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В  ТАТАРСТАНЕ

Волшебное слово «Авось», или 
законы физики никто не отменял

Обмани меня 
если сможешь

Девять кругов 
Данте

Именно летом притупляется чувство самосо-
хранения, и  люди  начинают пренебрегать эле-
ментарными  правилами  безопасности.

Homo sapiens – 
единственное живое 
существо, способное 
лгать.

Преступников ждут 
строгие наказания: 
ров с  кипящей смолой, 
ядовитые змеи  и  ог-
ненный дождь...

Суды Татарстана подвергнут оптимизации

Судейская корпорация за международную интеграцию

Мировая юстиция, оптими-
зация служебной нагрузки  и  
проведение конкурса художе-
ственной самодеятельности  – 
эти  вопросы вошли  в повестку 
дня Совета судей Республики  
Татарстан, который состоялся 
5 июня. Вел заседание предсе-
датель Совета судей РТ Рамиль 
Шарифуллин. В работе приняли  
участие Председатель Верховно-
го Суда РТ Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебного 
департамента в РТ Зявдат Сали-
хов, министр юстиции  РТ Лариса 
Глухова, председатели  районных 
(городских) судов.

По первому вопросу с  основ-
ным докладом выступил пред-
седатель Московского районного 
суда Казани  Константин Галиш-
ников. Озвученное им предло-
жение увеличить срок наделения 

4 июня в Верховном Суде 
Республики  Татарстан прошло 
заседание Совета регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации  
«Российское объединение судей» 
(РОС) в Республике Татарстан. 
Вел его председатель Московско-
го районного суда Казани, член 
Совета судей Российской Феде-
рации  Константин Галишников.

полномочиями  мировых судей 
при  втором и  последующем 
избрании  сразу на 10 лет было 
поддержано Ильгизом Гила-
зовым и  Ларисой Глуховой. В 
результате принято решение 
подготовить соответствующее 
обращение о законодательной 
инициативе по данному вопросу.

Предсказуемо активным 
стало обсуждение вопроса оп-
тимизации  служебной нагруз-
ки  в судах. Сначала выступили  
председатель комиссии  Совета 
судей РТ по вопросам статуса 
судей, работников аппаратов 
судов и  организации  кадровой 
работы Александр Ковальчук 
и  Зявдат Салихов. Последний 
проинформировал о деятель-
ности  совместной комиссии, по 
итогам работы которой было 
принято решение о принятии  

комплекса организационных 
мер по выравниванию нагруз-
ки  путем перераспределения 
штатной численности  судей и  
работников аппарата из судов 
с  низкой нагрузкой в суды с  
высокой нагрузкой.

Председатели  районных 
(городских) судов, в целом под-
держивающие оптимизацию, 
обратили  внимание членов Со-
вета судей РТ на ряд аспектов. 
Так, председатель Лениногор-
ского городского суда Илдар 
Хаев говорил о необходимости  
сохранения штатной численно-
сти  судей и  работников аппа-
рата в суде, поскольку населе-
ние района растет, появляются 
новые промышленные пред-
приятия, учебные заведения, в 
соответствии  с  чем количество 
рассматриваемых дел будет 
увеличиваться.

Председатель Высокогор-
ского районного суда Айдар 
Галиакберов обратил внимание 
на необходимость тщательно 
просчитывать вопрос  передачи  
штатных единиц в каждом кон-
кретном случае. Учитывать ус-
ловия работы суда, в отношении  
которого принимается решение, 
призвал председатель Чисто-
польского городского суда Га-
зинур Ахатов, а председатель 
Азнакаевского городского суда 
Юсуп Сахапов предложил вы-
работать дополнительные кри-

терии  и  методику оценки  слу-
жебной нагрузки, в том числе 
и  в целях оптимизации  штат-
ной численности  сотрудников. 
Памятуя о годах руководства 
Советским районным судом 
Казани, служебная нагрузка в 
котором чрезвычайно высо-
ка, председатель Лаишевского 
районного суда Магнави  Гара-
ев выступил с  предложением 
передавать штатные едини-
цы из судов с  нагрузкой ниже 
среднереспубликанских по-
казателей в суды с  нагрузкой, 
превышающей среднереспу-
бликанскую в разы.

В итоге Совет судей РТпод-
держал предложение о проведе-
нии  оптимизации  путем пере-
дачи  штатных единиц по мере 

освобождения соответствующих 
вакансий, обратив внимание при  
этом на необходимость соблю-
дения баланса интересов в ходе 
проведения оптимизации, учета 
индивидуальных особенностей в 
каждом конкретном случае. 

Обсудили  члены Совета 
судей РТ и  идею проведения 
творческого конкурсе среди  со-
трудников судов «Фемида – в 
содружестве муз». По словам за-
местителя Председателя Верхов-
ного Суда РТ Марата Хайруллина, 
это позволит не только проде-
монстрировать таланты, которы-
ми  богата судебная система, но 
и  поможет в формировании  пра-
вильного психологического ми-
кроклимата в коллективах судов. 

Соб. инф.

