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В ТАТАРСТАНЕ

ИТОГИ

СОБЫТИЯ

Статистика: итоги полугодия
министративных правонарушениях
(за 6 месяцев 2016 года – 2 649).
Отменено с прекращением – 173, изменено – 132, направлено на новое
рассмотрение – 91 постановление и
решение.

Верховный Суд Республики
Татарстан и Управление Судебного департамента в Республике Татарстан подвели итоги работы за 6 месяцев 2017 года.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РТ
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Всего по первой инстанции окончено 13 уголовных дел. Из них рассмотрено по существу 13 дел в отношении 35 лиц (за 6 месяцев 2016
года – 28 дел в отношении 56 лиц).
С участием присяжных заседателей
рассмотрено по существу 2 уголовных дела (за 6 месяцев 2016 года –
2 дела).
В апелляционном порядке рассмотрено 4 568 жалоб и представлений на приговоры и другие судебные решения (в первом полугодии
2016 года – 4 584) в отношении
4 851 лица.
Отменены обвинительные приговоры в отношении 50 осужденных
(в первом полугодии 2016 года –
50 осужденных), из них в отношении
38 лиц – с направлением на новое
судебное рассмотрение, в отношении 1 – с вынесением нового обвинительного приговора, в отношении
6 – с прекращением дела, в отношении 1 – с назначением судебного
штрафа, в отношении 2 – с возвращением дела прокурору, в отношении 2 – отменены частично.
Оправдательные приговоры в
отношении 4 осужденных отменены
с передачей на новое судебное разбирательство.
Всего в апелляционном порядке
отменены и изменены приговоры в
отношении 176 лиц (за 6 месяцев
2016 года – в отношении 246 лиц).
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
По первой инстанции всего поступило 7 заявлений, из них 2 – принято к производству, 2 – возвращено, по 2 – отказано в принятии,
1 – направлено по подсудности. 15
дел рассмотрено по подсудности в

порядке пункта 4 части 2 статьи 33
ГПК РФ. Также рассмотрено 9 ходатайств о принудительном исполнении решений иностранных судов.
Всего в апелляционную инстанцию поступило 10 514 гражданских
дел. В апелляционном порядке рассмотрено 9 100 гражданских дел (в
первом полугодии 2016 года – 9 142).
Отменено 1 149 решений нижестоящих судов, из них 1 070 –
с вынесением нового решения, 15 –
с возвращением на новое судебное
рассмотрение, 28 – с прекращением
производства, 36 – с оставлением
требования без рассмотрения. Изменено 201 решение.
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ДЕЛАМ
На рассмотрение первой инстанции поступило 296 административных исковых заявления (за 6 месяцев 2016 года – 285). Остаток с 2016
года – 303 административных исковых заявления. Всего рассмотрено – 359 заявлений: с вынесением
решений производством окончено
332 дела, по 20 делам производство
прекращено, 7 административных
исковых заявлений оставлено без
рассмотрения, в принятии 9 административных исковых заявлений
отказано, 105 административных
исковых заявлений возвращено,
12 – оставлено без движения.
На основании Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в апелляционном порядке рассмотрено 1 220 дел
(за 6 месяцев 2016 года – 1 868).
Отменено 159 решений, из них
78 – с вынесением нового решения, 67 – с возвращением на новое
судебное рассмотрение, 14 – с прекращением производства. Изменено
2 решения.
В порядке Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях
рассмотрены
2 331 жалоба и протест на не вступившие в законную силу постановления и решения по делам об ад-

