями Верховного Суда Азербайджанской Республики Фотография предоставлена пресс-службой администрации Бугульмы

Участники  конферен-
ции  обменялись опытом и  
мнениями  об особенностях 
судебной практики  нацио-
нальных судов, отражающих 
применение Европейской 
конвенции  по правам чело-
века, провели  ряд встреч с  
Председателем Верховного 
Суда Азербайджанской Ре-
спублики  Рамизом Рзаевым, 
пообщались с  коллегами  –
судьями.

В рамках мероприятия 
Ильгиз Гилазов посетил 
Верховный Суд Азербайд-
жанской Республики  и  
Ясамальский районный суд 
Баку.

дарственный университет име-
ни  В.И. Ульянова-Ленина. В 
судебной системе с  1989 года, 
Работал судьей Мамадышского 
районного народного суда, Мо-
сковского районного суда Каза-
ни, с  1994 – судья Верховного 
Суда Республики  Татарстан. 
Наиль Хаертдинов – заслужен-
ный юрист Республики  Татар-
стан, награжден медалью «За 
доблестный труд».

Собравшиеся тепло поздра-
вили  Наиля Миншакировича с  
назначением, пожелали  успехов 
в работе и  легкой адаптации  в 
новой сфере с  новым коллекти-
вом. Также отметили, что Бугуль-
минский городской суд, который 
он теперь возглавляет, является 
одним из образцовых судов ре-
спублики. Наиль Миншакирович 
в свою очередь поблагодарил 
присутствующих за добрые сло-
ва, высказанные в его адрес.

Соб. инф.

Республики  Татарстан и  
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан уделяется большое вни-
мание данной проблематике. 
На протяжении  последних 
лет и  не одного состава Со-
вета судей вопросы информа-
тизации  в самом широком их 
смысле регулярно поднима-
ются, в том числе в рамках по-
добных заседаний. Для пред-
седателя Совета судей Рамиля 
Шарифуллина это направле-
ние также является важным. 
Будучи  членом комиссии  Со-
вета судей Российской Феде-
рации  по информатизации  и  
автоматизации  работы судов, 

он при  активном содействии  
руководства республики  и  
судебной системы принимает 
меры к внедрению наиболее 
передовых технологий.

Выступивший на заседании  
с  основным докладом началь-
ник отдела правовой инфор-
матизации  Управления Су-
дебного департамента Алмаз 
Ибрагимов заметил, что в це-
лом положения законодатель-
ства в этой области  испол-
няются судами  надлежащим 
образом: вся необходимая ин-
формация публикуется в СМИ  
и  на официальных интернет-
сайтах судов,  размещается в 
помещениях судов и  Управле-

ния Судебного департамента, 
обеспечивается доступ  к ар-
хивной и  иной информации.

В числе уже внедренных 
элементов так называемого 
«электронного правосудия» он 
отметил осуществляемую су-
дами  СМС-рассылку участни-
кам судебных разбирательств 
о времени  и  месте рассмо-
трения того или  иного дела. 
Внедряются электронные жур-
налы, развивается электронный 
документооборот, принимают-
ся необходимые меры по раз-
витию IP-телефонии, систем 
автоматического информиро-
вания граждан при  обраще-
нии  в суды за информацией 
по телефону. Растут возмож-
ности  видео-конференц-свя-

зи. Улучшается информирован-
ность граждан о деятельности  
судов, чему также способствует 
проведение ежегодного кон-
курса профессионального ма-
стерства среди  журналистов и  
СМИ «Фемида года».

Говоря о предстоящих пла-
нах, в числе одного из приори-
тетных направлений была отме-
чена необходимость внедрения 
электронной регистрации  участ-
ников судебных заседаний, что 
позволило бы значительно об-
легчить как работу судов, так и  
повысить удобство граждан при  
их обращении  в суды за разре-
шением возникшего спора.

Рейнат Сайфуллин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Учиться всегда полезно О религиозных обрядах и бесплатных соцуслугах
В течение трех недель, с  7 

по 24 октября, в Российском го-
сударственном университете 
правосудия (с  15 октября 2014 
года именно так называется Рос-
сийская академия правосудия, 
получившая статус  универси-
тета), прошли  обучение судьи  
районных (городских) судов Рос-
сийской Федерации  со стажем 
работы до трех лет, рассматрива-
ющие уголовные дела. Обучение 
проходило в рамках Федераль-
ного закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» в виде 
лекций-дискуссий, круглого сто-
ла, консультаций, конференции  
по актуальным проблемам те-
ории  и  практики  применения 
уголовного закона. 

Из Республики  Татарстан 
обучение прошли  судьи  Вахи-
товского, Ново-Савиновского, Со-
ветского районных судов Казани. 
Среди  выступавших были  судьи  
вновь образованного Верховно-
го Суда Российской Федерации, 
Московского областного суда, 
профессора кафедры уголов-
ного права и  процесса РГУП. 

