
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента

в Республике Татарстан

¹ 19(66), 2014 г.

событие

Из зала СУда          |2 аРхИВное дело   |4на доСУге       |3

В  тАтАРстАНе

Ребенок – не котенок Мозг хочет, чтобы мы иногда ленились Оборотень
в мундиреБезделье не просто 

полезно, но и  обяза-
тельно.

В Высокогорском районе 
произошла почти  детектив-
ная история.

Во все времена су-
ществовали  преступники, 
изобретательность и  изо-
щренность которых потря-
сала даже опытных слу-
жителей правопорядка.

Победитель станет «Юристом года»

Мы сохранили кадровый потенциал

8 октября в Казани  состо-
ялось заседание Совета Та-
тарстанского регионального 
отделения Ассоциации  юри-
стов России. 

Первым вопросом по-
вестки  дня было обсужде-
ние новых проектов в сфере 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи  и  правово-
го просвещения населения. 
С докладом выступил пред-
седатель регионального от-
деления Ильнар Гирфанов. 
Конкретные предложения по 
этому вопросу были  выска-
заны министром юстиции  
Республики  Татарстан Ла-
рисой Глуховой, президентом 
Адвокатской палаты Респу-
блики  Татарстан Людмилой 
Дмитриевской, заместителем 
прокурора Республики  Та-
тарстан Фаридом Загидулли-
ным.

Второй вопрос  касался 
присуждения высшей юриди-

10 февраля 1935 года был 
образован Заинский район. 
Он расположился в юго-вос-
точной части  Татарстана по 
течению рек Степной Зай и  
Лесной Зай. Самым древним 
поселением на территории  
района является Карманов-
ское селище. Здесь жили  
люди  бронзового века 3000-
3500 лет тому назад.

Истоки  Заинского город-
ского суда берут начало в 
том же 1935 году, когда был 
образован Заинский район-
ный народный суд. Первыми  
народными  судьями  стали  
Рашид Сулейманов (он же 
первый председатель суда), 
Василий Ефремов и  Асгат 
Тубаев.

ческой премии  Республики  
Татарстан «Юрист года».

Данная премия является 
признанием заслуг высоко-
квалифицированных юри-
стов. Основные критерии  ее 
присуждения: значительный 
вклад в формирование право-
вого государства, укрепление 
законности  и  правопорядка, 
развитие юридической науки; 
активная и  результативная 
деятельность по правовому 
просвещению; общественное 
признание заслуг в той или  
иной области  юриспруден-
ции; социальная значимость 
деятельности. Предусмотре-
ны три  номинации: «Право-
вое просвещение», «Право-
судие» и  «За преданность 
юридической профессии».

Выдвигать кандидатуры 
на соискание премии  могут 
организации, общественные 
объединения. Из среды су-
дейского сообщества это 

право представляется Сове-
ту судей Республики  Татар-
стан.

Победителям будет при-
сваиваться почетное звание 
«Лауреат Высшей юридиче-

ской премии  Республики  
Татарстан «Юрист года».

Напомним, что в состав 
Совета регионального отде-
ления входят Председатель 
Верховного Суда Республи-

ки  Татарстан Ильгиз Гилазов 
и  судья Верховного Суда Ре-
спублики  Татарстан Рушан 
Марданов.

Соб. инф.

место НА кАРте

заинск
В 1963  году в ходе ре-

организации  территория 
Заинского района была 
распределена между На-
бережночелнинским, Аль-
метьевским и  Сарманов-
ским районами. С этого 
времени  Заинский суд стал 
официально именоваться 
«Заинская сессия Набереж-
ночелнинского городского 
народного суда». Распола-
гался суд в старой части  го-
рода в деревянном доме.

В ноябре 1972 года в 
связи  с  развертыванием 
масштабного строительства 
вновь происходит реорга-
низация районов и  обра-
зуется Заинский район, ад-
министративным центром 
которого стал рабочий посе-
лок Новый Зай. По этой при-
чине здесь вновь организу-
ется Заинский суд, который 
расположился уже в новой 
части  города. 

В те далекие годы предсе-
дателем суда был Вениамин 
Киселев, начавший свою де-
ятельность в качестве судьи  
в 1962 году, а в 1972 году он 
был назначен на должность 
председателя суда. 

В 1977 году Министер-
ством юстиции  было приня-
то решение о строительстве 
нового здания суда. Именно 
во многом благодаря лич-
ному труду Киселева, его 
неутомимой энергии  и  це-
леустремленности  в крат-
чайшие сроки  новое здание 
было возведено, и  в 1979 
году состоялся переезд. Ра-
бочий поселок Новый Зай к 
тому времени  уже был пе-
реименован в город Заинск.