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ
И ПРЕЗИДИУМ
В порядке кассации (надзора)
поступило 1 967 жалоб и представлений на приговоры и другие судебные решения по уголовным делам
(за аналогичный период прошлого
года – 2 046).
Изучено 298 уголовных дел,
истребованных по кассационным
(надзорным) жалобам и представлениям. По 116 делам вынесены постановления о возбуждении кассационного (надзорного) производства.
Отменены приговоры в отношении 15 осужденных (в первом полугодии 2016 года – 15 осужденных),
в том числе в отношении 13 осужденных с направлением дела на судебное рассмотрение, в отношении
1 лица с прекращением дела, в отношении 1 лица приговор отменен с
возвращением дела прокурору.
Изменены приговоры в отношении 71 осужденного (6 месяцев 2016
года – 63 осужденных). Квалификация преступления изменена в отношении 9 лиц, квалификация оставлена без изменения в отношении
62 человек.
На решения и определения
по гражданским делам поступило
2 736 кассационных жалоб и представлений (за 6 месяцев 2016 года
– 2 263). Изучено 360 гражданских
дел, истребованных по кассационным жалобам и представлениям.
Передано в суд в кассационной
инстанции 82 кассационные жалобы и представления, из которых
3 – оставлены без удовлетворения,
1 – оставлено без рассмотрения по
существу, 3 решения суда первой
инстанции отменено с вынесением
нового решения, 11 решений суда
первой инстанции отменено с возвращением на новое рассмотрение,
14 апелляционных решений отменено с возвращением на новое рассмотрение, 2 апелляционных решения отменено с оставлением в силе
решения суда первой инстанции.
На решения и определения по
административным делам поступило 169 жалоб и представлений.
Изучено 8 административных дел,
истребованных по кассационным
жалобам и представлениям, передано в суд кассационной инстанции
– 1. По 1 административному делу
вынесено новое решение.
Кроме того, рассмотрено 1 520
жалоб и протестов на вступившие в

В НОМЕРЕ:

законную силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях (за 6 месяцев
2016 года – 1 137). Рассмотрено
1 183 жалобы и протеста, 299 – возвращено. По результатам рассмотрения 93 постановления отменено
с прекращением производства по
делу, 18 – с направлением дела на
новое рассмотрение, 28 постановлений изменено.
Отдел систематизации
законодательства
и обобщения судебной
практики
Верховного Суда РТ
РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ,
МИРОВЫЕ СУДЬИ
По оперативным данным, за
6 месяцев 2017 года районными
(городскими) судами рассмотрено
5 554 уголовных, 48 447 гражданских
и административных дел, 10 873
дела об административных правонарушениях.
Служебная нагрузка судей при
рассмотрении уголовных дел и дел
об административных правонарушениях составила 2,9 и 5,6 единиц соответственно.
Нагрузка при рассмотрении
гражданских и административных
дел составила 24,9 единицы.
Доля дел, рассмотренных судьями с нарушением процессуальных
сроков, незначительна и составляет
1,1 процента от общего количества
рассмотренных дел в гражданском
и административном производстве,
0,6 процента – в уголовном и 0,8 процента – при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Мировыми судьями рассмотрено
4 558 уголовных дел. Гражданских и
административных дел рассмотрено
156 810, дел об административных
правонарушениях – 87 183.
Средняя служебная нагрузка
на одного мирового судью при рассмотрении уголовных дел осталась
практически на уровне первого полугодия 2016 года (-0,5 единиц).
При рассмотрении дел об административных
правонарушениях
данный показатель увеличился на
6,4 единицы. При рассмотрении же
гражданских и административных
дел наблюдается значительный
рост: +37,2 единицы в месяц.
Доля дел, рассмотренных мировыми судьями с нарушением
процессуального срока, как всегда, незначительна и не превышает
0,3 процента от общего количества
рассмотренных дел.
Управление Судебного
департамента в РТ

Не просто здание –
Дом правосудия

В новом здании Лениногорского городского суда созданы
достойные условия для сотрудников и посетителей.

с. 2
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Добросовестность
собственности

Постановление Конституционного Суда РФ стало ярким прецедентом в области защиты прав
и свобод для добросовестного
покупателя.

с. 3
НАДО ЗНАТЬ
Интересы ребенка
превыше всего

Определение порядка общения с ребенком – одна из самых сложных проблем, которая
возникает во время расторжения брака.

с. 3
НА ЗАМЕТКУ
Тренируйте мозг

Мощнее, чем мозг, во вселенной ничего нет, а по сложности он может быть сравним
только с самой вселенной.

с. 4

1
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Не просто здание – Дом правосудия

Дом правосудия в Лениногорске

Подошел к завершению капитальный ремонт 4-этажного
здания по ул. Агадуллина, д. 12
г. Лениногорска и переоборудование его в Дом правосудия. Общая
площадь нового здания Лениногорского суда и четырех участков
мировых судей Лениногорского
района и города Лениногорска
составляет 2 552 кв. м.

