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Закон, что нового?

С 1 марта 2023 года вступи-
ли в силу изменения в правила 
дорожного движения, в которых 
раскрывается термин «Сред-
ства индивидуальной мобиль-
ности». Под данное понятие 
подпадают: электросамокаты, 
гироскутеры, моноколеса, сиг-
веи, электроскейтборды, элек-
тровелосипеды. Теперь на дан-
ных средствах передвижения 
можно будет ездить со скоро-
стью не более 25 километров в 
час, также масса электротранс-
порта, на котором разрешается 
передвижение в пешеходной 
зоне, по тротуару, пешеходной 
дорожке, не должна превышать 
35 килограммов. Движение 
электротранспорта будет регу-
лироваться специальными раз-
решающими, ограничивающими 
или запрещающими передвиже-
ние на таких видах транспорта 
дорожными знаками.

Таким образом, все вышепе-
речисленные средства индиви-
дуальной мобильности (СИМ) 
станут частью дорожного дви-
жения со всеми вытекающими 
последствиями, ограничениями 
и ответственностью за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния.

Изменения выписки из ЕГРН
Также с 1 марта получить 

выписку из ЕГРН третьим ли-
цам, содержащую личные дан-
ные правообладателя, без соот-
ветствующей записи в реестре, 
внесенной по заявлению право-
обладателя, будет невозможно. 
Иными словами, посторонний 
человек не сможет получить вы-
писку с личными данными (Ф. И. 
О. и дата рождения собственни-
ка объекта недвижимости и лиц, 
в пользу которых зарегистриро-
вано то или иное ограничение 
(обременение)) без согласия 
собственника. Полную же выпи-
ску смогут получить только: вла-
дельцы и совладельцы недви-
жимости; супруги; собственники 
смежного участка; собственник 
участка или дома, если права 
собственности на эти объек-

ты не совпадают; арендаторы 
и арендодатели; наследники; 
арбитражные управляющие 
банкротов; залогодержатели на 
объекты, которые находятся у 
них в залоге; обладатели част-
ного и публичного сервитута на 
объект и наоборот. По запросу 
выписки с личными данными 
будут получать нотариусы, ка-
дастровые инженеры, предста-
вители госорганов и госкорпо-
раций только в том случае, если 
им нужна эта информация для 
работы.

Также граждане или их пред-
ставители, подав заявление в 
Росреестр, смогут сделать лич-
ные данные, касающиеся всех 
или нескольких своих объектов 
недвижимости, как и прежде, пу-
бличными. 

Опубликовано Постановле-
ние Конституционного суда РФ 
от 02.03.2023 № 7-П «По делу 
о проверке конституционности 
пункта 2 статьи 17 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки 
М.В. Григорьевой».

Гражданка Григорьева М.В. 
обратилась в Конституционный 
суд РФ в связи с тем, что судами 
ей было отказано в компенса-
ции морального вреда ее сыну 
в связи со смертью его отца, 
погибшего в результате аварии 
по вине другого водителя, на-
ступившей до его рождения. 
При этом суды указали на отсут-
ствие достаточных оснований 
для удовлетворения заявленно-
го требования, поскольку к мо-
менту смерти отца ребенок еще 
не родился, правоспособностью 
не обладал, а гибель отца не 
могла вызвать физические и 
нравственные страдания у не 
родившегося ребенка.

Изучив материалы дела, КС 
РФ принял решение в пользу 
обеспечения права ребенка. По-
ложения пункта 2 статьи 17 ГК 
РФ признаны не противореча-
щими Конституции РФ, посколь-
ку «эта норма не предполагает 
ее применения в качестве осно-
вания для отказа в компенсации 
морального вреда, причиненно-

го ребенку, родившемуся после 
смерти его отца». Несмотря на 
то что момент возникновения 
основных прав совпадает с мо-
ментом рождения человека, в 
отдельных случаях закон учиты-
вает права еще не рожденных 
детей – например, при насле-
довании. Поэтому правоспособ-
ность следует рассматривать 
в первую очередь как базовую 
возможность для гражданина 
обладать конкретными, опреде-
ленными по содержанию пра-
вами. Ребенок, выросший без 
отца, навсегда лишен важной 
части детства, компенсировать 
это материальным образом не-
возможно, однако другого пра-
вового механизма в принципе 
не существует. Поэтому Консти-
туционный суд РФ признал за 
детьми, родившимися уже по-
сле гибели отца, право на воз-
мещение морального вреда.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист

Верховного Суда РТ
 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 октября 2022 года 
№ 1769 утверждены изменения 
в Правилах дорожного движе-
ния, касающиеся проезда круго-
вых перекрестков. Пункт 13.11.1 
Правил дорожного движения 
был изложен в новой редакции: 
«При въезде по дороге, не яв-
ляющейся главной, на перекре-
сток, на котором организовано 
круговое движение и который 
обозначен знаком 4.3, водитель 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по та-

кому перекрестку». Кто же те-
перь должен уступать на пере-
крестке с круговым движением?

С 1 марта возможны три ва-
рианта проезда круговых раз-
вязок. При подъезде к ним не-
обходимо смотреть на знаки 
приоритета. В зависимости от 
их наличия возможны следую-
щие действия водителей:

1. При отсутствии знаков 
приоритета, которые устанавли-
вают главную дорогу, водитель 
обязан уступить транспортным 
средствам, которые уже нахо-
дятся и двигаются по перекрест-
ку с круговым движением.

2. При наличии знаков 4.3 
«Круговое движение» и 2.4 
«Уступи дорогу» водителю не-
обходимо перед въездом на 
перекресток с круговым движе-
нием пропустить транспортные 
средства, находящиеся на та-
ком перекрестке.

3. При наличии знака 4.3 
«Круговое движение» и 2.1 
«Главная дорога» перед таким 
перекрестком водитель может 
въехать на перекресток, не усту-
пая дорогу транспортным сред-
ствам, находящимся на таком 
перекрестке, поскольку имеет 
приоритет.

Последний случай имеет ме-
сто на перекрестках с круговым 
движением, которые позволяют 
быстро преодолевать круговые 
развязки. Также следует пом-
нить, что в случае наличия све-
тофора перед перекрестком с 
круговым движением ориентиро-
ваться водителю следует не на 
знаки, а на сигналы светофора.

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани
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Турнир в Ижевске  
принес серебро судьям 

из Татарстана

Соревнования прошли в 
рамках празднования 100-ле-
тия судебной системы в Уд-
муртской Республике.

За лжепоказания грозит 
уголовное наказание
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Юсуф Сахапов:  
Если не любишь свое 
дело, то невозможно  

в нем чего-то добиться

Интервью с судьей Верхов-
ного Суда РТ.

Случается, что потерпев-
шие забывают об ответствен-
ности.
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Памяти героев

В Актанышском районе про-
шел благотворительный тур-
нир по хоккею.

Средства индивидуальной 
мобильности

Изменения выписки  
из ЕГРН

Право на возмещение 
морального вреда

Изменены правила 
проезда перекрестков с 

круговым движением
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На стадии предварительного 
расследования и в судебном за-
седании потерпевшая сторона 
предупреждается об ответствен-
ности за дачу заведомо ложных 
показаний.

Случается, что, являясь 
родственниками, друзьями или 
знакомыми подсудимых, по-
терпевшие забывают о своей 
ответственности и сообщают 
заведомо ложные показания с 
целью оказать, как они считают, 
помощь, чтобы те смогли избе-
жать уголовной ответственности 
за совершение преступления, 

или ради смягчения их наказа-
ния. Показания потерпевшего 
будут считаться ложными, если 
в них сообщаются вымышлен-
ные сведения, искажаются или 
скрываются действительные, 
известные ему факты. Стоит от-
метить, что не имеет значения, 
искажаются показания в пользу 
подозреваемого (обвиняемого, 
подсудимого) или против него. 
Общественная опасность со-
стоит в том, что искажение в 
показаниях потерпевшего по 
уголовному делу препятствует 
установлению истины, наруша-

ет работу следствия и дознания, 
препятствует вынесению закон-
ного, обоснованного и справед-
ливого приговора. 

Альметьевским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело по статье о заведомо лож-
ных показаниях в отношении 
жительницы района, которая в 
ходе судебного заседания по 
уголовному делу по обвинению 
жителя района в совершении 
преступления по статье об угро-
зе убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, будучи 
письменно предупрежденной об 

уголовной ответственности по 
статье 307 УК РФ, преследуя 
цель помочь подсудимому избе-
жать уголовной ответственности 
за совершенное преступление, 
при допросе в качестве потер-
певшей дала заведомо ложные 
показания. Вместе с тем в ходе 
предварительного следствия 
она давала совсем иные пока-
зания.