Кроме членов совета в засе-
дании  приняли  участие Пред-
седатель Верховного Суда РТ, 
член центрального исполни-
тельного комитета Российского 
объединения судей Ильгиз Ги-
лазов и  председатель Совета 
судей РТ Рамиль Шарифуллин.

Общероссийская обществен-
ная организация «Российское 
объединение судей» и  ее регио-
нальное отделение в Республике 
Татарстан были  созданы в 2012 
году. В феврале этого года был 
избран новый состав совета, ко-
торый является постоянно дей-
ствующим руководящим органом 
регионального отделения и  из-
бирается на два года. Возглавил 
совет Константин Галишников. 
На сегодняшний день количество 
членов регионального отделения 
составляет 288 человек. 

Деятельность организации  
направлена на укрепление не-
зависимости  судебной власти  
и  поднятие ее авторитета пу-
тем консолидации  судей Рос-
сии  на основе общности  инте-
ресов. Ее основными  целями  
и  задачами  являются развитие 
правового государства в Рос-
сийской Федерации, повышение 
качества отправления правосу-
дия, независимости  судей как 
основного требования отправ-
ления правосудия и  гарантий 
прав человека, повышение со-
циально-правовой защищенно-
сти  судей, в том числе пребы-
вающих в отставке, и  членов их 
семей; осуществление взаимо-
действия с  государственными  
органами, общественными  объ-
единениями, международными  
организациями, направленно-

го на защиту прав и  законных 
интересов граждан, осущест-
вление сотрудничества с  орга-
нами  судейского сообщества 
Российской Федерации   и  
многое другое. 

На последнем заседании  
совета были  обсуждены вопро-
сы учреждения и  проведения 
конкурса «Судья года», про-
ведения научно-практической 
конференции  в рамках празд-
нования 150-летия судебной 
реформы в России, выпуска 
памятной книги  «История раз-
вития судебной системы Респу-
блики  Татарстан» и  взаимо-
действия с  Советом ветеранов 
судей РТ.

«РОС создавалась как ор-
ганизация, которая могла бы 
войти  в Международную ассо-
циацию судей, поскольку ранее 

предпринятые попытки  войти  
в эту организацию Советом су-
дей РФ не удались по той при-
чине, что  Совет судей РФ не 
является общественной органи-
зацией», – говорит Константин 
Галишников. При  этом он убеж-
ден, что «положительное  реше-
ние вопроса о приобретении  
РОС полноправного членства 
в Международной ассоциации  
судей  благоприятно отразится 
на дальнейшей интеграции  рос-
сийского правосудия в мировую 
правовую систему, положитель-
ным образом скажется на раз-
витии  в Российской Федерации  
правового государства, направ-
ленного на защиту прав и  за-
конных интересов как судей и  
сотрудников аппарата суда, так 
и  простых граждан». 

Пресс-служба
Московского районного 

суда Казани
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МЕСТО НА КАРТЕ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР НАДО ЗНАТЬ

Чистое Поле

Волшебное слово «Авось», или законы физики никто не отменялКогда договор «на словах»

В прошлом году Чистополю 
исполнилось  232 года, однако 
это лишь время, отведенное 
ему в статусе города. Сама 
же история этого дивного края 
прорастает далеко в глубину 
веков.

Первые упоминания о селе 
Чистое Поле появились в лето-
писях конца XVII – начале XVIII 
века. Существует несколько 
версий относительно возникно-
вения села. Наиболее распро-
страненная из них заключается 
в том, что первопоселенцами  
были  беглые крепостные кре-
стьяне либо раскольники, же-
лавшие создать на том месте 
собственное вольное поселе-
ние. В начале XVIII века они  
были  выселены, а село со-
жжено и  на его месте осталось 
лишь чистое поле. Уцелевшие 
и  избежавшие ссылки  кре-
стьяне вновь стали  отстраивать 
свои  дома, к ним присоединя-
лись новые поселенцы, а назва-
ние село получило в память о 
великом пожарище.

В 1781 году указом Екате-
рины II  селу Чистое Поле был 
присвоен статус  уездного го-
рода Чистополя с  учреждени-

ем собственного герба. Пер-
вое время в городе не было 
своих органов управления. 
«Судом и  расправой» Чисто-
поль подчинялся Казанскому 
городскому магистру.

В 1857 году в Чистопо-
ле основан тюремный замок, 
который был и  местом со-
держания преступников,  и  
пересыльной тюрьмой для ка-
торжников (через Чистополь 
проходил известный Орен-
бургский тракт, по которому 
заключенных вели  в Сибирь). 
В ХХ веке Чистопольская 
тюрьма была печально извест-
на тем, что ее узниками  стали  
советские диссиденты – Натан 
Щаранский, Анатолий Марчен-
ко, Иосиф Бегун, Михаил Ка-
зачков, Марк Морозов и  дру-
гие. В настоящее время здесь 
осуществляет свою деятель-
ность Следственный изолятор 
№ 5. Большой объем работы 
в Чистопольском суде состав-
ляет рассмотрение ходатайств, 
поступающих от лиц, содержа-
щихся в нем.