22 октября 2014 года 
внесены изменения в статью 
16 Федерального закона «О 
свободе совести  и  о рели-
гиозных объединениях»: за-
креплен более подробный 
перечень мест, где могут 
беспрепятственно совер-
шаться богослужения, другие 
религиозные обряды и  це-
ремонии. Речь идет о куль-
товых помещениях, зданиях 
и  сооружениях, а также о 
земельных участках, где они  
расположены. 

Уточнено, что в иных слу-
чаях публичные богослужения, 
другие религиозные обряды 
и  церемонии  (включая мо-
литвенные и  религиозные со-
брания), проводимые в обще-
ственных местах в условиях, 
которые требуют обеспечения 

В процессе обучения была 
предоставлена возможность 
обсудить новеллы уголовного 
законодательства и  проблемы 
их применения, вопросы судеб-
но-психологических экспертиз, 
реабилитации, альтернативных 
решений уголовно-правовых 
конфликтов, принятых решений 
по делам Европейского Суда по 
правам человека против Рос-
сийской Федерации, поделить-
ся наработанным опытом. 

Характер обучения в рамках 
лекции-дискуссии  был полезен 
не только для слушателей, но и  
для преподавателей кафедры, 
в частности  при  обсуждении  
складывающейся судебной 
практики  в регионах. Повыше-
ние квалификации  является не-
обходимым условием в работе 
современного судьи.

По результатам обучения 
слушателям в торжественной 
обстановке были  вручены удо-
стоверения. 

Рамиль Бикмиев,
Сергей Аптулин,

судьи районных судов Казани

Судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Евгения Бикмухаметова, 
Советского районного суда Казани Сергей Аптулин,

Вахитовского районного суда Казани Рамиль Бикмиев

Есть на Вятке городок…

Страницы древних рукопи-
сей и  старинные предания рас-
сказывают, что Мамадыш по-
явился очень давно. В одной из 
наиболее достоверных и  рас-
пространенных поныне легенд 
говорится: «...старик Мамадыш 
остановился на реке Нукрат 
(Вятка) и  стала деревня Мама-
дыш». 

28 сентября 1781 года по 
Указу императрицы Екатерины II  
село Мамадыш было возведено 
в ранг уездных городов. Мама-
дышский район же был образо-
ван спустя полтора века  – 10 
августа 1930 года.

Мамадышский край отлича-
ется красотой своей природы. 
Сюда приезжали  на отдых прин-
цесса Сююмбика и  Сафа Гарай 
хан. До сих пор возле деревни  
Средние Кирмени  сохранилось 
кладбище ханов с  тысячелет-
ней историей. Археологические 
изыскания на месте городища 
Кирменчук подтвердили  много-
вековую историю города. 

Историю правосудия в Ма-
мадышском районе хочется 
осветить событиями  конца XIX 
века. Мамадышцы гордятся тем, 
что именно на их земле востор-
жествовала справедливость в 
известном «Мултанском деле». 

В ночь на 5 мая 1892 года в 
селе Старый Мултан был най-
ден труп русского крестьяни-
на. Распространились слухи, 
что убийство было совершено 
по религиозным убеждениям. 
Были  задержаны семь удмур-
тов. За ходом судебного дела 
следили  многие известные об-
щественные деятели. Писатель 
Владимир Короленко не мог 
согласиться с  обвинительным 
приговором. По его настоянию 
он был отменен, и  сенат на-
значил новое слушание дела. 
В связи  с  этим 23  мая 1896 
года в Мамадыш приехал сам 
великий гуманист. Владимир 
Галактионович присутствовал 
на всех судебных заседаниях, 
выступал с  речью в защиту об-
виняемых, каждая его речь за-
вершалась овациями  в зале. 
«Мултанское дело» было выи-
грано благодаря гражданскому 
мужеству Владимира Королен-
ко. Он считал защиту удмуртов, 
несправедливо обвиненных в 
убийстве, делом своей чести.

На смену Мамадышско-
му уездному суду приходит 
Мамадышский народный суд, 
который был сформирован в 
феврале-мае 1918 года. Пред-
седателем был назначен Ни-
кифор Соловьев. Начало XX 
века для Мамадышского суда 
ознаменовано тем, что в 1930 
году на практику сюда приез-
жает студент факультета со-
ветского права Казанского го-
сударственного университета 

– Джаудат Файзи  – в будущем 
великий татарский компози-
тор. Именно здесь он начинает 
свою юридическую професси-
ональную деятельность. Джа-
удат Файзи  был секретарем 
суда, народным заседателем, 
делопроизводителем и  даже 
судьей. 