В 1990 году на должность 
председателя суда была на-
значена Альфия Дусаева. В 
те сложные для страны годы, 
когда происходили  корен-
ные изменения основ госу-

дарства и  общества, был со-
хранен кадровый потенциал, 
который позволил успешно 
преодолеть все трудности  и  
выйти  на новый этап.

 3  февраля в торжествен-
ной обстановке коллективу 
был официально представ-
лен новый председатель 

Заинского суда – Рустем Ха-
кимов. Он не пришел со сто-
роны, до назначения работал 
здесь же  в должности  феде-
рального судьи, изнутри  зна-
ет работу суда, близко знаком 
с  его коллективом.

Пресс-служба
Заинского суда
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Неискоренимая черта человека, или опять мошенничество

Народный «целитель»

Прошу, не выселяйте!

Один из выдающихся рус-
ских юристов XIX века Иван 
Фойницкий писал: «Как человек 
времен первоначальных прибе-
гал для похищения имущества 
главным образом к топору и  
кистеню, а человек нашего вре-
мени  к тайному взятию чужого, 
то вскоре – что уже весьма за-
метно теперь – преобладающее 
место этих способов заменит 
орудие интеллектуальное, хи-
трость, обман; следовательно, 
социальная сторона мошенни-
чества очень заманчива».

Тукаевским районным су-
дом рассмотрено уголовное 
дело в отношении  Шарафие-
вой, обвиняемой в совершении  
мошенничества. Ранее она уже 
была судима за мошенниче-
ство, а именно продажу земель-
ных участков с  использовани-
ем поддельной доверенности, 
к лишению свободы на 4 года 
6 месяцев условно, с  испыта-
тельным сроком на 4 года. Од-
нако должных выводов из этого 
так и  не сделала. 

В  религиозных и  магиче-
ских представлениях целитель 
– это личность, которая из-
бавляет от болезни  чудесным 
образом. Один из таких цели-
телей открыл в Набережных 
Челнах медицинский центр, 
который в своей практике ис-
пользовал нетрадиционную ме-
дицину и  гипноз. За крупные 
гонорары брался он за исцеле-
ние неизлечимых больных. 

У дочери  одной женщины 
врачи  обнаружили  онкологи-
ческое заболевание, и  чтобы 
спасти  свою кровиночку, по-
тратила мать немалую сумму. 
Целитель начал сеансы, но па-
циентка не прожила и  четырех 
месяцев. Согласно материа-
лам уголовного дела методика 
лечения ограничивалась лишь 
массажем, гипнозом и  биоло-
гическими  добавками.    

В судебном заседании  под-
судимый вину не признал. И  в 
доказательство своих способ-
ностей представил многочис-

В январе прошлого года 
Сабирова приобрела у част-
ного лица 9 гектаров сельско-
хозяйственной земли. Через 
некоторое время она начала 
заниматься вопросом пере-
вода земли  из категории  зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения в категорию, пред-
назначенную под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. Шарафиева пообещала 
ей посодействовать в данном 
вопросе за вознаграждение в 
сумме 2 250 000 рублей, за-
ведомо зная, что возможно-
сти  выполнить обещанное не 
имеет. 

Не догадываясь об обма-
не, Сабирова передала Ша-
рафиевой 1 миллион рублей, 
получив при  этом расписку 
о получении  денег от имени  
некоего должностного лица. 
На вопрос  о том, почему рас-
писка не содержит полных 
данных, ответила, что «боль-
шие люди  в должности  не 
будут полностью писать все в 

расписке». Остальную сумму 
Сабирова должна была пере-
дать после получения соот-
ветствующих документов.

Спустя несколько меся-
цев ожидания потерпевшая 
узнала, что Шарафиева при-
влекалась к ответственности  
за мошенничество. Она стала 
звонить ей и  интересовать-
ся, как продвигаются дела с  
оформлением земли. Поняв, 
что ее обманули, она обрати-
лась в правоохранительные 
органы. 

Приговором Тукаевского 
суда Шарафиева была при-
знана виновной в соверше-
нии  преступления, предус-
мотренного частью 3  статьи  
159 УК РФ. Ей назначено 
окончательное наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 5 лет с  отбыванием 
в исправительной колонии  
общего режима.

