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Закон, что нового?

ПРаВоВой наВигаТоР    |2 ФакТы и не Только          |4Юбилей     |3

в  татаРстанЕ

Не оказаться в 
кредитной ловушке

Набережночелнинскому
городскому суду 85 лет

To be, or not to be – таков вопрос

Подписав кредитный до-
говор даже на небольшую 
сумму, не особо вчитываясь 
в его условия, заемщик мо-
жет столкнуться с  больши-
ми  проблемами.

Слово «характер» – гре-
ческого происхождения и  в 
переводе означает «чеканка, 
печать». Действительно, ха-
рактер накладывает отпеча-
ток на все поступки, мысли  и  
чувства человека.

Первое заседание Совета судей

Административный штраф может быть назначен ниже его минимального размера За производство фальшивых лекарств 
можно лишиться свободы

29 января в Верховном 
Суде Республики  Татарстан 
под председательством Рами-
ля Шарифуллина состоялось 
первое в этом году заседание 
Совета судей Республики  Та-
тарстан.

В нем приняли  участие 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов, предсе-
датель Арбитражного суда РТ 
Николай Новиков, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ Зявдат Салихов, 
заместитель министра юсти-
ции  РТ Надежда Рагозина, 
председатели  районных (го-
родских) судов и  другие при-
глашенные лица.

На заседании  впервые 
присутствовал  новый пред-
седатель Конституционного 
Суда РТ Фархат Хуснутдинов. 
На рассмотрение в качестве 
кандидата в члены Совета су-
дей от Конституционного суда 
он представил судью Рашида 
Гафиятуллина вместо ушед-
шего в отставку Флера Ба-
гаутдинова. В результате от-
крытого голосования Рашид 
Гафиятуллин был избран чле-
ном Совета судей. 

Затем состоялось избра-
ние члена Экзаменационной 
комиссии  Республики  Татар-
стан по приему квалификаци-
онного экзамена на должность 

судьи. На тайное голосование 
были  предложены две канди-
датуры, подавляющим боль-
шинством голосов членом 
Экзаменационной комиссии  
был избран судья Верховного 
Суда РТ Роман Давыдов. 

По окончании  выборных 
процедур с  подробным отче-
том о деятельности  комиссий 
и  исполнении  постановлений, 
принятых в 2014 году, высту-
пил заместитель председате-
ля Совета судей Константин 
Галишников. 

Основным вопросом по-
вестки  дня стало обсужде-

ние и  принятие плана ра-
боты на 2015 год. При  его 
подготовке была проведена 
большая аналитическая ра-
бота, обобщены предложе-
ния, поступившие от феде-
ральных и  мировых судей. В 
план работы вошли  актуаль-
ные вопросы деятельности  
судов, развития информаци-
онных технологий и  оптими-
зации  служебной нагрузки  
на судей и  сотрудников ап-
парата.

Перед собравшимися вы-
ступил председатель Совета 
ветеранов – судей в отставке 

11 января 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 31 декабря 2014 года 
№ 515-ФЗ «О внесении  из-
менений в статью 4.1 Кодек-
са Российской Федерации  об 
административных правона-
рушениях», предусматриваю-
щий возможность назначения 
физическим и  юридическим 
лицам наказания в виде ад-
министративного штрафа в 
отдельных случаях в размере 
менее минимального размера 
административного штрафа, 
предусмотренного соответ-
ствующей статьей или  ча-
стью статьи  Особенной ча-
сти  КоАП РФ.

Возможность назначения 
административного штрафа 
ниже низшего предела для 
юридического лица пред-
усмотрена при  наличии  ис-
ключительных обстоятельств, 

связанных с  характером 
совершенного правонару-
шения и  его последствиями, 
имущественным и  финан-
совым положением привле-
каемого к ответственности  
юридического лица. Мини-
мальный размер штрафа 
при  этом должен быть не 
менее 100 тысяч рублей.