Сегодня в городской суд ежедневно для участия в судебных заседаниях приходит 60–80 человек.
Для размещения такого количества посетителей необходимы соответствующие условия.
В Доме правосудия разместятся шесть составов федеральных
судей и четыре состава мировых.
Общее увеличение площади по-

Так выглядело здание до ремонта

На строительной площадке

Районда яңа җәмәгать судьясы

2017 елның 13 нче июлендә
районның Гадел хөкем йортында 1 нче участокка җәмәгать
судьясын билгеләүгә багышланган чара узды. Тантанада тулысы белән район суды коллективы катнашты. Район суды рәисе
Дамир
Сабиров
Татарстан
Республикасы Дәүләт Советы
карары нигезендә җәмәгать судьясы итеп сайланган Руслан
Нәбиуллинны яңа вазифасы
белән котлады, гадел хөкем
карарлары чыгаруны теләде.
“Алдыгызда киеренке, катлаулы
һәм бик җаваплы эшләр тора.
Кешеләр язмышын нәкъ менә
сез хәл итүегезне һәрвакыт
истә тотарга кирәк, – диде ул.
Аннары Р. Нәбиуллин Федераль
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зволило обеспечить отдельными
кабинетами и залами судебных
заседаний с совещательными комнатами судей, создать достойные
условия для работы сотрудников
аппарата суда. Залы судебных заседаний оборудованы системой
аудиозаписи судебных процессов.
Все помещения оснащены необходимой мебелью и компьютерной
техникой. Кроме того, в следующем
году в Лениногорском суде начнут
проводиться судебные заседания с
участием присяжных заседателей.
Для этого также предусмотрены соответствующие помещения.
Новое здание отвечает всем
требованиям закона. На цокольном этаже имеется конвойное помещение с тремя камерами для
подсудимых. Для конвоирования
подсудимых предусмотрен отдельный заезд и вход в здание.
На первом этаже – приемная
суда, отделы судопроизводства по

закон таләпләре нигезендә Россия Федерациясе флагы янында үз вазифаларын намус белән
башкарырга ант итте. Дамир
Сабиров аңа власть атрибуты –
судья чүкече тапшырды.
БЕЛЕШМӘ: Руслан Рамил
улы Нәбиуллин 1985 елда Казан шәһәрендә туган. 2007 елда
Казан дәүләт университетын
тәмамлаган. Яңа вазифасына
билгеләнгәнчегә кадәр Татарстан Республикасы Юстиция
министрлыгында җәмәгать судьяларын эшчәнлеген оештыру-хокукый тәэмин бүлеге начальнигы булып эшләгән.
Пресс-служба
Сабинского суда

гражданским и уголовным делам,
архив суда. Помещение архива
удалось значительно расширить,
в нем смонтирована система автоматического пожаротушения.
Дом правосудия станет своего
рода «интеллектуальным домом».
Он оснащен по последнему слову
техники – это системы информационного обеспечения граждан
и видео-конференц-связь, телефонизация и оперативная связь,
вентиляция и кондиционирование.
Здание будет охраняться как снаружи, так и внутри, для этого предусмотрена система контроля доступа,
в помещении охраны установлены
специальные мониторы.
В новом здании все устроено для удобства граждан. В просторном холле Дома правосудия
желающие могут подготовить необходимые документы и заполнить
заявления, с помощью терминала,
не выходя из здания, посетители
смогут оплатить счета и пошлину.
Новые условия, в которых будет
работать суд, позволят максимально эффективно использовать современные технические возможности. Так, в процессе заседаний
будет осуществляться видеоконференция с отделом МВД, с судами и колониями. Созданы
все
условия для маломобильных групп
населения: установлен пандус,
присутствует кнопка вызова работника, специально оборудованный
санитарный узел.