Алмаз Фаттахов,
консультант

Тукаевского суда

Основным законом нашей 
страны предусмотрено, что 
каждый имеет право на жи-
лище, и  никто не может быть 
произвольно его лишен. И  
какой трагедией может обер-
нуться для гражданина лише-
ние его права на проживание 
в том жилище,  которое,  по его 
мнению,  он заработал,  тру-
дясь на производстве. В част-
ности, это касается тех, кто 
был вселен в общежитие в 
связи  с  выполнением трудо-
вых обязанностей.

Согласно жилищному за-
конодательству под обще-
жития предоставляются спе-
циально построенные или  
переоборудованные для этих 
целей жилые дома. С 1 мар-
та 2005 года утратил силу 
Жилищный кодекс  РСФСР, 
который в соответствии  со 
статьей 109 предусматри-
вал для рабочих, служащих, 
студентов,  учащихся, а также 
других граждан право прожи-
вания в общежитиях в период 
работы или  учебы. В Заинске 
в период действия Жилищ-
ного кодекса РСФСР также 
предоставлялись комнаты в 
общежитиях лицам, работаю-
щим на производстве, в том 
числе и  семейным. На таком 
же основании  в 1988 году в 
одно из общежитий был все-
лен Михеев вместе с  семьей, 
им была предоставлена ком-
ната и  выдан соответствую-
щий ордер.

В 1990 году Михеев был 
уволен по сокращению шта-
тов,  но продолжал проживать 
в общежитии. В связи  с  при-
нятием закона о приватизации,  
здание,  где располагалось 
общежитие,  было приватизи-
ровано,  и  в настоящее вре-
мя его владельцем является 
частное лицо. С Михеевым и  
членами  его семьи  каждые 
11 месяцев заключали  до-
говор коммерческого найма, 
в котором были  оговорены 
условия платы за съем жилья 
и  его освобождения в случае 
несвоевременного внесения 
платежей. 

Ввиду отсутствия стабиль-
ного заработка у Михеева 
образовалась задолженность 
по оплате коммунальных пла-
тежей. К нему и  членам его 
семьи  был предъявлен иск о 
взыскании  задолженности  и  

выселении  без предоставле-
ния другого жилого помеще-
ния. Не имея возможности  
нанять адвоката, чтобы за-
щитить свои  права квалифи-
цированно, Михеев вместе 
с  женой на заседании  суда 
твердил одно: «Просим, не вы-
селяйте,  нам негде жить, мы 
оплатим долг по коммуналь-
ным платежам». 

Решением суда было от-
казано в удовлетворении  
иска о выселении, а долг по 
коммунальным платежам был 
взыскан. При  этом суд со-
слался на нормы ранее дей-
ствовавшего Жилищного ко-
декса РСФСР,  в частности  
на статью 108, которой было 
предусмотрено, что не могут 
быть выселены из общежи-
тия лица, уволенные по со-
кращению численности  или  
штата работников. Данная 
норма применима в отноше-
нии  тех лиц, выселение кото-
рых не допускалось законом 
до введения Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции. Кроме того на момент 
предъявления иска Михеев и  
его жена уже находились на 
пенсии. А в силу статьи  103  
ЖК РФ не подлежат выселе-
нию из общежития без пре-
доставления другого жилого 
помещения пенсионеры по 
старости. Судом также было 
учтено, что ответчики  имели  
значительные и  длящиеся 
связи  с  указанным местом 
проживания, между ними  и  
прежними  владельцами, как 
и  последующим собствен-
ником-истцом по делу, фак-
тически  сложились право-
отношения по пользованию 
жилым помещением-обще-
житием. Спорное жилое по-
мещение им было выделено 
должностным лицом, само-
вольного захвата помещения 
они  не осуществляли, имеют 
регистрацию по месту жи-
тельства и  осуществляют 
благоустройство и  текущий 
ремонт занимаемого им по-
мещения за свой счет.

Таким образом, было за-
щищено предусмотренное 
Конституцией РФ  право Ми-
хеева и  членов его семьи  на 
жилище.

Венера Исаичева,
судья Заинского суда

ленные дипломы и  сертифи-
каты об окончании  различных 
курсов, экспресс–школ: он и  
биоэнерготерапевт, и  парап-
сихолог, и  экстрасенс, и  на-
родный целитель. Также он 
сообщил, что онкологически-
ми  больными  не занимается, 
а девушку лишь пожалел, так 

как хотел немного продлить 
ее жизнь и  успокоить.   