Подсудимая виновной себя 
признала, ходатайствовала о 
рассмотрении дела в особом 
порядке, ее действия суд ква-
лифицировал по части 1 статьи 

307 УК РФ как заведомо лож-
ные показания потерпевшего в 
суде. В качестве смягчающих 
вину обстоятельств суд учел со-
стояние здоровья подсудимой и 
ее близких, полное признание 
вины и раскаяние в содеянном, 
а также то, что она ранее не 
была судима. 

Суд признал подсудимую ви-
новной и назначил ей наказание 
в виде штрафа в размере 5000 
рублей в доход государства.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

За лжепоказания грозит уголовное наказание
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В один из ноябрьских дней 
Игорь решил провести свой вы-
ходной дома. Обстановка, так 
сказать, располагала, поскольку 
старший брат Денис находил-
ся на работе, а мама лежала в 
больнице.

Вечером брат вернулся до-
мой с работы, прихватив с со-
бой бутылку водки. Выпив не-
сколько рюмок горячительного, 
он предложил Игорю составить 
ему компанию, на что послед-
ний ответил отказом, пояснив, 
что в течение дня покурил кан-
набис (марихуану), который 
хранится дома. Однако Денис 

был настроен решительно и вы-
двинул братишке ультиматум – 
если не выпьет с ним водки, то 
он позвонит в полицию. На что 
Игорь ему ответил: «Звони куда 
хочешь».

Приговором Менделеевско-
го районного суда Игорь при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью первой статьи 228 
УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде 250 часов обяза-
тельных работ.

После оглашения приговора, 
когда все участники процесса 
стали расходиться по своим де-

лам, адвокат поинтересовался у 
подзащитного о взаимоотноше-
ниях братьев после случившего-
ся, на что ему был дан мудрый 
ответ: «Я умею прощать!»

В Авиастроительном же рай-
онном суде г. Казани было рас-
смотрено дело с участием двух 
сводных братьев. После смерти 
матери им было оставлено за-
вещание, в котором указыва-
лось, что каждому из братьев 
достается по квартире, которые 
переходят в их собственность 
по праву. 

Один из братьев – ответчик, 
оказавшись более предпри-

имчивым, стал сдавать свою 
собственность в аренду, при 
этом проживал он в квартире 
своего сводного брата – истца, 
откуда категорически отказы-
вался выезжать. Помимо этого, 
платежей по коммунальным 
услугам он также не вносил, 
вследствие чего образовался 
долг в довольно крупном раз-
мере. Поскольку у второго бра-
та – истца – своя семья и дети, 
данный факт его не устроил, и 
он отправился в суд для полу-
чения решения о выселении 
сводного брата из собственной 
квартиры. 

Рассмотрев данное дело, суд 
пришел к выводу о том, что, по-
скольку у ответчика есть свое 
собственности жилье, которое он 
сдает в аренду, а в квартире брата 
он живет на незаконных основа-
ниях, то требование истца о высе-
лении подлежит удовлетворению. 

Юлия Малафеева,
помощник судьи

Менделеевского суда

Алмаз Ахмадиев,
помощник судьи 

Авиастроительного
районного суда г. Казани

Родня…

ДЕЛО №

Заключая сделки по продаже 
криптовалюты, граждане пре-
следуют определенные эконо-
мические цели, не задумываясь 
о последствиях. 

На рассмотрение Авиастрои-
тельного районного суда города 
Казани поступило исковое заяв-
ление гражданки к гражданину 
о взыскании неосновательного 
обогащения. В обоснование сво-
ей позиции она отмечала, что 
в июне 2021 года со своей бан-
ковской карты осуществила де-
нежный перевод на банковскую 
карту ответчика в общей сумме 
1 500 000 рублей, при этом ка-
кой-либо договор между ними не 
заключался. После чего ответчик 
перестал выходить на связь, де-
нежные средства не возвратил. 
По мнению гражданки, ответчик 
действовал недобросовестно и 
обогатился за счет нее, она про-
сила взыскать с ответчика сумму 
неосновательного обогащения в 
размере 1 500 000 рублей. 