Для физических лиц воз-
можность снижения размера 
административного штрафа 
предусмотрена, если  ми-
нимальный размер адми-
нистративного штрафа для 
граждан составляет не ме-
нее 10 тысяч рублей, а для 
должностных лиц – не менее 
50 тысяч рублей. При  этом 
исключительные обстоя-
тельства, при  наличии  кото-
рых допускается назначение 
штрафа ниже установленного 
размера, также должны быть 

связаны с  характером со-
вершенного административ-
ного правонарушения и  его 
последствиями, личностью и  
имущественным положени-
ем привлекаемого к админи-
стративной ответственности  
физического лица.

Снижать размеры адми-
нистративного штрафа впра-
ве судьи, органы и  должност-
ные лица, рассматривающие 
дела об административных 
правонарушениях либо жа-
лобы, протесты на поста-
новления или  решения по 
делам об административных 
правонарушениях. Штраф, 
назначенный ниже низшего 
предела, не может составлять 
менее половины установлен-
ного минимального размера.

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда 

Введена уголовная от-
ветственность за производ-
ство лекарств или  медицин-
ских изделий без лицензии  
(если  ее наличие обяза-
тельно). За это могут лишить 
свободы на срок от 3  до 5 
лет со штрафом от 500 ты-
сяч до 2 миллионов рублей 
либо в размере зарплаты 
или  иного дохода осужден-
ного от 6 месяцев до 2 лет 
или  без такового.

Наказание ужесточается, 
если  эти  деяния соверше-
ны организованной группой; 
в крупном размере. 

Будут наказывать за про-
изводство, продажу, ввоз в 
Россию фальсифицирован-
ных лекарств или  меди-

цинских изделий, за реали-
зацию, незаконный импорт 
недоброкачественных това-
ров. Речь также идет о неза-
регистрированной продук-
ции, о фальсифицированных 
БАДах, содержащих не заяв-
ленные при  госрегистрации  
фармацевтические субстан-
ции.

Введен еще один состав 
преступления – подделка 
документов на лекарствен-
ные средства, медицинские 
изделия или  их упаковок.

Поправки  вступили  в 
силу с  23  января 2015 года.

Анастасия Яковлева, 
ведущий специалист 
Верховного Суда РТ

Мехамади  Газтдинов с  инфор-
мацией о работе совета.

Также была заслушана ин-
формация о работе Экзаме-
национной комиссии  за про-
шедший год,  ходе подготовки  
к проведению 10-й конферен-
ции  судей, запланированной 
на конец февраля, подведении  
итогов и  награждении  лауре-
атов конкурса среди  средств 
массовой информации  «Феми-
да – 2014».

Рейнат Сайфуллин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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Не оказаться в кредитной ловушке
«Кредит за один час  без 

справки  о доходах, залога и  
поручителей!» Все мы каж-
дый день видим множество 
подобных рекламных пред-
ложений. Однако зачастую, 
воспользовавшись услугами  
подобных контор и  подписав  
кредитный договор даже на 
небольшую сумму, не особо 
вчитываясь в его условия, за-
емщик сталкивается с  боль-
шими  проблемами. 

Закон достаточно жест-
ко регламентирует  заемные 
правоотношения.  В Граж-
данском кодексе Российской 
Федерации  существует само-
стоятельный раздел, который 
регулирует взаимоотношения 
сторон при  заключении  дого-

воров  займа и  кредита – это 
глава 42. Так, согласно статье 
809 ГК РФ займодавец име-
ет право на получение с  за-
емщика процентов  на сумму 
займа в размерах и  в поряд-
ке, определенных договором. 
Соответственно, подписывая 
договор займа с  условием 
ежемесячной уплаты про-
центов на сумму займа, за-
емщик должен понимать, что 
он соглашается на уплату 
этих договорных процентов 
не только в течение указан-
ного в договоре срока займа, 
но и  в течение всего после-
дующего периода до полного 
возврата суммы займа, если  
этот возврат им по каким-ли-
бо причинам задерживается, 

мЕсто на каРтЕ

пРавовой навигатоР

и  если  иное не предусмо-
трено договором. И  размер 
этих договорных процентов, 
которые зачастую во много 
раз превышают размер са-
мого займа, по закону не мо-
жет быть уменьшен судом.