Ранее здание Мамадыш-
ского суда было одноэтажным 
деревянным. В 1974 году вы-
делен земельный участок и  
началось строительство нового 
здания. В 1977 году состоялось 
его открытие. Суд был односо-
ставным. В эти  годы предсе-
дателем суда работал Баграм 
Ишметьев, участник Великой 
Отечественной войны.

В 1982 году председателем 
суда был назначен Рафик Га-
фаров. В 1990-е годы суд стал 
четырехсоставным. В мае 1999 
года председателем суда на-
значен Зиннур Муллахметов. 
При  нем Управлением Судеб-
ного департамента в Респу-
блике Татарстан в 2008 году 
завершено строительство при-
строя к зданию суда. 

31 июля 2008 года в Мама-
дыше состоялось совещание 
руководителей судов Респу-
блики  Татарстан и  предста-
вителей мировых судей по 
итогам работы в первом полу-
годии. Участники  совещания 
посетили  здание Мамадыш-
ского суда, после проведенной 
реконструкции  его общая пло-
щадь составила 900 квадрат-

место на каРте

отчет закон, что нового?

на скамье подсудимых

Мамадыш

ных метров. Здание рассчита-
но на 4 судей отвечает всем 
требованиям судопроизвод-
ства. 2 марта 2013  года Мама-
дыш стал площадкой проведе-
ния III первенства по волейболу 
среди  судов Республики  Та-
тарстан. 

Мамадышский районный 
суд по праву можно считать 
«кузницей кадров». Судейскую 
деятельность здесь начинали  
судьи  Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан, предсе-
датели  районных (городских) 
судов. Мамадышцы гордятся 
своими  земляками, достигши-
ми  значительных высот в про-
фессиональной деятельности, а 
те, в свою очередь,  поддержи-
вают связь с  коллективом суда 
и  щедро делятся своим бога-
тым опытом.

Мамадышский суд относит-
ся к числу малосоставных судов, 
что отнюдь не является минусом, 
а скорее наоборот. В нашем не-
большом коллективе царит дух 
единства,  каждый сотрудник 
вносит неоценимый вклад в ра-
боту суда. 

С декабря 2013  года пред-
седателем Мамадышского суда 
назначена Миляуша Давлетба-
ева. Она знает суд изнутри  – 
именно здесь в 1989 году  на-
чалась ее профессиональная 
деятельность. Сначала работала 
секретарем судебного заседа-
ния,  а с  2001 года назначена на 
должность судьи. Так что сегод-
ня Мамадышский суд находится 
в хрупких, но в очень надежных 
женских руках. 

Подготовлено пресс-службой
Мамадышского  суда

общественного порядка и  
безопасности  участников и  
других граждан, совершаются 
в порядке, установленном для 
митингов, шествий и  демон-
страций.

С 1 января 2015 года всту-
пает в силу Федеральный за-
кон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», где, в 
частности, предусмотрены ос-
нования для оказания соцус-
луг бесплатно. Речь идет о тех, 
которые предоставляются на 
дому и  в полустационарной 
форме. Услуги  предоставля-
ются бесплатно, если  на дату 
обращения среднедушевой 
доход получателя ниже пре-
дельной величины, установ-

ленной законом региона, или  
равен ей.

При  этом в соответствии  
с  постановлением Прави-
тельства РФ от 18 октября 
2014 года № 1075 «Об ут-
верждении  Правил опреде-
ления среднедушевого до-
хода для предоставления 
социальных услуг бесплатно» 
среднедушевой доход опре-
деляется исходя из суммы 
доходов членов семьи  или  
одиноко проживающего граж-
данина за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения. 
1/12 суммы доходов всех чле-
нов семьи  делится на число 
последних. Доход одиноко 
проживающего гражданина – 
это 1/12 суммы его доходов 
за расчетный период.

Ответил за заведомо ложный донос
Аксубаевским районным 

судом постановлен приговор 
в отношении  гражданина Кал-
мыкова по части  1 статьи  306 
УК РФ.

Судом было установлено, 
что Калмыков обратился в пра-
воохранительные органы с  за-
явлением о совершении  пре-
ступления, в котором сообщил, 
что неизвестные лица угнали  
его автомобиль ВАЗ-21102. 
Однако в ходе предваритель-
ной проверки  выяснилось, 
что Калмыков не справился с  
управлением и  совершил на-
езд на металлическое ограж-
дение. Затем, увидев, что на 
место происшествия подъез-
жает экипаж ГИБДД, оставил 

свой автомобиль и  скрылся с  
места дорожно-транспортного 
происшествия. Далее, желая 
избежать административной 
и  материальной ответствен-
ности, он обратился в отдел 
МВД России  по Аксубаевско-
му району с  заведомо ложным 
заявлением о якобы совер-
шенном преступлении.