Тем не менее, его вина 
была доказана показаниями  
свидетелей, которые подтвер-
дили, что основными  метода-
ми  лекаря оказались гипноз, 
биодобавки  и  травы, неквали-
фицированный массаж и  игра 

на доверии  клиентов. Послед-
ней методикой он овладел в 
совершенстве. Дополнитель-
ным заработком после кур-
сов лечения стала спекуляция 
БАДами, которые в результате 
проверки  оказались дешевой 
биодобавкой, которую он про-
писывал от любых хворей и  
реализовывал по многократно 
завышенной цене. 

Второй потерпевшей по 
уголовному делу стала жен-
щина, которая отдала нема-
лую сумму за лечение сына от 
нервного истощения. И  в этом 
случае манипуляции  целите-
ля не привели  к выздоровле-
нию. Еще одной потерпевшей 
была женщина, которая пере-
дала для излечения дочери  от 
онкологического заболевания 
большую сумму денег. Обе-
щанный результат достигнут 
не был, пациентка скончалась.

В ходе рассмотрения дела 
выяснилось, что по запросу 
прокуратуры несколько вузов 

прислали  опровержение ди-
пломов и  самого факта обуче-
ния целителя в их стенах.       

В суды поступили  иски  и  от 
родственников тех пациентов, 
которых целитель «лечил» от тя-
желых болезней обыкновенны-
ми  китайскими  биоактивными  
добавками, что неизменно закан-
чивалось печальным исходом. 

За то, что играл судьбами  
людей, целитель был осужден 
Набережночелнинским город-
ским судом по части  4 статьи  
159 УК РФ  к 3  годам лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии  общего режима со штра-
фом в 300 000 рублей в доход 
государства и  с  возмещением 
ущерба одной из трех истиц в 
размере 150 000 рублей. 

Народный целитель сам 
устроил себе такую судьбу –
не стоит нарушать равновесие 
чаши  весов и  справедливости.

Людмила Мухяметзянова,
помощник судьи

Набережночелнинского суда

Ребенок  –  не котенок
Эта почти  детективная 

история произошла в Высоко-
горском районе. Две молодые 
женщины,  подумав, что дей-
ствовать по букве закона слиш-
ком долго и  хлопотно,  решили  
пойти  на обман. 

Одна из них, 21-летняя Ирина, 
забеременела, но не была рада 
своему положению. Не замужем, 
привыкла к свободному образу 
жизни. К тому же за плечами  
неудачный опыт материнства: 
будучи  несовершеннолетней, 
родила ребенка и  отказалась 
от него сразу же в родильном 
доме. 

У второй – 28-летней Свет-
ланы как раз все наоборот: есть 
муж,  финансовый достаток,  но 
нет возможности  иметь детей. 

Решили  девушки  догово-
риться. Светлана пообещала 
Ирине заботиться о ней перед 
родами, а потом забрать ре-
бенка и  все хлопоты материн-
ства. Беременная согласилась. 
Она переехала жить к Светлане 
и  временно «превратилась в 
нее». По ее документам вста-
ла на учет в женскую консуль-
тацию, под ее именем пошла 
рожать. В марте 2013  года на 
свет появилась девочка. 

Выписавшись из роддома, 
Ирина отдала новоиспечен-

ной матери  младенца и  ме-
дицинскую справку о рож-
дении, получила на дорогу 
2 000  рублей и  уехала.

Счастливая Светлана 
оформила в местном исполко-
ме свидетельство о рождении, 
указав себя в качестве мате-
ри  ребенка, супруга записала 
отцом. Но не долго молодые 
родители  радовались прибав-
лению – через пару месяцев 
правда раскрылась. Настоя-
щая мать оказалась втянутой в 
неприятную историю. Следо-
вателю на одном из допросов 
она  рассказала историю сво-
ей беременности  и  о том,  где 
ее ребенок. На обеих «мам» 
возбудили  уголовное дело.  

Высокогорский районный 
суд рассмотрел гражданское 
дело по иску прокурора в за-
щиту интересов ребенка и  
принял решение об аннули-
ровании  записи  акта о рож-
дении  и  всех документов, 
полученных обманным пу-
тем. Приемная мать подала 
встречный иск к роженице, 
чтобы установить факт отказа 
от ребенка, получить согла-
сие на удочерение и  право 
на  предварительную опеку, но 
районный суд в этом иске от-
казал. 

Верховный Суд Республи-
ки  Татарстан поддержал за-
конность и  обоснованность 
принятого решения и  обра-
тил внимание Министерства 
здравоохранения Республи-
ки  Татарстан на то, что на-
рушению прав малолетнего   
ребенка в немалой степени  
способствовало недостаточ-
ное внимание  работников   
больницы. 