Появилась также автостоянка
для служебного транспорта и гостевая стоянка для посетителей,
индивидуальное отопление. Словом, инфраструктура вышла на новый уровень.
С 1995 года Лениногорский городской суд и мировые судьи Лениногорского района и города Лениногорска располагались в здании
5-этажного жилого дома 1970-х
годов постройки, что имело ряд
весомых недостатков. Соседство
с жильцами дома иногда приводило к затоплению сверху. Судебный архив располагался в подвале – помещении сыром, холодном
и для хранения документов совершенно не предназначенном.
Квартирная планировка помещений влияла на общее впечатление от посещения суда. Узкие коридоры шириной в один метр не
позволяли посетителям свободно
разойтись в обоих направлениях,
а сидящим на скамьях приходилось каждый раз вставать и терпеть неудобства, чтобы освободить проход.
Теперь Дом правосудия отвечает требованиям для размещения
подобного рода учреждений. Замечательное, оригинальное здание
суда будет украшать город, а работа коллектива в нем станет более
эффективной.
Пресс-служба
Лениногорского суда

Спешите делать добрые дела

Нет в мире прекраснее
чувства, чем ощущение,
что ты сделал людям
хоть каплю добра.
Л.Н. Толстой
Сирота – как много в этом слове переживаний, разочарования
и неуверенности перед будущим.
К сожалению, все чаще мы слышим о сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей. Жизненные ситуации порой не позволяют
родителям в полной мере дать
своим чадам любовь, должное внимание, воспитание и образование.
Основными факторами являются
снижение уровня жизни населения, увеличение числа неблагополучных семей, в связи с чем дети
оказываются наедине со своими
недетскими проблемами.
Сиротство – это социальное
явление, которое существует со

времен образования общества.
Дети остаются сиротами во время
военных действий, эпидемий, природных катаклизмов, лишаются
родительской опеки по причине
нежелания либо невозможности
осуществления взрослыми своих
родительских обязанностей.
Государство уделяет особое
внимание этой категории граждан.
Так, в соответствии с Федеральным
законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» таким детям
присвоен особый статус, им оказывается поддержка государства и
общества в целом.
Но несмотря на поддержку,
детям не хватает тепла, ласки, доброты и семейного очага. И люди,
которые это понимают, стараются
своим вниманием заполнить эту
пустоту.

Председатель
Вахитовского
районного суда Казани Фанис Сахибутдинович Мусин и члены его
семьи много лет оказывают помощь Социальному приюту для
детей и подростков «Шатлык»
Пестречинского района. Ни один
праздник не проходит без участия
семьи Мусиных. Материальная
поддержка, новогодние подарки,
сюрпризы на День защиты детей
– это далеко не полный перечень
поддержки, которую они оказывают детям, оказавшимся в приюте
«Шатлык».
Однако детям нужна не только
материальная поддержка, но и поддержка в общем развитии. В связи
с этим под руководством Ф.С. Мусина была организована экскурсия
в Вахитовский районный суд Казани. В рамках экскурсии дети познакомились с деятельностью суда,
побывали в зале судебного заседания, оборудованном комплексом
видео-конференц-связи, приняли
участие в модельном судебном
процессе. В музее дети ознакомились с историей становления суда,
с интересом рассматривали экспонаты. В завершение мероприятия
Фанис Сахибутдинович пожелал
ребятам здоровья, благополучия и
успехов во всех начинаниях.
Юлия Хасбиева,
начальник отдела
Вахитовского районного
суда Казани
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ДЕЛО №

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Добросовестность собственности
Конституционный Суд Российской
Федерации
принял
22 июня 2017 года постановление
№ 16-П, которое стало ярким прецедентом в области защиты прав
и свобод для добросовестного покупателя в гражданско-правовом
поле. Теперь публичным органам,
получившим недвижимость как
выморочное имущество, будет
сложнее истребовать его у добросовестных приобретателей.
Дело в том, что Конституционный Суд Российской Федерации
рассмотрел ситуацию о конституционности положений пункта 1
статьи 302 ГК РФ в рамках толкования понятия «добросовестный
покупатель», содержащегося в
данной статье.
Согласно оспариваемой норме, если добросовестный приобретатель купил имущество у
лица, которое не имело права
его отчуждать, то собственник
вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае,
когда оно утеряно собственником
или лицом, которому имущество
было передано собственником во
владение, либо похищено у того
или другого, либо выбыло из их
владения иным путем помимо их
воли.
Поводом для рассмотрения
дела послужили следующие обстоятельства. Заявитель Александр Дубовец (добросовестный
покупатель) являлся последним
покупателем в череде договоров
купли-продажи квартиры москвича, умершего более двадцати лет
назад и не имеющего наследников. Заявитель зарегистрировал
право собственности на данное