В судебном заседании  
подсудимый вину признал 
полностью. Приговором суда 
он признан виновным по ча-
сти  1 статьи  306 УК РФ и  ему  
назначено  наказание в виде 
240 часов обязательных работ 
с  отбыванием наказания в ме-
стах, определяемых органами  
местного самоуправления по 

согласованию с  уголовно-ис-
полнительной инспекцией.

Заведомо ложный донос  
о совершении  преступления 
представляет общественную 
опасность. Из-за него могут 
быть привлечены к уголовной 
ответственности  невиновные 
лица. Кроме того, предвари-
тельная проверка и  тем более 
возможное расследование уго-
ловного дела, возбужденного 
в связи  с  заведомо ложным 
доносом, отвлекает внимание, 
силы и  время органов дознания 
и  следствия на бесполезную 
работу, в связи  с  чем ослабля-
ется борьба с  фактически  со-
вершенными  преступлениями.

Пресс-служба
Аксубаевского  суда
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экскуРсия

из зала суда

актуально
За положительными впечатлениями в суд

Женщины, такие женщины!

Когда детям нужно «ремня»
27 октября Верховный 

Суд Республики  Татарстан 
посетили  учащиеся  9-11 
классов лицея № 1 Зелено-
дольска. Как говорят сами  
ребята, поездка в Казань 
оставила о себе «только по-
ложительные впечатления»:

- Для нас  была прове-
дена очень познавательная 
экскурсия. Мы имели  воз-
можность пообщаться с  ин-
тересными  образованными  
людьми, работающими  в су-
дебной системе. 

Учащиеся ознакомились 
с  экспозицией музея исто-
рии  Казанского окружного 
суда – Верховного суда. В 
зале судебного заседания, 
в котором рассматривают-
ся уголовные дела, им были  

Наверное, нет более на-
полненных эмоциями  граж-
данских дел, чем споры между 
бывшими  супругами. Осо-
бенно это касается исков о 
разделе совместно нажитого 
имущества. Здесь сразу и  
не разберешь, то ли  супруги  
хотят реально защитить свои  
права, то ли  ими  движет же-
лание навредить оппоненту за 
былые обиды. Поэтому при  
разрешении  таких исков при-
ходится жертвовать рабочим 
временем и  давать бывшим 
супругам возможность вы-
сказать все, что накипело, и  
только потом, более-менее 
понимая суть их отношений, 
историю семьи  вплоть до ее 
распада, можно переходить к 
непосредственному разделу 
имущества. 

Но перед этим все-таки  
нужно попытаться стороны 
примирить, попробовать уве-
сти  их от эмоций. И  начина-
ешь разъяснять простые ис-
тины, что раздел имущества 
семью не вернет, взаимные 
обиды никуда не исчезнут. 
Зачем давать повод для но-
вых упреков, ведь кто-то оста-
нется недоволен, возможно, 
даже обе стороны? Особен-
но советуешь подумать о де-
тях (если  таковые имеются, 
а они  почти  всегда есть), а 
после «судебной войны» раз-
ве родители  смогут создать 
детям комфортную психоло-
гическую обстановку, если  
они  не могут даже себе ее 
устроить? Так что негативных 
последствий судебного раз-
бирательства хватает.

Наша республика,  к сожале-
нию,  по-прежнему входит в «де-
сятку» самых аварийных регионов 
России. Немалая  часть постра-
давших в ДТП – это дети,  а во 
многих из таких случаев несча-
стье происходит  из-за отсутствия 
в  автомобилях специального 
удерживающего устройства – дет-
ского автокресла. Именно по этой 
причине 1/6 часть пострадавших в 
ДТП детей погибают, 1/3  часть на-
всегда остаются инвалидами. 

Врачи  отмечают, что «детское 
место» уменьшает смертность в 
случае ДТП  на 54%. Ремни  без-
опасности,  которыми  оборудо-
ваны все современные автомо-
били, в связи  с  установленным 
мировым сообществом автопро-
изводителей жестким стандар-
том, подходят для детей старше 
12 лет, поскольку рассчитаны на 
пассажиров ростом от 150 см.

Очевидно, что предотвратить 
трагедию гораздо проще, чем  
исправить или  переживать   ее 
последствия. Надо только всегда 
помнить, что «береженого и  Бог 
бережет» – в особенности, если  
это касается детей, о которых 
обязаны заботиться их родители.

Согласно требованиям пун-
кта 22.9 Правил дорожного 
движения перевозка детей до-
пускается при  условии  обе-
спечения их безопасности  с  
учетом особенностей конструк-
ции  транспортного средства. 
Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями  
безопасности, должна осущест-
вляться с  использованием дет-
ских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и  росту 
ребенка, или  иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с  помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с  исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств. Однако, видимо, 
не все родители  знают о суще-
ствовании  такого требования в 
Правилах дорожного движения. 
Есть и  такие «горе-родители», 
которым  недосуг, а может и  
просто лень, проявить истинную 
заботу и   купить для своего ма-
ленького пассажира специаль-
ное удерживающее устройство.