Суд первой инстанции вынес 
решение об отказе в удовлет-
ворении исковых требований. 
Ответчик факт получения спор-
ных денежных средств в суде 
не оспаривал, ссылаясь на то, 
что они были перечислены ему 
в целях приобретения крипто-
валюты, которая в дальней-
шем подлежала зачислению на 

криптовалютный кошелек истца. 
При этом ответчик ссылался на 
то, что при совершении сделки 
купли-продажи криптовалюты с 
покупателем факт исполнения 
обязательств по направлению 
криптовалюты подтверждает-
ся. В ходе рассмотрения дела 
было установлено, что перечис-
ление истцом спорных денеж-
ных средств на счет ответчика 
осуществлено добровольно, 
намеренно, при наличии исчер-
пывающей осведомленности 
об отсутствии каких-либо обя-
зательств перед ответчиком. 
В этой связи суд оснований для 
взыскания денежных средств не 
нашел. При этом суд принял во 
внимание, что истец перечисли-
ла ответчику спорные денежные 
средства не без оснований, а в 
связи с добровольным участи-
ем в проекте по покупке крип-
товалюты с целью получения 
прибыли, достоверно зная об 
отсутствии у ответчика каких-
либо обязательств по возврату 
денежных средств. 

Высшая инстанция согла-
силась с выводами Авиастрои-
тельного суда.

Валентина Вахрамеева,
помощник судьи 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани 

Убыток вместо прибыли
В Верхнеуслонском район-

ном суде рассмотрено граж-
данское дело по иску к извест-
ной сети по продаже обуви. 
Обращаясь в суд, истец ука-
зал, что в период с января по 
июнь 2022 года приобрел три 
пары женской обуви, что под-
тверждается представленными 
оригиналами кассовых чеков. 
В процессе носки обуви обна-
ружились дефекты производ-
ственного характера, которые 
подтвердились при обращении 
истца к эксперту. По результа-
там проведенной экспертизы 
истец обратился с претензией 
в магазин, в которой просил 
расторгнуть договоры и вер-
нуть уплаченные денежные 

средства за приобретение не-
качественной обуви. 

Требования истца ответчик 
был готов удовлетворить при 
условии предъявления банков-
ской карты, с помощью которой 
была осуществлена покупка. 
Истец сообщил ответчику об 
отсутствии такой возможности 
и после отказа ответчика был 
вынужден обратиться в суд с 
требованием о расторжении 
договоров купли-продажи и 
взыскании с ответчика денеж-
ных средств в общей сумме 
101 656,83 рубля, денежной 
компенсации морального вреда 
в размере 10 000 рублей, а так-
же неустойки, штрафа в разме-
ре 50% от присужденной суммы, 
почтовых и судебных расходов.

В ходе рассмотрения дела 
судом установлено, что три 
пары женской обуви фактиче-
ски были приобретены в сети 
магазинов обуви в г. Санкт-
Петербурге местной житель-
ницей с использованием ее 
банковской и дисконтной карт. 
В дальнейшем обувь после про-
должительной носки была про-
дана ею с помощью электронно-
го сервиса продаж истцу по делу 
и доставлена ему с помощью 
сервиса из Санкт-Петербурга в 
Казань. Оригиналы контроль-
но-кассовых чеков по просьбе 

истца были переданы вместе  
с обувью. Обувь в момент про-
дажи находилась в хорошем 
состоянии, отклейки и иных де-
фектов не имелось. 

После привлечения петер-
бурженки третьим лицом по делу 
и удовлетворения ходатайства 
стороны ответчика об обеспече-
нии ее участия в рассмотрении 
дела посредством видео-конфе-
ренц-связи сторона истца более 
на судебное заседание не яви-
лась, направив в суд заявление 
об оставлении искового заявле-
ния без рассмотрения, против 
чего категорически возражала 
сторона ответчика.

Суд пришел к выводу о том, 
что истцом не представлено 
доказательств того, что в ука-
занный период ему ответчиком 
был продан товар ненадлежа-
щего качества, как и не доказан 
факт того, что он сам является 
покупателем и потребителем 
данного товара, и вынес ре-
шение об отказе в удовлетво-
рении исковых требований в 
полном объеме, взыскав с ист-
ца в пользу ответчика судеб-
ные расходы на общую сумму 
38 656 рублей.

Светлана Савенкова,
помощник судьи 

Верхнеуслонского суда 

Всегда ли прав покупатель?