недвижимое имущество в установленном законом порядке. Однако органы публичной власти подали в 2015 году иск в районный
суд о выселении А. Дубовца из
приобретенной квартиры и передачи ее в собственность города.
Удовлетворяя исковые требования города Москвы, суды
общей юрисдикции исходили из
того, что спорная квартира является выморочным имуществом,
выбыла из владения города помимо воли собственника в результате противоправных действий
третьих лиц, вследствие чего добросовестность покупателя как
юридический факт не имеет значения в рамках рассматриваемого дела.
Конституционный Суд Российской Федерации по итогам рассмотрения жалобы добросовестного покупателя установил, что
органы публичной власти допустили небрежность и на протяжении долгого времени не предприняли разумных мер по фиксации
своих прав на недвижимость, и
пришел к выводу о том, что добросовестные
приобретатели,
чьи права зарегистрированы, не
должны лишаться имущества.
Как правило, бездействием
властей пользуются мошенники, которые оформляют недвижимость на себя, а потом перепродают ее. Объект считается
выбывшим из владения собственника – публичного субъекта – помимо его воли. А это в свою очередь позволяет ему возвращать
недвижимость даже от добросовестного покупателя – так говорит
пункт 1 статьи 302 ГК РФ.

Публичные органы власти, которые в течение долгого времени
не оформляют прав на выморочную собственность, непосредственно сами порождают предпосылки для ее утраты, считает
Конституционный Суд Российской Федерации. Данное бездействие органов публичной власти
необходимо учитывать судам при
рассмотрении исков к добросовестным приобретателям недвижимости и трактовать в пользу
последних.
Таким образом, истребование
выморочного имущества у добросовестного приобретателя по
искам органов публичной власти
не должно происходить без учета
факта государственной регистрации права собственности на жилое помещение и без оценки действий публичного собственника в
лице уполномоченных органов.
Иное означало бы существенное
ограничение и умаление права
добросовестных приобретателей.
Конституционный Суд Российской Федерации постановил,
что норма не допускает истребование выморочного имущества у
гражданина, который полагался
на данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на
имущество, если только в деле
не выявлено, что он знал, либо
должен был знать об отсутствии
у продавца права распоряжаться
спорным жилым помещением.
Подготовил Рунар
Бикметов,
старший специалист
3 разряда
Верховного Суда РТ

Не остаться без жилья
Верховный Суд РТ рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе Анастасии
Мальковой на решение районного суда.
Малькова обращалась в суд
первой инстанции с заявлением
об истребовании квартиры, собственниками которой указаны
Ивановы. В суде она пояснила,
что Ивановы приобрели квартиру
за 3 950 000 рублей у неизвестной
ей женщины, которая действовала по доверенности, оформленной на имя Мальковой. Данная
доверенность была удостоверена нотариусом из Киева, но сама
Малькова в тот период на Украине
не была, пределы Российской Федерации не покидала. Районный
суд в иске Мальковой отказал.
В апелляционной жалобе женщина просила отменить решение
районного суда и принять новое
– об удовлетворении иска, ссылаясь на то, что квартира из ее владения выбыла помимо ее воли.
Согласно нормам права и
разъяснениям Верховного Суда
Российской Федерации, если
имущество приобретено у лица,
которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель
не знал, то собственник вправе
истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда
имущество утеряно собственником или лицом, которому
имущество было передано во
владение, либо похищено у того
или другого, или выбыло из их
владения иным путем помимо
их воли. Собственник вправе
истребовать свое имущество из
чужого незаконного владения

Интересы ребенка превыше всего
Определение порядка общения
с ребенком – одна из самых сложных проблем, которая возникает во
время расторжения брака. Нередко
отношения между бывшими супругами после расторжения брачных
уз складываются негативно, а ребенок становится рычагом давления
одной стороны на другую. Как же
попытаться урегулировать данную
проблему, не травмируя ребенка и
не усугубляя положение? На сегодняшний день одним из компромиссных и цивилизованных вариантов
является соглашение по определению порядка общения с учетом интересов как родителей, так и самих
детей.
Оформление соглашения между родителями относительно общения с детьми в досудебном порядке
возможно в случае, если родители
не имеют разногласий по вопросу определения порядка общения.
Родители могут составить соглашение, в котором будет указано, как
именно будет осуществляться участие второго родителя в жизни ребенка, что он будет делать для воспитания, как часто будут проходить