Именно для таких родителей 
в статье 12.23  Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
установлена ответственность в 
виде штрафа в размере 3000 ру-
блей  за нарушение требований 
к перевозке детей.

Так, постановлением ОГИБДД 
Михайлова была признана ви-
новной в совершении  админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного частью 3  ста-
тьи  12.23  КоАП РФ,  и  ей  назна-
чено административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 

продемонстрированы воз-
можности  аппаратуры, по-
зволяющей изменять голоса 
зашифрованных свидетелей 
при  допросе. Неподдель-

ный интерес  вызвало посе-
щение святая святых –  со-
вещательной комнаты.

- Особенно нам понра-
вилась встреча с  замести-
телем Председателя Вер-
ховного суда Максимом 
Владимировичем Беляевым, 
– делятся своими  впечат-
лениями  школьники. – Он 
познакомил с  принципами  
работы судебной системы, 
с  судебными  инстанциями, 
ответил на интересующие 
вопросы. Многие наши  ре-
бята после этой встречи  
утвердились во мнении  свя-
зать свою жизнь с  юриспру-
денцией, решили  поступать 
на юридические факультеты 
профильных вузов.

Соб. инф.

3000 рублей. Это постановление 
она обжаловала в суд. В обосно-
вание жалобы указала, что накану-
не ее ребенку была сделана при-
вивка в левое бедро, у ребенка 
болела нога, из-за чего он не мог 
находиться в положении  «сидя», 
поэтому ребенок не сидел в дет-
ском удерживающем устройстве, 
а находился на заднем сидении  в 
положении  «стоя».

Наверное, излишне объяснять 
взрослому человеку, что смысл 
специального удерживающего 
устройства не в украшении  сало-
на автомобиля, а в обеспечении  
безопасной перевозки  ребенка, 
что достижимо только в случае  
использования устройства по его 
прямому назначению. 

Другой пример. Постановле-
нием ОГИБДД Петракова также 
признана  виновной в соверше-
нии  административного право-
нарушения, предусмотренного ча-
стью 3  статьи  12.23  КоАП РФ, и  
ей назначено административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 3000 рублей. Она также об-
жаловала постановление в суд. В 
обоснование жалобы указала, что 
перевозила ребенка на заднем 
сиденье автомашины, ребенок 
был пристегнут с  использовани-
ем удерживающего устройства. 
После остановки  ее автомашины 
инспектор ГИБДД забрал доку-
менты и  ушел, его не было около 
10 минут, автомашина стояла с  
заглушенным двигателем, ребе-
нок отстегнул ремень безопас-
ности. Судом при  рассмотрении  
жалобы установлено, что после 
остановки  сотрудником ГИБДД 
автомобиль с  сидящим в нем ре-
бенком продолжал находиться на 
проезжей части  дороги.

Приведенные требования 
Правил дорожного движения  
призваны, в первую очередь, обе-
спечить  безопасность перевозки  
детей, в частности, в случае  ДТП. 
Нахождение автомобиля  с  ре-
бенком на проезжей части  до-
роги  не исключает опасности  
столкновения с  ней других авто-
машин – участников дорожного 
движения, – и  потому доступный 
уровень обеспечения  безопас-
ности  находящегося  в такой ав-
томашине ребенка не может быть 
уменьшен. При  таком положении, 
доводы Петраковой о том, что ав-
томашина стояла на дороге с  за-
глушенным двигателем не влияют 
на правильность квалификации  
ее действий по части  3  статьи  
12.23  КоАП РФ. Возможно, имен-
но уплаченный нерадивыми  ро-
дителями  штраф явится для них 
напоминанием для обязательного 
использования с  виду такого не-
замысловатого, но на самом деле 
такого важного для жизни  и  здо-
ровья их детей устройства. 

Ильгар Кулиев, 
заместитель председателя 

Ново-Савиновского
 районного суда Казани 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 24 октября 2014 года 
утверждены новые правила про-
ведения экзаменов на право 
управлять транспортными  сред-
ствами  и  выдачи  водительских 
удостоверений.

Ужесточились требования к 
экзаменаторам. Минимальный 
возраст – 25 лет, образование – 
высшее, стаж   управления – не 
менее 5 лет.

Экзамен разделили  на 3  
части: теория; первоначальные 
навыки  управления; управление 
в условиях дорожного движе-
ния. К нему теперь не допустят 
после самостоятельной подго-
товки. Обязательно нужно прой-
ти  соответствующее профобу-
чение. Экзамен можно сдать на 

к сведению
автомобиле как с  механической, 
так и  автоматической коробкой 
передач.