До 1917 года Чистополь 
– второй по значению город 
Казанской губернии. В 1920 
– 1930 годах – центр Чисто-
польского кантона. В годы 
Великой Отечественной вой- 
ны город стал приютом для 
Союза Советских писателей, 
в числе которых были  Бо-
рис  Пастернак, Леонид Лео-

Долгожданное лето, вре-
мя отпусков, наслаждения 
природой  и  прочих пре-
лестей самого теплого вре-
мени  года. Вместе с  тем 
именно летом у многих при-
тупляется чувство самосо-
хранения – оправдывая свое 
поведение жарой и  устало-
стью, люди  начинают пре-
небрегать элементарными  
правилами  безопасности.  

По поводу того, как себя 
вести  на дороге, сказано 
так много, что, казалось бы, 
и  добавить нечего, но, к со-
жалению, происшествий с  
каждым годом меньше не 
становится.  

Не желая никому портить 
настроение или  переска-
зывать Правила дорожного 
движения, предлагаем вам, 
уважаемые читатели, взгля-
нуть на них с  точки  зрения 
физики  и  одного из ее раз-
делов – оптики: 
  будь то пешеход или  

водитель, солнечные блики  
препятствуют 100-процент-
ной видимости  и  обзору, 

При  возникновении  по-
требности  в каких-либо ра-
ботах или  услугах граждане 
чаще всего прибегают к по-
мощи  частных лиц, благо най-
ти  умельцев, готовых за не-
которое количество денежных 
средств исполнить любой ка-
приз заказчика, не составляет 
большого труда. При  этом до-
говоренность заказчика и  ис-
полнителя по предстоящим ус-
ловиям выполнения работ или  
оказания услуг признается 
двусторонней сделкой, к фор-
ме которой гражданским зако-
нодательством предъявляются 
определенные требования. 

Согласно статье 161 ГК РФ 
сделки  граждан между собой 
на сумму, превышающую 10 000 
рублей, за исключением сде-
лок, требующих нотариального 
удостоверения, должны совер-
шаться в простой письменной 
форме, то есть стороны должны 
заключить договор. Несоблюде-
ние данного требования может 
привести  к спорам и  даже кон-
фликтным ситуациям, одна из 
которых была представлена на 
разрешение Нурлатского суда.

Иваньшин обратился с  ис-
ком к Петровскому, мотивиро-
вав свои  исковые требования 
тем, что между ними  был за-
ключен устный договор, в со-
ответствии  с  которым истец 
обязался выполнить в квартире 
Петровского комплекс  ремонт-
ных работ, а ответчик – опла-
тить выполненные Иваньшиным 
работы. Петровский, оплатив 
часть предстоящих работ в по-
рядке предоплаты, оставшуюся 
сумму выплатил лишь частично, 
сославшись на то, что завыше-
ны расценки. Ответчик Петров-
ский в судебном заседании  
исковые требования Иваньши-
на не признал и  пояснил, что 
о цене работ предварительной 

нов, Михаил Максимов, один 
из авторов известной песни  
«Синий платочек», которую ис-
полняла Клавдия Шульженко.

В 1990 году Чистополь 
включен в Список историче-
ских населенных мест Рос-
сийской Федерации.

Сегодня – это центр Чи-
стопольского муниципально-
го района. Расположен он на 
берегу Камы, почти  в геогра-
фическом центре республики. 
Район богат археологически-
ми  памятниками  булгарской 
и  более ранних эпох. Здесь 
также сохранились остатки  
золотоордынского города 
Джуке-Тау (X-XV  вв.). В цен-
тральной части  города со-
хранились элементы провин-
циальной застройки  XIX века. 
В городе есть краеведческий 
музей, мемориальный музей 
лауреата Нобелевской пре-
мии  по литературе, поэта, пи-
сателя и  переводчика Бориса 
Пастернака.

В 2010 году Чистополь во-
шел в число 35 моногородов,  
претендующих на федераль-
ное финансирование. По-
становлением Правительства 
Республики  Татарстан был 
утвержден комплексный инве-
стиционный план развития Чи-
стополя и  долгосрочная целе-
вая программа до 2015 года. 

Параллельно с  развити-
ем района создавался и  суд, 

берущий свое начало с  1918 
года. С 1937 года он был под-
разделен на первый и  второй 
участок. С 1972 года правосу-
дие в районе начал осущест-
влять единый Чистопольский 
народный суд, с  1997 года 
он стал городским. Истори-
ческое формирование города 
накладывает свой отпечаток 
на деятельность суда: ранние 
горожане, занимаясь земледе-
лием, ведением личного под-
собного хозяйства, осущест-
вляли  захват земли, в связи  
с  чем и  сегодня в суде воз-
никает большое количество 
споров, связанных с  правом 
собственности  на земельные 
участки  и  жилые дома. 

В настоящее время Чисто-
польский суд является семи-

составным. Здание городско-
го суда, 1964 года постройки, 
расположено в самом центре 
города. С 2010 года судом ру-
ководит заслуженный юрист 
Республики  Татарстан Газинур 
Ахатов. С 2000 года в городе 
начал функционировать ин-
ститут мировых судей, сегодня 
здесь 4 судебных участка ми-
ровых судей.