И ТАКОЕ БЫВАЕТ
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НАШИ ЛЮДИ
Юсуф Сахапов:

Если не любишь свое дело, то невозможно в нем чего-то добиться

Юсуф Замилович Сахапов 
более 30 лет служит правосу-
дию, судья первого квалифи-
кационного класса, был долгое 
время членом Совета судей РТ, 
заслуженный юрист Республики 
Татарстан, прекрасно проявив-
ший свои профессиональные 
способности в должности за-
местителя председателя Ар-
битражного суда Республики 
Татарстан, председателя судеб-
ной коллегии по рассмотрению 
гражданских и иных споров. В 
2014 году он был назначен пред-
седателем Азнакаевского город-
ского суда, затем продолжил 
работу в качестве федераль-
ного судьи. Кандидат юридиче-
ских наук, профессор кафедры 
гражданского процесса Казан-
ского филиала Российского го-
сударственного университета 
правосудия, за 9 лет работы в 
Азнакаево он заслужил уваже-
ние азнакаевцев как грамотный 
и справедливый представитель 
судебной системы, инициировал 
немало начинаний в обществен-
ной жизни района. Применение 
современных информационных 
технологий, активное межве-
домственное взаимодействие, 
сотрудничество с прессой, про-
филактическая работа среди 
молодежи и жителей района, 
приверженность к обеспечению 
открытости и прозрачности су-
дебной системы в целом под-

няли деятельность городского 
суда на новый качественный 
уровень. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 4 января 
2023 года Юсуф Сахапов на-
значен судьей Верховного Суда 
Республики Татарстан.

– Юсуф Замилович, сегод-
ня у нас с вами встреча без 
галстука. Как вы воспримете, 
если вопросы будут для вас 
порой неожиданными, а воз-
можно, прозвучат даже отча-
сти нескромно или дерзко?

– Постараюсь ответить от-
кровенно… 

– Вы как новое веяние 
вошли в жизнь не только кол-
лектива городского суда, но и 
в жизнь всего нашего района, 
скажем без ложной скромно-
сти, и нашей редакции. Что 
для вас значит этот период?

– Эти годы для меня – годы 
приобретения еще большего 
жизненного и профессиональ-
ного опыта, обретения новых 
единомышленников, соратников 
и друзей. Это время прекрасных 
открытий о быте и традициях 
азнакаевцев. Это новые взаи-
моотношения, взаимодействия. 
Приятно было работать вместе 
с главой района Марселем Зу-
фаровичем Шайдуллиным и его 
сплоченной командой. А коллек-
тив городского суда для меня 
стал родным. Честно говоря, и 
уходить не хотелось. Но есть та-
кое понятие – надо! 

– Освещая деятельность 
коллектива под вашим руко-
водством, затем как феде-
рального судьи, я постоянно 
открывала вас как неисправи-
мого новатора. А ведь всякое 
ноу-хау – это лишние пережи-
вания, старания, зачастую и 
непонимание со стороны дру-
гих. Что вы на это скажете?

– Безусловно, без инфор-
мационных технологий сейчас 
невозможно представить рабо-
ту суда. Азнакаевс кий город-
ской суд одним из первых в 
республике начал внедрять их 

в свою деятельность. Напри-
мер, применение возможности 
электронного документооборо-
та по извещению участников 
процесса о времени и месте 
рассмотрения дела помимо 
процессуальной экономии вре-
мени способствовало экономии 
и бюджетных средств, был раз-
работан определенный регла-
мент работы. Верховный Суд 
РТ поддержал наш подход в 
этом вопросе. Начало исполь-
зования в 2014 году системы 
видео-конференц-связи при 
рассмотрении административ-
ных материалов также способ-
ствовало оптимизации работы 
мировых судей. Наша респу-
блика в вопросах применения 
информационных технологий 
всегда была впереди всей стра-
ны. Сегодня этим уже нельзя 
удивить кого-либо. В судах ре-
спублики созданы все соответ-
ствующие условия для работы 
в этом направлении.

В то же время хочу отметить, 
что Азнакаевский городской суд 
помнит и чтит добрые традиции 
предшественников. Одним из 
первых в республике у нас соз-
дан музей, издана книга об исто-
рии становления и современно-
сти судебной системы района. 
Одна из улиц города носит имя 
легендарного земляка – предсе-
дателя суда Рафаила Софина, 
там же в его честь установлена 
памятная стела. 