Для лиц, не сдавших один из 
экзаменов с  третьего и  более раз, 
повторное испытание назначается 
не ранее чем через 30 дней. С 3  до 
6 месяцев увеличен срок действия 
положительной оценки, получен-
ной на теоретическом экзамене. 
У лиц с  ограниченными  физиче-
скими  возможностями  экзамены 
будут принимать на транспортных 
средствах, конструкция которых 
отвечает имеющимся медицин-
ским предписаниям. Для допуска 
к экзаменам несовершеннолетних 
заявителей (16-18 лет) потребует-
ся письменное согласие законных 
представителей (родителей, усыно-
вителей или  попечителей).

Тот иск о разделе со-
вместно нажитого имуще-
ства, о котором пойдет сей-
час  речь, первоначально не 
предвещал никаких «инте-
ресностей». У него – счет 
в банке, у нее – доход на 
официальной работе. Сум-
мы практически  равны, и   
каждый остался бы при  сво-
ем. Пришлось бы в итоге за-
платить госпошлину, а сумма 
была пусть и  не большой, 
но в современных услови-
ях и  это деньги, которыми  
не стоит разбрасываться. В 
общем, было поле для при-
мирения сторон, исходя из 
здравого смысла.

И  если  супругу это долго 
не пришлось объяснять, он 
сразу предложил обоюдный 
отказ от иска, то женщина 
упорно не соглашалась на 
примирение. Вместо ответа 
на вопрос, что ее не устра-
ивает в предложенном быв-
шим супругом варианте, суд 
узнал о его изменах, о том, 
как она вычислила и  изо-
бличила обманщика. Все это 
сопровождалось периодиче-
ским уходом в слезы.

Надежда оставалась на 
«тяжелую артиллерию» –
примирение через детей. Ей 
было предложено в целях 
сохранения благоприятной 
психологической атмосферы 
вместе с  бывшим супругом 
сводить детей в кафе, кино 
или  парк развлечений. Еще 
раз спокойно обдумать план 
примирения и  решить все 
в следующем судебном за-
седании. А сейчас  поехать к 

детям, чтобы они  видели, что, 
несмотря на расторгнутый 
брак, родители  никуда не 
делись и  воспитывать их бу-
дут вместе. Ведь для детей 
это самое главное.

Супруг заметил, что вряд 
ли  сможет поехать с  быв-
шей женой к детям, так как 
ее в суд привез какой-то 
мужчина, который ждет, что-
бы отвезти  обратно.

Услышав эти  слова, жен-
щина переменилась в лице, 
на котором появилась улыб-
ка победителя. До сведения 
бывшего супруга было до-
ведено, что такая красивая 
женщина (а она и  вправ-
ду была красива) никогда 
не останется без мужского 
внимания. В этот момент 
ее лицо просто светилось 
от счастья. Все было понят-
но. Она получила то, что хо-
тела: бывший супруг узнал, 
что она уже не одна, за ней 
есть кому ухаживать, она уже 
переболела развал семьи  и  
больше не мечтает вернуть 
все как было прежде. Да и  
вообще, бывший супруг –
это уже прошлое, тогда как 
будущее наполнено надеж-
дами, новыми  чувствами  и  
обязательно будет ярким 
и  красочным. Ее душевный 
иск был полностью удовлет-
ворен.

И  уже совершенно счаст-
ливая женщина с  очарова-
тельной улыбкой на лице 
тут же завершила спор: «Где 
подписать отказ от иска?»

Сергей Романов, 
судья Нижнекамского суда
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Все могло сложиться иначе

Суд залыннан

Продается квартира. Недорого
дело №

в тРенде
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ЕГЭ… Сердце какого 
школьника не вздрогнет при  
виде этой аббревиатуры? 
Единый государственный эк-
замен представляет собой 
форму объективной оценки  
качества подготовки  учени-
ков, освоивших образова-
тельные программы среднего 
(полного) общего образова-
ния. Он уже прочно вошел в 
жизнь  учащихся и  препода-
вателей российских школ. Но 
до сих пор споры относитель-
но процедуры его проведе-
ния не утихают. Практически  
ежегодно система оценки  
знаний учащихся в форме 
ЕГЭ подвергается усовер-
шенствованиям. Так, в 2014 
году на основании  приказа 
Министерства образования и  
науки  РФ «Об утверждении  
Порядка проведения госу-
дарственной итоговой атте-
стации  по образовательным 
программам среднего общего 
образования» все аудитории  
для проведения ЕГЭ были  
оснащены системами  виде-
онаблюдения. В результате 
работы подобной системы 
контролирующими  органами  
было выявлено нарушение 
порядка проведения экзаме-
на в пункте проведения ЕГЭ 
Тетюшского муниципального 
района.  