В связи  с  тем, что Чисто-
польский суд вошел в Феде-
ральную целевую программу 
«Развитие судебной системы 
России  на 2013  – 2020 годы», в 
2016 году запланировано стро-
ительство нового здания суда.

Регина Фархаева,
помощник судьи

Чистопольского суда

поскольку зрачки  уменьша-
ются, защищая глаз от ярко-
го света; 
 расстояние, за которое 

водителю становится виден 
пешеход, выходящий ПЕРЕД 
автобусом, ИЗ-ЗА стоящей 
машины ничтожно мало, а 
иногда вообще равно дли-
не стоящего транспорта, по-
скольку водитель издалека 
видит только большой объ-
ект (автобус  или  машину), 
а когда неожиданно из-за 
него появляется маленький 
(человек), на реакцию требу-
ется несколько секунд; 
  остановившийся на 

разделительной полосе пе-
шеход любого роста виден 
только первым двум рядам 
машин, поскольку остальные 
машины по мере отдаленно-
сти  закрывают обзор; 
 100-процентная види-

мость людей на пешеходном 
переходе, светофоре воз-
можна только при  переходе 
ровно по «зебре» и  прямо, по-
скольку переходящих наиско-
сок, между или  вдоль машин 

договоренности  между ними  
не было, вопрос  об их окон-
чательной стоимости  должен 
был быть согласован после за-
вершения работ. Кроме того, 
из пояснений Петровского 
следовало, что он не был удов-
летворен качеством выпол-
ненных работ, но обратиться с  
требованиями  об устранении  
недостатков не мог в связи  с  
отсутствием письменного до-
говора.

Установив, что соответ-
ствующий договор по сделке, 
превышающей 10 000 рублей, 
между сторонами  в пись-
менной форме не заключен, 
а сметный расчет, представ-
ленный Иваньшиным как до-
казательство заключения до-
говора, не содержит сведений 
о достижении  между заказчи-
ком и  исполнителем всех его 
существенных условий, суд в 
удовлетворении  иска Ивань-
шина отказал. При  этом суд 
не мог расценивать как дока-
зательства совершения сдел-
ки  показания опрошенных в 
судебном заседании  свиде-
телей, поскольку в соответ-
ствии  со статьей 162 ГК РФ 
несоблюдение простой пись-
менной формы сделки  ли-
шает стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверж-
дение сделки  и  ее условий 
на свидетельские показания.

В данной ситуации  каждая 
из сторон, безусловно, сделала 
для себя те или  иные выво-
ды, однако несомненно то, что 
стороны сделки, пренебрегая 
требованиями  к форме ее со-
вершения, лишили  себя воз-
можности  получить от нее тот 
результат, на который рассчи-
тывали. 

Ленар Ибрагимов,
помощник судьи

Нурлатского суда

Чистополь

закрывают стойки  автомобиля 
или  другие автомобили; 

Сумерки  и  темнота со-
всем не друзья участникам 
дорожного движения: 
 пешеход, одетый ночью 

в темную одежду, сливается с  
окружающей местностью, он 
становится виден водителю 
всего за 25-30 метров, тогда 
как одежда со светоотражаю-
щими  элементами  увеличи-
вает это расстояние до 130-
140 метров;  
 ночью глаз водителя 

способен видеть только ос-
вещенную полосу на проез-
жей части, длиной около 100 
метров и  шириной 15 метров, 
обочина практически  вне 
зоны видимости; 
 время реакции  водите-

ля в условиях плохой видимо-
сти  (дождь, туман, снег, яркое 
солнце, ночь) увеличивается в 
06, – 0,7 раза; 
 время реакции  водителя 

в темноте увеличивается и  со-
ставляет 2 – 3  секунды до того, 
как он задействует тормоз;
 на скользкой дороге 

(включая мокрую от дождя) 
тормозной путь автомобиля 
увеличивается в несколько раз, 
а при  движении  в тумане ис-
кажается восприятие скорости  
и  расстояния до предметов;
 автомобиль невозмож-

но мгновенно остановить, по-
скольку имея среднюю массу 
1500 тонны, он продолжает 
двигаться по инерции. 

Хочется надеяться, что эти  
законы физики  и  оптики  бу-
дут полезны и  помогут всем 
участникам дорожного движе-
ния избежать неприятностей.  

Дария Губаева,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ
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ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

ДЕЛО №
Саду быть! Семейные ценности

Обмани меня, если сможешь
Homo sapiens – единствен-

ное живое существо, способ-
ное лгать. Осьминог, прики-
дывающийся то кораллом, то 
частью песчаного дна, гусени-
ца, изображающая сухие вет-
ки, делают это инстинктивно. 
Люди  же обманывают наме-
ренно.