Много вопросов возника-
ет и  в связи  с  кредитова-
нием банками  физических 
лиц. Спрос  на услугу по 
предоставлению кредита на 
различные нужды в послед-
нее время резко возрос. 
Увеличилось и  количество 
заемщиков, не надлежащим 
образом исполняющих свои  
обязательства по кредитно-
му договору, в связи  с  чем 
банки  обращаются с  ис-
ками  в суд за взысканием 

задолженности. При  этом 
согласно статье 811 ГК РФ, 
если  договором займа пред-
усмотрено его возвращение 
по частям (в рассрочку), то 
при  нарушении  заемщиком 
срока, установленного для 
возврата очередной части  
займа, займодавец впра-
ве потребовать досрочного 
возврата всей оставшейся 
суммы займа вместе с  при-
читающимися процентами, 
рассчитанными  до дня, ког-
да сумма займа в соответ-
ствии  с  договором должна 
была быть возвращена. И  
даже самые серьезные при-
чины, по которым кредит не 
возвращается, не могут слу-
жить основанием  для осво-
бождения должника от воз-
врата долга и  процентов по 
нему либо для  уменьшения 
его размера. Закон предо-
ставляет суду право умень-
шать лишь штрафные санк-
ции  (штрафы, неустойки) по 
заявлению должника.

Особенно внимательны-
ми  необходимо быть пору-
чителям, которые, согласив-
шись на просьбу друга или  
родственника, совершают 
вроде бы несложное дей-
ствие – подписывают дого-
вор поручительства, но при  
этом они   берут на себя рав-
ные с  основным заемщиком 
обязательства по полному 
возврату кредита, процентов 
и  неустоек.

На родине великого Тукая

«Эта сторона лесная вечно  
            в памяти жива.

Бархатистым одеялом 
    расстилается трава.

Там ни холода, ни зноя 
         никогда не знал народ:

В свой черед подует ветер, 
 в свой черед и дождь

           пойдет».

Так трепетно писал Тукай 
о своей родине – Арском рай-
оне. 

Эта земля взрастила та-
ких выдающихся ученых, как 
Габденнасыр Курсави, Шига-
бутдин Марджани, Шамсутдин 
Культеси, поэтов и  писателей 
Махмута Галяу, Гумара Баши-
рова, Мустафу Нугмана, Гари-
фа Ахунова, Мухаммата Маг-
диева, Рафаила Тухватуллина, 
мастеров искусств, заслужен-
ных и  народных артистов На-
гиму Таждарову, Зулейху Бог-
данову, Шамиля Ахметзянова, 
Рабигу Сибгатуллину, Айдара 
Файзрахманова, Гульзаду Са-
фиуллину, Габдельфата Сафи-
на. Гордятся арчане Героями  
Советского Союза Валенти-
ном Ежковым, Гани  Сафиул-
линым, Гатауллой Салиховым, 
Накипом Сафиным. 

Арск основан, по преда-
нию, ханом Батыем в XIII веке. 
В 1552 году по указу Ивана 
Грозного сюда был послан 

воевода со стрельцами, в 
1606 году Арск стал крепо-
стью, которая успешно вы-
полняла свою функцию, обе-
регая мирных жителей от 
вражеских набегов.

До 1920 года террито-
рия современного Арского 
района входила в состав 
Казанского уезда Казанской 
губернии, затем в состав Ар-
ского кантона.

С 1926 года  Арск – сель-
ское поселение, с  1938 года 
– поселок городского типа, в 
2008 году ему присвоен ста-
тус  города.  

Арский говор является 
основой среднего диалекта 
разговорного и  литератур-
ного языка всего татарского 
народа.

В районе действуют 89 
домов культуры и  клубов, 58 
библиотек, в том числе лите-
ратурно-музейный комплекс  
Габдуллы Тукая в селе Но-
вый Кырлай, литератур-
но-музейное объединение 
«Заказанье». В Арске функ-
ционируют единственный в 
республике музей литерату-
ры и  искусства, единствен-
ный в мире музей «Алифба», 
музей образования. 