На рассмотрение мирово-
го судьи  судебного участка 
№ 1 по Тетюшскому судебно-
му району поступил материал 
об административном право-
нарушении  в отношении  вы-
пускника школы Тимофеева. 

Автолюбителям следу-
ет не только знать прави-
ла дорожного движения, 
но и  помнить, что нельзя 
садиться за руль в пьяном 
виде,  иначе не избежать 
проблем.

Җәзалар шактый кырыс, 
штрафлар күләме зур. Әмма 
эчкән хәлдә транспорт белән 
идарә итүчеләрне судка гел 
алып килеп торалар.

Штрафка киткән ике-
өч айлык хезмәт хаклары 
белән бергә эш урыннарын 
югалтудан да курыкмыйлар. 
Кәефләнеп алалар да ма-
шиналарына утырып үз баш-
ларына бәла-маҗара эзләп 
ашкыналар.

Балтачтан Ризванов, Га-
лиев алкоголь кулланган-
нан соң транспорт белән 

Право на жилище является 
одним из основных конституци-
онных прав человека и  гражда-
нина. Однако в силу стечения 
определенных жизненных обсто-
ятельств, недобросовестности  
некоторой категории  граждан 
и  пагубных пристрастий чело-
век иногда совершает поступки, 
в результате которых он и  его 
близкие могут лишиться такого 
важнейшего социального блага, 
как собственное жилье. Приме-
ром этому служит спор, разре-
шенный Чистопольским город-
ским судом.

В суд поступил иск, который 
вроде бы не должен был пред-
ставлять особой сложности  в 
части  выяснения обстоятельств 
дела и  применения права. Соб-
ственник квартиры Антонов, ку-
пивший ее несколько месяцев 
назад, просил признать прежнего 
собственника Иванова и  его не-
совершеннолетних детей утра-
тившими  права пользования и  
выселить из квартиры. В обо-
снование требований Антонов 
предоставил суду договор купли-
продажи, прошедший государ-
ственную регистрацию. Однако в 
первом же судебном заседании  
представитель ответчика Ивано-
ва предъявил встречный иск о 
признании  договора купли-про-
дажи  квартиры недействитель-
ным по тем мотивам, что Иванов 
и  не думал продавать квартиру, 
которая является единственным 
местом жительства его и  детей.  

Дело в том, что Иванову сроч-
но понадобились деньги. Данную 
сделку по продаже квартиры он 
заключил в неадекватном, болез-
ненном состоянии  и, кроме того, 
был введен в заблуждение Анто-
новым, который под предлогом 
выдачи  денег в долг убедил Ива-
нова, не разбиравшегося в юри-
дических тонкостях, оформить в 
Управлении  Росреестра договор, 
который якобы служил «залогом» 

При  рассмотрении  дела 
установлено, что Тимофеев 
во время проведения еди-
ного государственного экза-
мена по предмету «матема-
тика» вынес  из аудитории  
контрольно-измерительные 
материалы, стфотографиро-
вал их на телефон и  выло-
жил в сеть Интернет. Хоть он 
и  отрицал эти  факты, в су-
дебном заседании  его вина 
была доказана, действия 
были  квалифицированы по 
части  4 статьи  19 КоАП РФ 
как нарушение установлен-
ного законодательством об 
образовании  порядка про-
ведения государственной 
итоговой аттестации. 

Постановлением миро-
вого судьи  в отношении  
Тимофеева было назначе-
но наказание в виде адми-
нистративного штрафа в 
размере 3000 рублей. Рай-
онный суд, рассмотревший 

при  выдаче займа. При  этом 
сумма, переданная Иванову Анто-
новым, была на порядок меньше 
рыночной стоимости  квартиры 
(приблизительно в 10 раз).

При  рассмотрении  дела су-
дом выяснилось, что Иванов дей-
ствительно имеет заболевания, 
и  все время рассмотрения дела 
судом он находился на лечении  
в психиатрической больнице. 
Заключением судебной стацио-
нарной комплексной психолого-
психиатрической экспертизы у 
него обнаружены признаки  хро-
нического алкоголизма, однако он 
может понимать значение своих 
действий и  руководить ими. Но 
в период оформления договора 
купли-продажи  квартиры он  нахо-
дился в состоянии  алкогольного 
психоза и  не мог понимать значе-
ние своих действий и  руководить 
ими. Закон предусматривает в 
данном случае возможность при-
знания сделки  недействительной 
и  приведение сторон в первона-
чальное положение. 

Так, согласно пункту 1 статьи  
177 ГК РФ сделка, совершен-
ная гражданином, хотя и  дее-
способным, но находившимся в 
момент ее совершения в таком 
состоянии, когда он не был спо-
собен понимать значение своих 
действий или  руководить ими,  
может быть признана судом не-
действительной по иску этого 
гражданина либо иных лиц, чьи  
права или  охраняемые законом 
интересы нарушены в результате 
ее совершения.