Один из наиболее из-
вестных исследователей 
проблемы лжи  профессор 
Калифорнийского универси-
тета Сан-Франциско Пол Эк-
ман утверждает, что призна-
ков обмана как таковых не 
существует: нет ни  одного 
жеста, выражения лица или  
непроизвольного сокраще-
ния мышц, которые бы сами  
по себе означали, что чело-
век лжет. Существуют лишь 
признаки, по которым можно 
судить, что слова плохо про-
думаны или  что эмоции  че-
ловека не соответствуют его 
словам. В процессе обнару-
жения обмана очень инфор-
мативны жесты. Так, поти-
рание века вызвано тем, что 
появляется желание скрыться 
от обмана или  подозрения и  
избежать взгляда в глаза со-
беседнику, которому говорят 
неправду. Мужчины обычно 
потирают веко очень энер-
гично, а если  ложь серьезная, 
то отводят взгляд в сторону 
или  еще чаще – смотрят в 
пол. Женщина очень дели-
катно проделывает это дви-
жение, проводя пальцем под 
глазом. 

Прикосновение к своему 
носу является утонченным, 
замаскированным вариантом 
предыдущего жеста. Он мо-
жет выражаться в несколь-
ких легких прикосновениях к 
ямочке под носом или  в од-
ном быстром, почти  незамет-
ном прикосновении  к носу. 
Объяснением этого жеста мо-
жет быть то, что во время лжи  
появляются щекотливые по-

На тихих улочках Рыбной 
Слободы затерялся небольшой 
земельный участок. Молодая 
женщина приметила спокойную 
улицу, заасфальтированную до-
рогу,  ведущую к Каме,  краси-
вый сад… Оформила договор 
купли-продажи  и  приобрела 
участок в собственность. 

В один из воскресных дней 
решила она навестить свой сад. 
А там, как в фильмах про транс-
формеров, в которых роботы за-
хватывают территорию: плодо-
носящие деревья срублены, вся 
глина на поверхности, земель-
ный слой отсутствует, забор 
сломан, кругом хлам и  мусор.

Не поверила женщина в 
инопланетное вмешательство 
и  начала искать «трансформе-
ров». Оказалось, что это не они  
поработали  тракторами  и  экс-
каваторами, а всего лишь соот-
ветствующие службы провели  
линию водопровода. По жало-
бе хозяйки  участка была про-
ведена прокурорская проверка. 
В результате выяснилось, что 
работы были  проведены с  на-
рушениями, отсутствует согла-
сие собственника земельного 

Проблема отцов и  детей, 
братьев и  сестер, пожалуй, 
одна из самых острых про-
блем в семейных отношени-
ях. Что может быть трагич-
нее, когда близкие люди  по 
каким-то причинам стано-
вятся чужими. 

Гражданское судопроиз-
водство буквально пестрит 
множеством исковых заяв-
лений, возникающих на по-
чве неприязненных отноше-
ний между родственниками. 
Лишнее тому подтверждение 
– случай из практики  Набе-
режночелнинского городско-
го суда, куда за признанием 
договора дарения квартиры 
недействительным обрати-
лась одна из сестер с  кра-
сивым именем Фиалка. Для 
нее было полной неожидан-
ностью узнать после смерти  
матери  о том, что незадолго 
до своей кончины она по-
дарила спорную квартиру 
другой сестре Розе. Совер-
шенно не понимая, почему 
сложилась такая ситуация, и  
надеясь все-таки  на то, что в 
момент подписания догово-
ра дарения мать не понимала 

зывы на нервных окончани-
ях носа и  его очень хочется 
почесать. 

Ложь обычно вызывает 
зудящее ощущение в мы-
шечных тканях не только 
лица, но и  шеи. Поэтому 
некоторые собеседники  от-
тягивают воротничок, когда 
лгут или  подозревают, что 
их обман раскрыт.

Жесты, выдающие неис-
кренность, в значительной 
степени  связаны с  левой 
рукой. Это объясняется тем, 
что правая рука как более 
развитая у большинства 
людей больше управляет-
ся сознанием и  делает так, 
«как надо». Левая рука ме-
нее развита и  управляется 
правым полушарием мозга. 
Она чаще делает то, что хо-
чет подсознание, тем самым, 
выдавая тайные помыслы 
человека. Если  собеседник 
жестикулирует левой рукой, 
то это должно насторожить: 
весьма вероятно, что он об-
манывает.

Тот же самый принцип 
можно использовать при  
анализе мимики  человека. 
Основное правило: нужно 
смотреть на левую половину 
лица. Лицо человека асим-
метрично, в результате чего 
левая и  правая его сторо-
ны отражают эмоции  по-
разному. Левое полушарие 
контролирует речь и  интел-
лектуальную деятельность, 
правое управляет эмоциями, 
воображением и  сенсорной 
деятельностью. Поскольку 
работа правого полушария 
мозга отражается на левой 
половине лица, то на этой 
стороне труднее скрыть чув-
ства. При  этом установлено, 
что положительные эмоции  
отражаются равномерно на 
обеих сторонах, отрицатель-
ные эмоции  более отчетли-
во выражены на левой. Чем 

сильнее фальшь, тем более 
разнятся мимикой правая и  
левая половины лица чело-
века. Поэтому лицо обычно 
несет сразу два сообщения: 
то, что лжец хочет показать и  
то, что он хотел бы скрыть. 