А ведь все могло быть ина-
че,  поступи  женщины по за-
кону. Одна могла отказаться 
от ребенка, вторая – подать 
документы на удочерение.  
Пока же маленькая девочка, 
у которой две мамы, факти-
чески  не имеет ни  одной. У 
Светланы, на которую заве-
дено уголовное дело, теперь 
не так много шансов удоче-
рить полюбившееся дитя. На 
биологическую маму сейчас  
готовят документы, чтобы ли-
шить родительских прав. Обе-
их ожидает судимость. 

Ребенок – не котенок, ко-
торого можно просто взять и  
отдать. На защите законных 
интересов детей стоит госу-
дарство. 

Людмила  Кузнецова,
судья Высокогорского  суда
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Мозг хочет, чтобы мы иногда ленились

Недостоверные сведения

Работа заполняет всю 
нашу жизнь. Благодаря план-
шетам, ноутбукам и  смарт-
фонам мы можем трудиться 
всегда и  везде. Мы работа-
ем, работаем, работаем… Еще 
бы, ведь это символ успешной 
насыщенной жизни. В век, за-
раженный истерией продук-
тивности,  мы без конца стре-
мимся к успеху и  достатку и  
не позволяем себе не только 
передохнуть от хронической 
спешки,  но и  подумать о том, 
чтобы хоть ненадолго оку-
нуться в праздное безделье. 
То, что итальянцы называют 
dolce far  niente (сладкое ни-
чегонеделание). Да, да – без-
делье, а иначе говоря, ничего-
неделание.

Но, оказывается, ленить-
ся не просто полезно, но и  
обязательно.  Этой теме по-
священа книга американско-
го нейрофизиолога Эндрю 
Смарта «О пользе лени. Ин-
струкция по продуктивному 
ничегонеделанию», вышедшая 
в июле этого года в издатель-
стве «Альпина Паблишер». 
Эта книга о том, что мозгу 
периодически  нужен пере-
рыв, чтобы он смог думать по-
настоящему. Ученый уверен, 
что без возможности  время 
от времени  побездельничать 
Исаак Ньютон мог бы и  не 
сформулировать свою тео-
рию гравитации, а живи  он в 
современном ритме – вероят-
ность открытия и  вовсе упала 
бы в разы. 

Здесь как нельзя кстати, 
байка о знаменитом физике 
Резерфорде. Однажды ве-
чером ученый зашел в лабо-
раторию. Хотя время было 
позднее, он застал там одного 
из учеников.

– Что вы делаете здесь в 
этот час? – спросил Резер-
форд.

– Работаю,  – ответил юно-
ша.

– А что вы делаете днем?
– Работаю, разумеется, – 

отвечал ученик.
– И  утром тоже работае-

те?
– Да, профессор, и  утром 

работаю, – подтвердил ученик, 
рассчитывая на похвалу.

Резерфорд помрачнел и  
раздраженно спросил:

– Послушайте, а когда же 
вы думаете?!

Предлагаем вашему вни-
манию некоторые фрагменты 
из книги Смарта.

«Праздность – одно из са-
мых важных занятий в жизни, 
и  я надеюсь убедить в этом 
своих читателей. Да, во всем 
мире растет количество ра-
бочих часов, а в каждой кни-
ге по организации  времени  
нам твердят, что мы можем и  
должны успевать больше. Но 
мое послание прямо противо-
положно. Мы должны делать 
меньше: по сути, мы должны 
лениться. Данные нейрона-
ук говорят о том, что нашему 
мозгу нужен отдых».

«В буддизме монахи  учат-
ся умиротворению. Но запад-

В связи  с  развитием 
сети  Интернет участились 
случаи  совершения проти-
возаконных действий с  его 
использованием. Всемир-
ная сеть является  удобным 
и  доступным способом 
быстрого распространения 
информации. Сведения, 
распространяемые через 
Интернет, становятся до-
стоянием широкого круга 
лиц, что говорит о весь-
ма высокой обществен-
ной опасности  клеветы и  
оскорбления, осуществлен-
ных таким способом. 

Альметьевским город-
ским судом было рассмо-
трено гражданское дело 
о защите чести  и  до-
стоинства, компенсации  
морального вреда. Суть 
дела такова,  ответчица в 
социальной сети  на лич-
ной странице племянника 

ное общество внушает нам, 
что каждый миг должен быть 
наполнен активностью. В са-
мом деле, в США быть макси-
мально занятым – чуть ли  не 
нравственный долг».

«Разумеется, США не оди-
ноки  в этой одержимости: 
японцы даже придумали  
слово «кароши», которое оз-
начает «смерть от переутом-
ления на работе».