Решением суда, оставленным 
без изменения судебной колле-
гией Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан, в иске Антонову 
было отказано,  встречный иск 
удовлетворен и  квартира воз-
вращена в собственность горе-
продавца. 

Айрат Гаянов,
заместитель председателя 

Чистопольского  суда 

дело по жалобе Тимофеева, 
не нашел оснований к отме-
не постановления мирового 
судьи  и  оставил его в силе. 
Кроме того, к администра-
тивной ответственности  по 
той же норме закона при-
влечен педагог, отвечавший 
за соблюдение порядка про-
ведения ЕГЭ. Но, бесспорно, 
самым суровым наказанием 
для молодого парня стал 
не штраф, а тот факт, что в 
результате допущенного им 
правонарушения были  ан-
нулированы итоги  сданного 
им экзамена, ему не был вы-
дан аттестат об окончании  
школы, не осуществилась 
его мечта о поступлении  
в военное училище. А ведь 
все могло сложиться совер-
шенно иначе. Стоило толь-
ко поверить в свои  силы и  
попытаться решить задания 
самостоятельно.

Альфия Зиатдинова,
помощник судьи

Тетюшского  суда

идарә итмәсәләр үзләренә 
һәм якыннарына кирәкмәгән 
хәсрәтләр, чыгымнар 
китермәгән булырлар иде. 
Хәзер менә һәр икесенең дә 
30 мең штраф түлиселәре 
бар.  Рашитов - 2, Галиев 1,5 
ел транспорт белән идарә 
итә алмый.

Салавычтан Җиһангиров 
машинасын исерек дустына 
бирү аркасында гаиләсенә 
хәсрәт ясый. 1,5 ел җәяү 
йөрисе һәм 30 мең штраф 
түлисе бар хәзер.

Салавычтан Кашаповның 
суд утырышында аклан-
ган сүзләре бик мәзәк: 
«милициягә эләкмәбез әле 
дип эчтек», ди. Димәк, баш-
ка вакытларда да «чиертеп» 
йөргән инде бу кеше дигән 
фикер калдыра. Мондый 
кыюлыгы аңа 30 мең сумм 
чыгымга һәм ел ярым транс-
порт белән идарә итә алмау 
бәрабәренә төште.

Түбән Субаштан Хабибрах-
манов, Ярак Чурмадан Кулиев 
та эчеп руль артына утырып 
үзләренә дә, якыннарына да 
хәсрәт ясадылар, ел ярым-

га транспорт белән идарә итү 
хокукыннан мәхрүм ителделәр 
һәм гаилә кирәк-ярагына тота-
сы 30 мең сум акчалары штраф 
түләүгә китә.

«Гаишниклар булмас әле» 
дип юлга чыккан Кукмара ке-
шесе Ибраев Балтачта килеп 
капты. Ул исерек хәлдә транс-
порт белән идарә иткән өчен 
правасын алдырган булган. Бу 
юлы исерек хәлдә һәм пра-
васыз юлга чыккан өчен 10 
тәүлек утырып чыга инде.

Менә шулай, үзеңә, 
якыннарыңа кайгы-хәсрәт, 
мәшәкать тудырасын килмәсә, 
рульгә утырганда юл йөрү 
кагыйдәләрен хәтереңнән чы-
гарма һәм һәрвакыт аек йөр.

Зөһрә МӨХӘММӘТҖАНОВА,
Балтач районы буенча

1 нче номерлы суд участогының
җәмәгатьчелек судьясы

За здоровый образ жизни
Ни  для кого не секрет, что 

сидячий образ жизни  плохо 
сказывается на осанке, фигуре 
и  здоровье в целом. Но что 
же делать тем, кто по 8 часов 
в день проводит на работе и  
физически  не успевает зани-
маться спортом? 

Для профилактики  забо-
леваний, связанных с  сидя-
чей работой, в СССР практи-
ковалась производственная 
зарядка.

Несмотря на большую за-
груженность в течение ра-
бочего дня, девушки  Альме-
тьевского городского суда 
решили  возродить эту тра-
дицию. Каждый обеденный 

перерыв, под бодрый акком-
панемент радио и  команды 
ведущего, они  занимаются 
фитнесом. Пустующую комна-
ту сотрудницы суда переобо-
рудовали  в мини-зал, здесь 
есть  коврики, гантели, скакал-
ки, даже небольшой теннис-
ный стол. После занятий фит-
несом, вновь обретя рабочий 
настрой, все принимаются за 
работу. Занятия любым видом 
спорта улучшают физическую 
форму, позволяют чувствовать 
себя бодро, а от этого зависит 
успешность и  эффективность 
работы любого специалиста.

Пресс-служба
Альметьевского суда