Психологи  считают, са-
мым верным индикатором 
искренности  или  лживости  
является движение глаз. 

У типичных правшей дви-
жения глаз будут иметь сле-
дующее значение (у левшей 
все происходит наоборот):

● направление взгляда 
со стороны наблюдателя 
вправо-вверх – человек из-
влекает из памяти  зритель-
ные воспоминания (то есть 
зрительные образы, кото-
рые действительно когда-то 
имели  место);

● направление взгляда 
со стороны наблюдателя 
влево-вверх – человек кон-
струирует зрительные об-
разы, которые ранее он не 
видел;

●  направление взгляда со 
стороны наблюдателя по го-
ризонтали  вправо – человек 
извлекает из памяти  слухо-
вые воспоминания, которые 
когда-то имели  место;

●  направление взгляда 
по горизонтали  влево – че-
ловек конструирует слухо-
вые образы, которые ранее 
он не слышал;

● направление взгляда 
со стороны наблюдателя 
влево-вниз – человек вспо-
минает некие чувственные 
образы (телесные ощуще-
ния), которые когда-то име-
ли  место;

● направление взгляда 
со стороны наблюдателя 
вправо-вниз – внутренний 
диалог (человек разговари-
вает сам с  собой), контроль 
речи  (человек тщательно 
выбирает слова в общении  
с  вами).

Так, например, бывший 
президент Франции  Ни-
коля Саркози  на вопрос  
журналистов, знаком ли  он 
с  моделью Карлой Бруни, 
любовники  ли  они  и  готов 
ли  он ради  нее развестись 
с  супругой, заявил, что это 
неправда. Однако движе-
ние его глаз красноречиво 
свидетельствовало об об-
ратном (направление взгля-
да со стороны наблюдателя 
вправо-вверх – я ее видел, я 
с  ней знаком – затем влево-
вниз – причем очень близко 
знаком).

Можно усомниться в прав-
дивости  показаний человека, 
который на вопрос, не слы-
шал ли  он крики  потерпев-
шей о помощи, ответил, что 
нет, не слышал, но при  этом 
глаза его двигались по гори-
зонтали  вправо (он  извле-
кал из памяти  слуховые вос-
поминания, которые имели  
место).

Итак, правда или  ложь? 
При  истолковании  признаков 
обмана советуем соблюдать 
ряд мер предосторожности. 

1. Отсутствие признаков 
обмана еще не является до-
казательством правды, но и  
их наличие еще не свиде-
тельствуют о лжи: человек так 
много жестикулирует левой 
рукой, значит, наверняка лжет, 
а на самом деле просто мо-
жет оказаться левшой. 

2. Будьте объективны, по-
размыслите, нет ли  у вас  ка-
ких-нибудь предубеждений в 
отношении  подозреваемого 
во лжи, и  если  таковые име-
ются, то как они  могут поме-
шать вынесению правильного 
суждения.

3. Ложь нельзя определить 
по какому-то одному жесту 
или  выражению лица. Анализ 
всегда следует проводить по 
совокупности  данных.

4. Помните, что оценка по-
ведения человека всегда но-
сит субъективный характер 
и  имеет лишь организаци-
онно-тактическое и  ориен-
тирующее значение, то есть 
выступает как основание для 
более детального исследова-
ния конкретного вопроса и  
дальнейшего поиска допол-
нительной информации. По-
веденческие проявления ни-
когда не должны возводиться 
в ранг абсолютного доказа-
тельства.

Гузель Зарипова,
психолог Верховного Суда РТ

участка, оформлена не вся до-
кументация.

Женщина проявила за-
видную настойчивость и  об-
ратилась с  иском в Рыбно-
Слободский районный суд о 
возмещении  стоимости  работ 
и  материалов за восстановле-
ние плодородного слоя земли,  
а это: завоз чернозема, земля-
ные работы по выравниванию 
участка, что составляет 24 450 
рублей, стоимость восстанов-
ления забора – 9 520 рублей, 
посадка плодовых деревьев 
яблонь в количестве 15 сажен-
цев – 11 950 рублей, уборка и  
вывоз мусора – 5 267 рублей.

Исковые требования суд 
удовлетворил частично, взы-
скал в равных долях с  под-
рядной организации  и  испол-
нительного комитета в пользу 
истицы в счет возмещения 
ущерба 51 187 рублей, воз-
врат госпошлины в размере 
1 535 рублей 61 копейки,  
7 000 рублей в счет оплаты 
услуг представителя.

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

значения своих действий и  
не руководила ими, женщина 
решила оспорить единолич-
ное право собственности  
другой сестры на спорное 
жилое помещение. 

Между тем ответчица тре-
бования сестры не призна-
ла, указывая, что инициатива 
заключения оспариваемого 
договора дарения исходила 
исключительно от их матери  
и  в момент его заключения 
она находилась в ясном уме 
и  твердой памяти. То же под-
твердили  государственный 
служащий Управления Росре-
естра, в присутствии  которого 

был подписан договор даре-
ния и  который не усомнил-
ся в психическом состоянии  
дарителя, и  компетентные 
эксперты при  проведении  
посмертной судебно-психи-
ческой экспертизы. 