«Мобильные устройства 
круглосуточно семь дней в 
неделю обеспечивают нас  
уведомлениями  о работе. 
Физически  не осталось та-
ких мест, где мы не можем 
работать. Разум никогда по-
настоящему не отдыхает. 
Современный информаци-
онный работник всегда на 
посту.

Одержимость работой 
– разновидность внешне 
навязанного порядка, будь 
то расписание, список дел, 
рабочий процесс  или  бес-
содержательные проекты и  
техники  управления време-
нем».

«У нашего мозга есть 
автопилот. Он включает-
ся, когда мы погружаемся в 
состояние покоя, ослабляя 
«ручное управление» сво-
ей жизнью. Он в курсе, куда 
мы в действительности  хо-
тим пойти  и  что делать. 
Но единственный способ 
узнать, что известно наше-
му автопилоту, – перестать 
управлять «самолетом» и  
позволить программе вести  
нас. Как летчикам, устаю-
щим вести  борт вручную, 
нам всем нужно отдыхать и  
чаще доверяться автомати-
ке».

«Мысли, которые прихо-
дят на ум в периоды безде-
лья, зачастую поднимаются 
из глубин бессознательного 
и  не всегда бывают прият-
ными. Однако мозг привле-
кает наше внимание неспро-
ста. Благодаря бездействию 
великие идеи, погребенные 
в бессознательном, получа-
ют шанс  проникнуть в со-
знание».

«Байки  о писателях и  ху-
дожниках вторят недавним 
психологическим иссле-

Конец XIX века. Работа немецкого художника Э. Илле из цикла «Семь смертных грехов».
Согласно европейским представлениям, лентяев на том свете ждут большие неприятности

дованиям: чтобы раскрыть 
творческий потенциал моз-
га… нужно разрешать себе… 
полноценные периоды 
праздности. Как минимум 
отдых столь же важен для 
здоровья мозга, как и  на-
правленная умственная де-
ятельность, а то и  важней».

«Ньютон не зарывался в 
бумаги  и  не рвал на себе 
волосы в страхе перед над-
вигающимся сроком сдачи  
проекта, пытаясь понять, по-
чему предметы падают на 
землю, а планеты вращают-
ся вокруг Солнца. И  специ-
алист по продуктивности  не 
заглядывал Ньютону через 
плечо, дабы проверить, эф-
фективно ли  он работает. 
Зато мы можем вообразить 
его отдыхавшим теплым 
летним вечером в саду: тихо 
щебетали  птицы, шелестела 
листва на ветру, он прикрыл 
глаза или  рассеянно огля-
дывал двор».

«По легенде, именно не-
жась в постели  и  наблюдая 
за мухой на потолке, Декарт, 
обычно встававший рано, 
придумал оси  «X» и  «Y», ко-
торые составляют систему 
координат и  отравляют се-
годня жизнь столь многим 
школьникам, бессонными  
ночами  зубрящим ее свой-
ства.

Выдающиеся открытия в 
науке и  величайшие произ-
ведения искусства – словом, 
многие гениальные идеи  в 
истории  – не всегда ока-
зывались результатом рев-
ностного упорного труда. 
Скорее внезапные вспышки  
вдохновения, или  ага-ре-
акции, доносятся до нас, по 
изящному выражению Риль-
ке, как «последние отзвуки  
мощной волны, которая за-
рождается в нас  в период 
лености». Похоже, тому есть 
нейрофизиологическое объ-
яснение».

Наш мозг работает, даже 
когда мы просто сидим, впе-
рившись в пустоту.

Мозг поддерживает рабо-
тоспособное состояние, объ-
ясняет, отвечает, предсказы-
вает. 

«Сеть пассивного режима 
работы мозга поразительна 
тем, что ее активность воз-
растает, когда мы бездель-
ничаем. Во время витания в 
облаках активность в узлах 
сети  синхронизируется. Это 
означает, что все участки  
сети  пассивного режима ра-
боты мозга действуют сла-
женно».

«Пока вы нежитесь в по-
стели, позволяя мыслям бро-
дить свободно, – или, говоря 
корявым языком нейрофи-
зиологии, у вас  наблюдают-
ся мысли, независимые от 
внешних стимулов (Stimulus 
Independent Thoughts), – ваш 
мозг становится более орга-
низованным, чем когда вы пы-
таетесь сконцентрироваться 
на какой-то задаче». 