свидания, какие мероприятия будет
посещать ребенок, сколько времени
будет проводить в праздничные дни
с родителем, который проживает отдельно. Данный документ имеет несколько важных особенностей: по
достижению ребенком 18-летнего
возраста такое соглашение автоматически прекращает свое действие,
определение порядка общения путем составления подобного соглашения не требует нотариального
заверения, в любой момент данное
соглашение может быть аннулировано по решению обоих супругов
или изменено.
Согласно Конституции Российской Федерации, забота о детях и
их воспитание являются в равной
степени правом и обязанностью
обоих родителей вне зависимости
от того, как сложились взаимоотношения между матерью и отцом после расторжения брака.
В силу норм Семейного кодекса
Российской Федерации родитель,
проживающий отдельно от ребенка,
имеет право на общение, участие в
его воспитании и решении вопросов
получения образования. Родитель,

с которым проживает ребенок, не
должен препятствовать его общению с другим родителем, если такое общение не причиняет вред
физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию. Родитель, проживающий
отдельно от ребенка, имеет право
на получение информации о нем
из образовательных и медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных.
Если родители не могут прийти
к соглашению, спор разрешается в
судебном порядке с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).
По требованию родителей (одного
из них) в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным
участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских
прав на период до вступления в
законную силу судебного решения.
Исковое заявление предъявляется в районный суд по месту
жительства ответчика. В требованиях необходимо изложить, в
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частности, время, периодичность
и территорию, на которой должно
происходить общение с ребенком.
При обращении в суд истец освобождается от обязанности уплаты
государственной пошлины в силу
закона.
В судебном заседании при разрешении спора учитываются такие
факторы, как возраст ребенка, состояние здоровья, его привязанность к каждому из родителей, наличие либо отсутствие условий для
воспитания и развития ребенка,
режим дня малолетнего ребенка,
режим работы родителей, удаленность места жительства родителя,
который требует установить порядок общения от места жительства
ребенка, длительность периода,
в течение которого ребенок не общался с родителем, и другие обстоятельства. Также учитывается мнение ребенка, достигшего 10-летнего
возраста.
Таким образом, можно сказать,
что порядок общения ребенка с
родителями в случае расторжения
брака может быть определен как
мирным путем, так и через суд в

независимо от возражения ответчика о том, что он является
добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения
помимо его воли.
Судебная коллегия пришла
к выводу, что Малькова доказала отсутствие воли на продажу
спорной квартиры. Из копии паспорта видно, что в тот период
Малькова границу с Украиной не
пересекала, о ее нахождении в
Казани свидетельствует справка
из банка о получении ею из кассы наличных денежных средств
и справка из детского сада о
том, что в тот день она забрала свою дочь, что было отражено в журнале посещаемости.
Из акта экспертного исследования следует, что подписи от
имени Мальковой в договоре
купли-продажи квартиры и доверенности выполнены вероятно
не ею, а другим лицом.
В итоге судебная коллегия
Верховного Суда РТ отменила
решение районного суда и вынесла новое решение, которым
истребована квартира из владения Ивановых.
Елена Коваль,
консультант Верховного
Суда РТ

НАДО ЗНАТЬ
зависимости от ситуации и готовности супругов идти на компромисс.
В случае невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, при подаче искового заявления в суд необходимо учитывать
тот факт, что проблемы каждой семьи уникальны и индивидуальны.
При составлении искового заявления необходимо максимально
описать все существенные нюансы
жизни ребенка, например, такие,
как психоэмоциональное состояние, указать сведения о каких-либо
хронических заболеваниях, стоит
ли на медицинском учете, сведения о посещении специальных дошкольных и общеобразовательных
учреждений и т. п.
Следует помнить, что обращение в суд – стресс для участников
семейных правоотношений и лучше приложить все усилия, чтобы
решить эти вопросы в досудебном
порядке.
Снежана Саксонова,
помощник судьи
Авиастроительного
районного суда Казани
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НА ЗАМЕТКУ