В удовлетворении  иско-
вых требований истице было 
отказано, однако в результа-
те продолжительной судеб-
ной тяжбы, повлекшей также 
дополнительные судебные 
расходы, были  окончательно 
испорчены родственные от-
ношения. 

Юлия Хабибрахманова,
помощник судьи

Набережночелнинского суда
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В настоящее время осо-
бенно остро стоит вопрос  о 
назначении  наказания в виде 
административного ареста по 
статье 20.25 КоАП РФ (укло-
нение от исполнения админи-
стративного наказания). Со-
гласно этой статье:

- неуплата административ-
ного штрафа в срок, предус-
мотренный КоАП РФ, влечет 
наложение административно-
го штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного 
административного штрафа, 
но не менее 1000 рублей либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати  суток;

- самовольное оставле-
ние места отбывания адми-
нистративного ареста влечет 
административный арест на 
срок до пятнадцати  суток;

- уклонение иностранно-
го гражданина или  лица без 
гражданства от исполнения 
административного наказа-
ния в виде административ-
ного выдворения за преде-

В последние дни  учебно-
го года гостями  Мамадыш-
ского районного суда стали  
учащиеся средней общеоб-
разовательной школы № 3. 
Лекция-экскурсия была ор-
ганизована для них в целях 
правового воспитания и  
профилактики  правонару-
шений. 

Председатель суда Ми-
ляуша Давлетбаева лично 
встретилась с  ребятами, 
рассказала им об устрой-
стве судебной системы 
Российской Федерации, 
организационной структу-
ре Мамадышского суда, а 
также о профессиональных 
и  нравственных качествах, 
которыми  должен обладать 
судья. По словам Миляушы 
Миннахметовны, подобные 
встречи  послужат фор-
мированию у школьников 
уважительного отношения 
к закону и  помогут опре-
делиться с  выбором про-
фессии. 

Из жалобы:
На нее было заведено 

уголовное дело с  предыду-
щим мужем. Она разбила 
ему голову утюгом, а сейчас  
искусала меня.

Из обвинительного за-
ключения:

Потапов нанес  1 удар 
кулаками  по различным ча-
стям тела.

Из протокола допроса:
Факт моего нервно-пси-

хического ущемления явил-
ся и  в моем дурацком выбо-
ре супруги.

Из кассационной жалобы:
Перед судебным засе-

данием Ишкакаев уговорил 
меня помириться, и  я в по-
рыве гнева дала согласие на 
это.

Из жалобы:
Да, я вынуждена доказы-

вать свое право на наслед-
ство, потому что мой дорогой 
супруг помер, не подумав о 
том, чего это мне будет сто-
ить. Вот если  бы он написал 
завещание  –  цены бы ему 
не было, но мужчины, к сожа-
лению, беспечны...

Из показаний подсуди-
мого:

Телесные повреждения 
потерпевший получил, когда 
упал, споткнувшись головой.

Из определения суда о 
направлении дела на до-
полнительное расследо-
вание:

Необходимо проведение 
дополнительной экспертизы, 
поскольку не выяснено, ког-
да потерпевшая была более 
мертва,  до или  после нане-
сения ей последнего удара.

лы Российской Федерации  
в форме контролируемого 
самостоятельного выезда 
из Российской Федерации  
влечет наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от 3000 до 5000 рублей 
и  принудительное выдворе-
ние за пределы Российской 
Федерации. 

Что же такое «админи-
стративный арест»? Это 
мера дисциплинарного взы-
скания, наиболее строгий 
вид административного на-
казания. Административный 
арест устанавливается и  
применяется лишь в исклю-
чительных случаях за от-
дельные виды администра-
тивных правонарушений.

12 февраля этого года Си-
дорчук нарушил срок уплаты 
административного штрафа. 
В ходе судебного заседания 
свою вину он признал, пояс-
нил, что не имел возможно-
сти  уплатить штраф. Таким 
образом, не уплатив штраф 

Судья Рустам Валеев в 
доступной форме расска-
зал ученикам об уголовных 
делах из своей практики, 
где фигурировали  несовер-
шеннолетние, о случаях, ког-
да необдуманные поступки  
приводили  к совершению 
преступления, и  послед-
ствиях противоправного по-
ведения.

Школьники  приняло ак-
тивное участие в беседе, 
задавали  интересующие 
их вопросы, живо рассуж-
дали  о понимании  ими  
таких понятий, как спра-
ведливость, законность, 
правосудие. Завершилась 
же встреча теплыми  сло-
вами  благодарности  за 
оказанное им внимание и  
возможность ознакомиться 
с  деятельностью суда, по-
желаниями  успешной уче-
бы и  надеждами  на новые 
встречи.

Пресс-служба
Мамадышского суда

Девять кругов Данте Нарочно не придумаешь, или судейский юмор

Поверь – когда в нас подлых мыслей нет, 
Нам ничего не следует бояться.