История Арского суда бе-
рет начало с  1930 года, со 
дня образования Арского 
района. Суд располагался в 
нынешнем здании  Арского 
музея литературы и  искус-
ства, где был зал судебного 
заседания и  кабинет судьи. 
Из решений исполнительно-

го комитета 1935 года видно, 
что первым председателем 
районного народного суда 
была Шамеева.

В 1975 году Арский на-
родный суд переезжает в 
новое двухэтажное здание.

В июне 1981 года пред-
седателем суда избирается 
Миннегали  Мингазович Ха-
санов, работавший с  1963  
года здесь же судьей. Свою 
судебную деятельность он 
начал в 1948 году в Ново-
кинерском районе ТАССР, 
с  1959 года был судьей Ат-
нинского суда. М.М. Хасанов 
– ветеран Великой Отече-
ственной войны, награжден 
орденами  Красной Звезды, 
Отечественной войны 2 сте-
пени, орденом Славы 3  сте-
пени, медалями  «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «Парти-
зану отечественной войны» 
1 степени, медалью Жукова 
и  др. Он возглавлял суд до 
1987 года. 

27 лет председателем 
Арского суда был заслу-
женный юрист Республики  
Татарстан Рафик Каюмович 
Гиниятуллин, работавший 
ранее председателем Ново-
шешминского районного на-
родного суда. 

В 1985 году судьей был 
избран Ильгиз Миннемул-
лович Нуруллин, в 2007 году 
он возглавил Балтасинский 
районный суд, в настоящее 
время – в почетной отстав-
ке. Секретарь судебного за-

седания Рузия Накиповна 
Фазылова рассказывала, как 
однажды рассматривали  
гражданское дело о вос-
становлении  на работе. На 
предоставленной колхозом 
машине И.М. Нуруллин, она, 
прокурор района и  два на-
родных заседателя приеха-
ли  в село, расположенное в 
45 км от Арска. Пора ехать 
обратно, а машины и  след 
простыл. На грузовике до-
ехали  до другого села, чу-
дом нашли  свою машину и  
вернулись в суд, к этому вре-
мени  рабочий день был уже 
давно закончен. 

В 2014 году председате-
лем суда стал Наиль Хафи-
зович Сунгатуллин. До этого 

он работал судьей, председа-
телем Менделеевского суда, 
судьей Апастовского суда, су-
дьей и  заместителем пред-
седателя Елабужского суда, с  
2006 года – судьей Верховно-
го Суда РТ. 

В 2007 году в здании  суда 
был проведен комплексный 
капитальный ремонт, завер-
шено строительство третьего 
этажа, в котором находятся 
два зала судебного заседа-
ния и  служебные кабинеты, 
архив был перенесен в спе-
циально подготовленное по-
мещение.

Сегодня в районе пять фе-
деральных и  два мировых су-
дьи. 

Пресс-служба Арского суда

арск

Чрезвычайно тяжелые по-
следствия может повлечь про-
срочка погашения ипотечного 
кредита, когда приобретаемая 
на кредитные средства квар-
тира передается заемщиком 
в залог банку в качестве обе-
спечения кредитных обяза-
тельств. В этом случае при  
взыскании  долга по кредиту 
происходит обращение взы-
скания на заложенное иму-
щество, квартира переходит 
в собственность иных лиц, а 
неудачливый заемщик даже 
в случае отсутствия у него 
другого жилья подлежит без-
условному выселению из 
квартиры вместе со всеми  
членами  семьи, в том числе 
несовершеннолетними.

Районный суд рассматри-
вает в качестве суда первой 
инстанции  дела по имуще-
ственным спорам при  цене 
иска, превышающей 50 000 ру-
блей. Имущественные иски  на 
меньшую сумму рассматрива-
ются мировыми  судьями. 

Таким образом, закон до-
статочно суров к заемщикам. 
Поэтому прежде чем решить-
ся на заключение кредитного 
договора либо договора зай- 
ма, необходимо внимательно 
ознакомиться с  его условия-
ми  и  реально оценить свои  
возможности   по своевре-
менному погашению кредита. 