– Ваше мнение как члена 
Общественной коллегии по 
работе со СМИ особенно важ-
но для нас и в части оценки 
открытости сегодняшнего 
суда…

– Открытость и прозрачность 
судебной власти – это веление 
времени. В нашей стране самая 
открытая судебная система. В 
этой связи было очень много 
сделано в целом в республике 
и, конечно же, в Азнакаевском 
районе. Порой мне даже кажет-
ся, что суды уже настолько от-
крыты, что пора бы немножко и 
закрываться. 

– Если бы вы могли изме-
нить сегодняшнее законода-
тельство, каких аспектов бы 
это коснулось?

– Если бы была такая воз-
можность, в первую очередь я 
предложил бы изменить поря-
док наделения полномочиями 
федеральных судей районно-
го и республиканского уровня. 
Судя по тому, как происходит 
эта процедура, как она прописа-
на в законе, это очень сложная 
процедура, поэтому ее надо бы 
упростить, передав разрешение 
этого вопроса на республикан-
ский уровень, как было прежде. 
И еще есть вопросы – например, 
установление фактов, имеющих 
юридическое значение, когда 
ими могли бы заняться орга-
ны исполнительной власти. В 
случае же отказа у гражданина 
есть право на обжалование в 
судебном порядке. Или, напри-
мер, вопросы взыскания недо-
имки по налогам, увеличения 
размера государственной по-
шлины при обращении в суды и 
др. Полагаю, что это уменьшило 
бы нагрузку на суды. Ведь было 
принято решение не оглашать 
полностью многостраничные 
приговоры, огласив только вво-
дную и результативную части. 
Хотя такие предложения уже 
давно были. Впрочем, наверня-
ка у каждого судьи есть предло-
жения по изменению законода-
тельства.

– Чему должен больше 
подчиняться судья: голосу 
сердца или разума?

– Закону. Судебное реше-
ние не может быть одновре-
менно и законным, и спра-
ведливым. Но, как говорится, 
худой мир лучше доброй ссо-
ры. Самое законное и справед-
ливое решение – это определе-
ние об утверждении мирового 
соглашения! Но если этого не 
получается, все равно кто-то 
остается недовольным. Если 
будешь принимать решение, 
слушая только сердце, лучше 
уж не работать вовсе.

– Было ли у вас в жизни 
такое, когда казалось, что все 
плохо, а потом выяснялось, 
что произошедшее оказалось 
к лучшему?

– Как говорится, все, что ни 
делается, – к лучшему. Никогда 
не надо сдаваться, нельзя опу-
скать руки. И еще есть такая му-
драя мысль: кто не умеет прои-
грывать, тот никогда не победит. 

– Какова самая мудрая 
мысль, которую вы когда-ли-
бо слышали?

– Мне нравится очень по-
зитивная мысль мудреца, на-
писавшего на кольце царя Со-
ломона: «И это тоже пройдет». 
Все проходит, просто это надо 
вовремя осознать.

– Если бы список семи чу-
дес света можно было соста-
вить заново, что бы вы в него 
включили?

– Я бы, наверное, включил 
любовь к выбранному делу, сво-
ей профессии. Особенно в таких 
профессиях, когда врач – лечит, 
учитель – учит, судья – осущест-
вляет правосудие. Если не лю-
бишь свое дело, то невозможно 
в нем чего-то добиться.

– И напоследок хотелось 
бы услышать ваши пожела-
ния коллективу городского 
суда и всем азнакаевцам.

– Я хочу сказать огромные 
слова благодарности своим 
коллегам за то, что они были в 
моей жизни, что все трудности 
и успехи были общими. Желаю 
каждому дальнейших профес-
сиональных вершин, счастья в 
семье. В Азнакаево живут тру-
долюбивые, искренние, благо-
родные люди. Представители 
разных национальностей живут 
в дружбе, чтят свои традиции. 
У всех ярко выраженное чув-
ство собственного достоинства. 
Я желаю всем здоровья, еще 
больше процветания и благопо-
лучия.