Штраф,  отлучение от 
должности, принудительные 
работы,  ограничение или  ли-
шение свободы? О нет,  пре-
ступникам уготованы куда 
более страшные наказания! 
Взяточников ждет ров с  кипя-
щей смолой, воров без уста-
ли  будут жалить ядовитые 
змеи,  убийцы окажутся в реке 
раскаленной крови, а насиль-
ники  сгорят под нескончае-
мым огненным дождем...

В этом абсолютно убежден 
Данте Алигьери, создавший 
в четырнадцатом веке свою 
«Комедию», которую позже 
Джованни  Боккаччо назовет 
«Божественной».

Представьте гигантскую 
конусообразную воронку, 
устремленную к самому цен-
тру земли. Склоны пропасти  
опоясаны концентрическими  
уступами, по которым стека-
ют унылые реки  слез, впада-
ющие ниже в грязное багро-
во-черное болото. Тут берет 
свое начало бурный, кипящий 
поток, что в виде кровавого 
ручья пересекает затем лес  
самоубийц и  пустыню, откуда 
шумным водопадом низвер-
гается вглубь, чтобы в центре 
земли  превратиться в ледя-
ное озеро Коцит. Таков пей-
заж  преисподней.

Ад Данте разделил на де-
вять кругов: начиная с  лимба, 
где томятся безболезнен-
ной скорбью добродетель-
ные язычники, и  заканчивая 
вмерзшим в лед Люцифером, 
что терзает в трех своих па-

стях величайших предате-
лей – Иуду,  Брута и  Кассия.

Миновав царя зла и  
пройдя сквозь узкий кори-
дор, соединяющий центр 
земли  со вторым полуша-
рием, можно попасть на по-
верхность. Там, на середине 
окруженного океаном остро-
ва, высится гора – чистили-
ще, подобно аду состоящее 
из ряда кругов. На плоской 
вершине горы Данте поме-
щает пустынный лес  земно-
го рая,  над ним сияют девять 
сфер рая небесного.

«Божественная комедия» 
стала источником неиссяка-
емого вдохновения для пи-
сателей, художников, музы-
кантов и  философов. Лорд 
Байрон, Джеффри  Чосер, 
Джон Милтон, Хорхе Борхес, 
Огюст Роден, Сандро  Ботти-

в предусмотренный законом 
срок, Сидорчук совершил 
административное правона-
рушение, предусмотренное 
частью 1 статьи  20.25 КоАП 
РФ. При  назначении  нака-
зания суд учел тот факт, что 
Сидорчуком не было уплаче-
но двенадцать штрафов на 
общую сумму 11 300 рублей, 
и  то, что ранее он уже при-
влекался к административ-
ной ответственности  за ана-
логичное правонарушение. 
Сидорчуку было назначено 
наказание в виде ареста 
сроком на пять суток.

В связи  с  увеличением 
неуплаты штрафов приме-
нение статьи  20.25 КоАП 
РФ является принудитель-
ной мерой, содержит в себе 
воспитательную цель и  при-
меняется мировыми  судья-
ми  в целях предупреждения 
совершения новых правона-
рушений. 

Пресс-служба
Авиастроительного

районного суда Казани

челли, Гюстав  Доре, Франц 
Лист  и  Сальвадор Дали  – 
вот лишь некоторые гени-
альные творцы, черпавшие 
свои  идеи  в творчестве ве-
ликого итальянца.

По мотивам удивитель-
ного произведения созда-
вались и  художественные 
фильмы,   и  аниме,   и  даже 
видеоигры. В 2015 году в 
свет выйдет экранизация 
романа Дэна Брауна «Ин-
ферно»,  где знаменитый 
Гарвардский профессор, 
главный герой «Кода да Вин-
чи»,  попытается разгадать 
тайну «Божественной Коме-
дии».

 А вы читали  эту книгу?

Екатерина Николаева,
консультант

Верховного Суда РТ

Из жалобы:
Меня по документам обо-

звали  мафиозником, а у меня 
состояние, как у туриста – 
рюкзак и  кеды.

Из постановления о про-
ведении проверочной за-
купки:

Полковник Ныров устано-
вил, что в гостиничном ком-
плексе неустановленные лица 
осуществляют физическое 
прикрытие лиц, занимающих-
ся сутенерством и  проститу-
цией. В связи  с  изложенным 
было постановлено:

Провести  проверочную за-
купку у лиц, занимающихся су-
тенерством и  проституцией.

Проведение закупки  по-
ручить оперуполномоченному 
Архипову.

Из протокола об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела:

Ввиду того, что не пред-
ставляется возможным ото-
брать объяснения у не-
установленного водителя 
неустановленной автомаши-
ны, в которой ехала Иванова, 
и  неустановленного водителя 
неустановленной автомаши-
ны, которая подрезала выше-
указанную автомашину, в воз-
буждении  уголовного дела 
следует отказать.

Из справки по уголовно-
му делу:

Управление по гидроме- 
теоцентру сообщает, что 30 
октября с  21 часа 28 минут до 
02 часов 22 мин. 32 октября 
отмечался снег.

Из коллекции
Председателя

Верховного Суда РТ
Ильгиза Гилазова

и судьи Верховного Суда РТ 
Юрия Худобина