«Единственный способ 
достичь оптимального уров-
ня работы сети  – найти  
мягкую подушку, устроиться 
поудобнее и  забыть о целе-
направленной деятельности. 
Наслаждаясь произведения-
ми  искусства, слушая люби-
мую музыку, рисуя для души, 
можно облегчить этот про-
цесс». 

Что может быть лучше тре-
бований расслабиться, звуча-
щих из уст прогрессивного 
ученого?

Однако во всем должна 
быть мера. Поэтому не будем 
забывать мудрую, старинную 
русскую пословицу «Делу 
время, потехе час».

Гузель Зарипова,
психолог Верховного Суда РТ

своего мужа распростра-
нила не соответствующие 
действительности  сведе-
ния, порочащие честь и  до-
стоинство свекрови  и  зо-
ловки, а именно разместила 
их фотографию с  надписью 
«Воры!!! Обокрали  свое-
го сына и  брата!!!!!!!! Язык 
за зубами  держать не на-
учитесь, я продолжу даль-
ше!!!!!!!!!!!!!». 

Полагая, что такими  
действиями  истицам был 
причинен моральный вред, 
выразившийся в стрессе, 
переживаниях, болезнях, они  
просили  суд обязать ответ-
чицу опровергнуть распро-
страненные недостоверные 
сведения и  взыскать ком-
пенсацию морального вреда 
по 15 000 рублей в пользу 
каждой.   

По действующему в Рос-
сийской Федерации  зако-

нодательству каждый имеет 
право на защиту своей че-
сти  и  доброго имени. Реше-
нием Альметьевского суда 
исковые требования были  
удовлетворены частично, суд 
обязал ответчицу в течение 
10 дней со дня вступления 
решения в законную силу 
опровергнуть распростра-
ненные недостоверные све-
дения путем размещения 
на личной странице в со-
циальной сети  следующей 
информации: «Ранее мною 
опубликованный текст яв-
ляется недостоверным» и  
взыскал с  нее компенсацию 
морального вреда по 5 000 
рублей в пользу каждой ис-
тицы. 

Пресс-служба
Альметьевского суда
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Во все времена существо-
вали  преступники, изобрета-
тельность и  изощренность ко-
торых потрясала даже опытных 
служителей правопорядка.

Так, 19 марта 1911 года 
«Казанскiй Телеграфъ» расска-
зал своим читателям о гром-
кой краже при  участии  агента 
сыскного отделения. В статье 
сообщалось: «В Казани  осуж-
ден сыщик, который раскрыл 
преступление, совершенное 
им самим».

Вечером 5 февраля (18 февраля 
по новому стилю) 1909 года из за-
пертой квартиры мещанина Гуса-
рова на Малой Проломной в доме 
Счастливцева было похищено 
разное имущество на сумму около 
150 рублей. Замок, которым была 
заперта квартира, пропал, в квар-
тире было найдено оставленное 
похитителями железное долото.

Утром 6 февраля часть по-
хищенных вещей была найдена 
во дворе крестьянина Шишерина, 
зарытой в снегу, причем Шише-
рин сперва говорил, что никаких 
вещей у него нет, а затем по на-
стоянию полиции сам откопал за-
рытые в снегу вещи.

Показаниями Шишерина и его 
свояченицы Михеевой установле-
но, что вечером 5 февраля к нему 
в дом цеховым Балабановым и ме-
щанином Алексеевым, служащим 
агентом в сыскном отделении 
Казани, были принесены два узла 
с какими-то вещами, которые они 
предлагали у них купить. Так как 
Шишерин отказался от покупки, 
то Балабанов и Алексеев ушли.

Привлеченные в качестве об-
виняемых Балабанов и Алексеев 
объяснили:

Балабанов – что по просьбе 
агента Алексеева, собирающегося 
совершить кражу, он достал доло-
то, после чего они вместе отпра-
вились к дому Счастливцева. За-
метив, что в квартире Гусарова 
нет огня, Алексеев вошел во двор, 
а Балабанов остался у ворот. 
Вскоре Алексеев вышел на улицу 

Едва успели  отгреметь 
фанфары по случаю побе-
ды сборной Республики  Та-
тарстан в VIII Чемпионате по 
мини-футболу среди  судей 
Приволжского федерального 

с узлами украденных им вещей. 
Оба они отправились к Шише-
рину с предложением купить 
украденные вещи, но последний 
отказался от покупки.

Алексеев показал, что он ни-
чего по делу о краже не знает. Ве-
чером 5 февраля с 6 часов он был 
в Казанском сыскном отделении, 
на службе в котором состоит, 
и только там узнал о краже у Гу-
сарова. Балабанов и Шишерин 
ложно оговорили его. 