Лиза Нурлыева,
газета «Маяк»  
(г. Азнакаево) 

соБЫТия и СУДьбы

Телесная неприкосновен-
ность человека, являясь неотъ-
емлемым правом, присущим 
каждому, и ее сохранность со-
блюдаются в процессе нормаль-
ной жизнедеятельности социу-
ма. Посягательство на телесную 
неприкосновенность образует 
состав нескольких деликтов, в 
частности побоев. Частота со-
вершенных побоев является об-
уславливающим фактором для 
признания их одним из самых 
регистрируемых видов админи-
стративных правонарушений в 
дежурных частях органов вну-
тренних дел.

Законодательно определе-
ние понятия «побои или иные 
насильственные действия» не 
закреплено, что приводит к за-
труднениям в вынесении реше-
ния о виновности лица.

Высокий уровень латент-
ности характерен для побоев в 
семейно-бытовой сфере, но не 
только. 

В марте 2023 года мировым 
судьей рассмотрено дело об 
административном правонару-
шении по статье 6.1.1 КоАП РФ. 
Согласно материалам дела, 14 
февраля этого же года женщи-
на, находясь в парикмахерской 

г. Альметьевска, в ходе ссоры со 
своей коллегой умышленно на-
несла один удар рукой в область 
горла потерпевшей, отчего та 
потеряла равновесие и отшатну-
лась назад, при этом на пол не па-
дала и сознания не теряла. Сво-
ими умышленными действиями 
привлекаемое лицо причинило 
потерпевшей физическую боль.

Женщина вину в админи-
стративном правонарушении 
признала частично, пояснила, 
что не наносила умышленно-
го удара потерпевшей, а лишь 
случайно оттолкнула ее, когда 
она заблокировала дверь ку-

хонной комнаты в помещении 
парикмахерской. Потерпевшая 
при рассмотрении дела полно-
стью подтвердила обстоятель-
ства, изложенные в протоколе 
об административном правона-
рушении. Произошедшее было 
зафиксировано камерой виде-
онаблюдения, установленной в 
парикмахерской.

Кроме показаний потерпев-
шей вина привлекаемого лица 
установлена материалами дела 
и подтверждена представлен-
ными в нем доказательствами, 
в том числе протоколом об ад-
министративном правонару-

шении, рапортом сотрудника 
полиции, распечатанным со-
общением «112», заявлением 
и объяснением потерпевшей,  
CD-диском с видеозаписью 
правонарушения, копиями дру-
гих документов.

Женщина признана вино-
вной в совершении админи-
стративного правонарушения и 
подвергнута наказанию в виде 
административного штрафа в 
размере 5000 рублей в доход го-
сударства.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Когда в ход идут кулаки
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АРЕНА
Памяти героев

4 марта в Актанышском рай-
оне прошел благотворительный 
республиканский турнир по хок-
кею с шайбой, посвященный 
памяти участников специальной 
военной операции на Украине, 
контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе и в 
Афганистане. В турнире при-
няли участие четыре команды: 
Министерства внутренних дел 
по Республике Татарстан, ХК 
«Чайка», ХК «Лачын» Актаныш-
ского района и ХК «Фемида – 
Верховный суд».

Открылись соревнования 
при поддержке полных трибун 

с исполнения вокально-инстру-
ментальным ансамблем «Роди-
на» военно-патриотических пе-
сен. Участники турнира почтили 
память павших в боях героев 
– участников специальной воен-
ной операции на Украине, кон-
тртеррористической операции 
на Северном Кавказе и в Афга-
нистане. В приветствии участ-
никам соревнований капитан 
хоккейной команды, судья Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан Марсель Фахриев привел 
яркий пример мужества и отва-
ги, боевого братства и верности 
воинскому долгу, стойкости и са-

мопожертвования современного 
героя – уроженца Актанышского 
района Хакимова Ильсура Мак-
сутовича, который участвовал в 
операции в Афганистане, доб-
ровольцем призвался в СВО и 
героически погиб при освобож-
дении села Червонопоповка Лу-
ганской Народной Республики в 
ноябре 2022 года. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
Ильсур Хакимов посмертно на-
гражден орденом Мужества.

Как говорит Марсель Мансу-
рович, в очень непростое вре-
мя мы живем. Исполнился год 
с начала специальной военной 

операции на Украине. В стра-
не проводится большая работа 
по поддержке участников спец-
операции, их семей. Создаются 
общественные пространства, 
различные музеи для увекове-
чивания памяти бойцов, проя-
вивших героизм и пожертвовав-
ших своей жизнью для мирной 
жизни наших людей в Донбассе, 
Донецке, Луганске, Запорожье 
и Херсоне и для обеспечения 
мирной жизни и существования 
самой России, мирного суще-
ствования нашей страны.