Тренируйте мозг

Железо ржавеет, не
находя себе применения,
стоячая вода гниет или
на холоде замерзает, а ум
человека, не находя себе
применения, чахнет.
Леонаро да Винчи
Рита Картер, автор книги
«Как работает мозг», пишет, что
головной мозг человека сопоставим по размеру с кокосовым
орехом и напоминает по форме
грецкий орех, по цвету – сырую
печенку, а по консистенции – замороженное сливочное масло.
«Рецепт» мозга удивительно
прост: 78 процентов воды, 15
процентов жира, а остальное –
белки, гидрат калия и соль.
При этом все системы мозга связаны в единую сложнейшую динамичную надсистему,
способную параллельно делать

миллионы разных дел. По мнению российского нейролингвиста
и экспериментального психолога
Т.В. Черниговской, «мощнее, чем
мозг, во вселенной ничего нет,
а по сложности он может быть
сравним только с самой вселенной». Это не просто нейронная
сеть, это сеть сетей, сеть сетей
сетей. В мозге 5,5 петабайт информации – это три миллиона
часов просмотра видеоматериала. Триста лет непрерывного
просмотра!
Раньше считалось, что после окончания детского возраста
мозг человека начинает меняться
только в худшую сторону: якобы
его клетки теряют способность
правильно развиваться, повреждаются или умирают и восстановить их уже невозможно. Однако
доктор медицины, психиатр и
психоаналитик Норман Дойдж

сделал революционное заявление: наш мозг способен менять
собственную структуру и работу
благодаря мыслям и действиям
человека! В своей книге «Пластичность мозга» он рассказывает о последних открытиях, доказывающих, что человеческий
мозг пластичен, а значит, способен самоизменяться.
Значит, есть способы поддерживать свой мозг в активном состоянии как можно дольше? Расскажем о некоторых из них.
Во-первых, мозг должен постоянно учиться. Директор по
вопросам образования канадского Общества Альцгеймера
Мэри Шульц считает, что когда
мы учимся чему-то новому, это
всегда своего рода потрясение
для нашего мозга. Он просыпается, активизируется и возбуждается. Приобретая новый опыт,
мы учим мозг приспосабливаться
к меняющимся обстоятельствам,
быть более гибким, поскольку
требуем от него того, чем он заниматься не привык.
Техническая тренировка навыков, как принято в музыке
и спорте, не подходит для умственной работы, поэтому приучите себя постоянно выполнять
трудную (но выполнимую) мозговую работу.
Профессор Т.В. Черниговская
убеждена, что единственное, что
не умеет мозг, это не учиться.
Другое дело, что ему подсовывают. «Мозг не решето, – повторяет

она на своих лекциях, – все, что
в него попадает там и остается.
Поэтому я бы всем советовала
поберечься от плохой музыки,
литературы, общения».
Читайте хорошую литературу, решайте головоломки, разгадывайте кроссворды, изучайте
иностранные языки. Так, специалисты обнаружили, что у людей со знанием второго языка
улучшаются навыки чтения, речи
и умственные способности в целом. Установлено, что билингвы
и полиглоты чаше других доживают до старости в трезвом уме
и ясной памяти.
Далее. Мозг ответственен за
то, чтобы сердце и все остальные органы делали работу, для
которой они предназначаются.
Именно поэтому нужно стараться есть продукты, полезные для
поддержания мозговой активности. Считается, что в рационе
должно быть больше «цветных»
продуктов (овощей и фруктов) и
рыбы с высоким содержанием
жирных кислот омега-3.
Регулярные занятия спортом также имеют большое значение для поддержания мозга
в тонусе. Не обязательно покупать абонемент в спортзал.
Вместо этого можно применять
альтернативные методы стимулирования физической активности: ходить пешком, а не
ездить на машине, подниматься домой по лестнице, а не на
лифте.