Однако из показаний на-
чальника сыскного отделения г. 
Савинского видно, что Алек-
сеев в сыскное отделение при-
шел приблизительно за полчаса 
до того времени, когда по теле-
фону сообщено было о краже 
у Гусарова. Сообщение это было 
получено около 8 часов вечера.

Шишерин, привлеченный 
за укрытие краденого, дал те же 
показания, что при первом до-
просе, добавил, что после отка-
за его от покупки принесенных 
к нему Балабановым и Алексеевым 
вещей, Балабанов вышел на ули-
цу, а Алексеев остался на дворе 
и брал зачем-то лопату. На дру-
гой день к нему явилась полиция 
во главе с приходившим накануне 
с крадеными вещами сыщиком 
Алексеевым и нашла в снегу зары-
тые узлы.

Дело это рассматривалось 
вчера в окружном суде. 

Свидетельница Михеева, 
указывая на подсудимых, Балаба-
нова и Алексеева, подтвердила, 
что эти самые лица являлись 
в ее присутствии к Шишерину 
с предложением купить краде-
ные вещи. 

Начальник сыскного от-
деления г. Савинский показал, 
что Алексеев пришел в сыскное 
отделение за полчаса до сообще-
ния по телефону о краже и изъ-
явил желание произвести розыск 
по этому делу.

Товарищ прокурора в сво-
ей речи ярко охарактеризовал 
преступную деятельность под-
судимых, особенно подчеркнул 
провокаторскую роль в этом 
деле сыщика Алексеева, который 
во время службы в сыскном отде-
лении одним выстрелом убивал 
двух зайцев, т. е. совершал кра-
жи и получал деньги за розыск.

Окружный суд приговорил 
к тюремному заключению: Ба-
лабанова на 8 месяцев, Алексеева 
на 1 год, Шишерина на 3 месяца.

По материалам сайта 
«Давности» (http://davnosti.ru) 

подготовила
Екатерина Николаева,
ведущий консультант 

Верховного Суда РТ

В субботу, 11 октября, по 
уже сложившейся доброй 
традиции  сотрудники  Вер-
ховного суда приняли  уча-
стие в татарстанской при-
родоохранной акции  «День 
посадки  леса». На этот 
раз зеленый десант Феми-
ды окопался в Лаишевском 
районе республики  – на 
участке между Песчаными  
Ковалями  и  Орловкой. 

Вооруженные лопатами  
и  отличным настроением, 
судьи  и  работники  аппа-
рата высадили  несколько 
сотен молодых сосен и  ли-

ственниц. Наравне со всеми  
трудился и  председатель 
суда Ильгиз Гилазов, а также 
его заместители  – Рамиль 
Шарифуллин и  Марат Хай-
руллин.

Подбадривая коллег, Иль-
гиз Гилазов напомнил при-
сутствующим известное вы-
ражение, что человек должен 
посадить дерево, построить 
дом, вырастить сына, и  со-
трудники  Верховного Суда 
Республики  Татарстан те-
перь имеют счастливую воз-
можность осуществить одну 
из этих жизненных задач.

округа в Перми, как эста-
фету подхватила команда 
по мини-футболу Верхов-
ного суда. В ее составе 
судьи  уголовной коллегии, 
работники  аппарата, а по-

Победная эстафета
скольку по правилам про-
ведения спартакиады в ко-
манде по игровым видам 
спорта должен быть пред-
ставитель руководящего 
состава, в соревнованиях 

принял участие замести-
тель Председателя Верхов-
ного суда Максим Беляев, 
который, к слову, забил гол 
в игре с  Министерством 
информатизации  и  связи. 
Поддерживал футболистов 
во время матчей их тренер 
Дмитрий Цуриков.

Проведя серию успешных 
матчей (чего только стоит 
разгромный счет 10:0 в игре 
с  Министерством информа-
тизации  и  связи), наша ко-
манда вышла в полуфинал, в 
котором выиграла у Кабинета 
министров 4:3. Соперником 
в финале стала команда Ми-
нистерства экономики. Пер-
вый тайм наши  футболисты 
проигрывали  0:1. Во втором 
тайме спортивная удача бла-
говолила то к одной, то дру-
гой команде, в итоге основное 
время закончилось ничьей 
– 3:3. В серии  пенальти  
Верховный суд  был точнее 
и  сумел выиграть со счетом 
2:1. Победителям был вручен 
кубок, который займет до-
стойное место среди  других 
спортивных наград в музее 
Верховного суда.

Соб. инф.