Наша хоккейная команда «Фе-
мида – Верховный Суд», проведя 
упорные, напряженные матчи, за-
воевала первое место. Лучшим 

нападающим турнира признан 
мировой судья судебного участка 
№ 1 по Алькеевскому судебному 
району Ленар Мулюков, лучшим 
вратарем – мировой судья судеб-
ного участка № 8 по Ново-Сави-
новскому судебному району г. Ка-
зани Айдар Габдрахманов. 

Участники турнира поблаго-
дарили администрацию Акта-
нышского муниципального райо-
на и лично главу администрации 
Л.Р. Зарипова за образцовую 
подготовку и проведение сорев-
нований, которые станут тради-
ционными.
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2–3 марта в Ижевске в рам-
ках празднования 100-летия су-
дебной системы в Удмуртской 
Республике прошел турнир по 
волейболу среди судей судов 
Шестого кассационного окру-
га. В спортивном состязании 
померились силами 7 команд: 
Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции, республик 
Татарстан, Башкортостан, Чу-
вашия, Удмуртия, Самарской и 
Кировской областей. Впервые 
турнир по волейболу подобного 
уровня был проведен в январе 
2020 года в г. Уфе по инициативе 
Председателя Верховного Суда 
Республики Башкортостан Зем-
фиры Латыповой, которая ушла 
из жизни в ноябре 2021 года. 
Около 40 лет Земфира Узбеков-
на посвятила служению закону, 
30 из которых в судебной систе-
ме. Перед началом соревнова-
ний действующий Председатель 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики Александр Полу-
шкин предложил присвоить тур-
ниру имя Земфиры Латыповой в 
память о ее вкладе в развитие 
судебной системы. Данная ини-
циатива нашла всеобщее одо-
брение.

В состав сборной судей Ре-
спублики Татарстан вошли ка-
питан команды – председатель 
Кировского районного суда г. Ка-
зани Олег Соколов, председа-
тель Высокогорского районного 
суда Раис Гаязов, судья Верхов-
ного Суда РТ Константин Плюш-
кин, судьи Советского районного 
суда г. Казани, Мензелинского 
районного суда, Набережночел-
нинского и Альметьевского го-
родских судов Ринат Шарифул-
лин, Александра Воронина, 
Константин Никулин, Ирек Ибра-
гимов, мировой судья судебного 
участка № 1 по Мензелинскому 
судебному району Айнур Ихса-
нов, мировой судья судебного 
участка № 4 по Приволжскому 
судебному району г. Казани Вла-
димир Кузнецов. Команду на 
трибуне поддерживал замести-
тель Председателя Верховного 
Суда РТ Айдар Галиакберов.

В полуфинале в упорной 
борьбе команда судей Татарста-
на одержала победу над сбор-
ной Башкортостана со счетом 
2:1. В финале наши судьи усту-
пили хозяевам турнира – пред-
ставителям Удмуртской Рес-
публики (2:1) и таким образом 

заняли почетное 2-е место. Луч-
шим связующим турнира была 
признана Александра Воронина, 
лучшим нападающим – Влади-
мир Кузнецов. 

Своими впечатлениями о 
прошедшем мероприятии поде-
лился судья Константин Плюш-
кин. С его слов, организация 
турнира была проведена на вы-
соком уровне: «Благодарим ор-
ганизаторов за достойный при-
ем, турнир подарил множество 

положительных эмоций, было 
приятно встретиться с коллега-
ми из других регионов». 

2 марта в Ижевске также 
прошла Межрегиональная науч-
но-практическая конференция 
«Процессуальные гарантии со-
временного правосудия», в кото-
рой принял участие заместитель 
Председателя Верховного Суда 
РТ Айдар Галиакберов. В работе 
конференции участвовали пред-
ставители Шестого кассацион-

ного суда общей юрисдикции, 
верховных и областных судов 
округа, органов судейского со-
общества, управлений Судебно-
го департамента Ульяновской и 
Кировской областей, всего око-
ло 90 человек. Айдар Фатихович 
выступил с докладом «Элек-
тронное правосудие в России: 
некоторые аспекты развития».
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Турнир в Ижевске принес серебро судьям из Татарстана