Гадел хөкем йорты…
Суд карары,
Купме язмыш безнең кулларда.
Ни өтәрә жирдә кешеләрне?
Кызык сорау… Закон бозарга.
Бик купләргә аек акыл житми
Нәфес чире микән сәбәпче?
Закон яклы булыйк әле, дуслар,
Тыныч йоклар очен хәр кичне.
Булганына шөкер итеп яшик
Эшләп тапкан малда – бәрәкәт.
Ялгыш юлга басып намусларны
Пычратмыйкчы әле, жәмәгать.
Жинаятьче булып
беркем тумый
Тәрбиядән тора куп нәрсә.
Әдәп, әхлакларны саклыйк әле
Шуны таләп итә жәмгыять.
Миләушә Салихова,
Теләче районы суд
секретаре

КОФЕ – НЕ ОРУЖИЕ
Собравшись ограбить банк,
35-летний Карл Ренкин из города Трентон (штат Нью-Джерси)
постарался обезопасить себя
от любых случайностей. Он решил, что приносить с собой какое-либо оружие опасно: всегда
есть вероятность того, что его
кто-нибудь заметит. Несколько
дней он следил за понравившимся ему отделением банка и выяснил, что сотрудники
сами дадут ему опасное оружие – чашку обжигающе горячего кофе. Главное – придумать
ситуацию, при которой клерк
попросит клиента подождать
и предложит ему этот самый
кофе. И Ренкин такую ситуацию
придумал.
Зайдя в банк, он открыл
в нем счет и, разумеется, согласился выпить чашку кофе,
пока сотрудники банка оформляли ему чековую книжку. Прогуливаясь по залу, Ренкин внимательно следил за кассирами

и, когда один из них открыл
кассу, чтобы выдать клиенту
наличные, плеснул ему горячим кофе прямо в лицо. Быстро схватив деньги из кассы,
Ренкин убежал.
Полиция явилась к нему через пару минут после того, как
он вернулся домой. Открывая
счет в банке, он честно указал
свои настоящие имя и адрес.
Повезло Ренкину только в одном: его адвокат сумел доказать, что чашка горячего кофе
оружием не является, а потому
судили Ренкина за ограбление
без применения оружия.
СЛИШКОМ УМНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Дэвид Келли был отличным
семьянином. Это достойное
всякого уважения качество его
и погубило. Летом 2002 года он
решил ограбить банк. У него не
было опыта, но он решил положиться на здравый смысл.
Здравый смысл подсказывал

ему, что ограбить банк нетрудно. Куда труднее не дать себя
опознать и поймать. К операции он подготовился тщательно – спланировал два этапа.
Сначала он получит деньги в
банке и скроется на краденой
автомашине, а затем бросит
ее и пересядет в собственную.
Первая часть прошла как
по нотам. Вместе с приятелем
Дэвид ворвался в отделение
банка в Борнмуте, заставил
кассира передать ему мешок
с 6 тыс. и скрылся. Проблемы возникли на втором этапе.
Во-первых, место пересадки
из угнанного автомобиля в
свой собственный преступник выбрал довольно бойкое. Полиции не составило
труда найти свидетелей,
которые видели, как два
подозрительных человека с банковским мешком
пересаживаются в припаркованный автомобиль.
Более того, они и номер
этого автомобиля запомнили.
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Гузель Зарипова,
специалист-психолог
Управления Судебного
департамента в РТ,
кандидат психологических
наук

ФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

ТВОРЧЕСТВО

Закон
сагында!

Танцуйте. Разучивание новых танцевальных па делает
процесс мышления более гибким.
Заведите себе хобби. Рутина – это одна из самых больших опасностей, которая уносит
молодость нашего мозга. Если
ваши дни проходят одинаково,
вы каждый день делаете одно и
то же, то это серьезно ухудшает
когнитивные функции мозга, так
что обязательно находите время
для своего любимого занятия
(коллекционирования, рисования, сочинения стихов, моделирования и т. п.).
Необходимо также уделять
внимание сну (не менее 6–8
часов), активному отдыху на
свежем воздухе. Люди, работающие в помещении, сутками не
видящие солнца, демонстрируют заторможенную реакцию,
снижение сообразительности.
Искренне
интересуйтесь
жизнью, путешествуйте. Научитесь просыпаться с улыбкой, радоваться каждому дню и никогда
не терять оптимизма.
Тренируйте мозг. Постоянно.
Важно понять себя, найти подходящие методики и регулярно
практиковать их.

Во-вторых, во время пересадки Келли выронил мобильный
телефон со встроенной фотокамерой и альбомом семейных фотографий.
После того как был найден
телефон, а свидетели сообщили номер автомобиля, расследование было пустой формальностью.
Из книги «Ограбления,
которые потрясли мир»
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