 
Пресс-служба 

Бугульминского суда
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

юбилЕй
Набережночелнинскому городскому суду 85 лет

В далеком теперь уже 
1930 году Набережные Чел-
ны были  обычным волост-
ным центром, и  в нем про-
живало всего 9 300 человек. 
Сегодня это город республи-
канского подчинения, трид-
цатый по численности  на-
селения в России, второй – в 
Татарстане. Площадь города – 
171,03  км2.

В тот же год начинается 
история Набережночелнин-
ского городского суда. Пра-
восудие тогда осуществляли  
народные судьи  участков 
Челнинского района. В за-
висимости  от изменения на-
грузки  на судей число этих 
участков периодически  меня-
лось. 

Суд размещался в двух-
этажном деревянном доме с  
печным отоплением.

В 1954 году народный суд 
1-го участка был переимено-
ван в народный суд Челнин-
ского района. Когда в состав 
района был передан Заинск, в 
состав суда вошел Заинский 
суд. До образования в фев-
рале 1965 года Нижнекамско-
го суда действовала Нижне-
камская сессия Челнинского 
суда. 

В 1972 году суд меняет 
свою дислокацию и  разме-
щается в пятиэтажном жилом 
доме в поселке ГЭС. 

Первым председателем 
Челнинского суда (с  1960 
года по 1972 год) был Петр 
Григорьевич Богомолов, на-
чинавший свою карьеру с  
должности  народного судьи  

1-го участка Челнинского 
района.

В 1960 году в суде было 
два судьи, к 1964 году штат 
увеличился до семи. 

С 1972 по 1975 год пред-
седателем суда был Олег 
Михайлович Антонов (впо-
следствии  прокурор Набе-
режных Челнов и  Республи-
ки  Татарстан). 

В 1976 году в городе 
были  образованы два рай-
она: Комсомольский и  Ав-
тозаводский, в начале 1977 
года суд был разделен на 
одноименные районные 
суды. 

Председателем Комсо-
мольского суда стал Нико-
лай Яковлевич Русаков. С 

1987 года по 1990 год суд 
возглавляла Надежда Ива-
новна Малокость. В 1990 
году на эту должность был 
назначен Радик Накимович 
Хамитов. К тому моменту 
16-летний профессиональ-
ный опыт, приобретенный 
за время работы судьей, а 
затем председателем Апа-
стовского суда позволил 
Р.Н. Хамитову уверенно 
возглавить вновь образо-
ванный суд. В 1995 году в 
штате состояло уже 33  су-
дьи. 

Автозаводский суд в 
1977 году возглавил Ахтям 
Нагимович Нагимов.  В 1982 
году председателем стал 
Рафаил Хаматович Хабибул-
лин.

Все это время коллекти-
вы судов росли, назначались 

новые судьи, но заложенные 
изначально традиции  друж-
бы и  товарищества были  
неизменны.

В 1995 году Комсо-
мольский и  Автозавод-
ский районные суды были  
упразднены и  образован 
Набережночелнинский го-
родской суд.

Профессионализм судей 
и  сотрудников аппарата по-
зволял работать на самом 
высоком уровне, это был 
действительно «практикоо-
бразующий суд». Одновре-
менно крепли  традиции  в 
коллективе: проводились 
общественные мероприятия, 
отмечались праздничные со-
бытия.

С 2013  года Набережно-
челнинский суд возглавля-
ет Р.Г. Гайфутдинов, До по-

следнего назначения Ринат 
Галлямутдинович 12 лет ру-
ководил Тукаевским судом, а 
еще раньше работал судьей 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан, судьей Авто-
заводского районного суда, 
где начал свою трудовую 
деятельность. 

Сегодня суд располага-
ется в трех зданиях.

Прошло время. Набе-
режночелнинский город-
ской суд является одним из 
крупнейших по числу судей 
и  по объему выполняемой 
работы в Российской Фе-
дерации. В его составе 44 
федеральных судьи  и  140 
работников аппарата. 

23  января суд отпразд-
новал свое 85-летие. По-
здравить коллектив с  празд-
ником приехали  высокие 
гости. 

Перед началом торже-
ственной части  в сопро-
вождении  председателя 
суда Рината Гайфутдинова 
они  осмотрели  здания, в 
которых работают феде-

ральные и  мировые судьи, а 
также территорию будущего 
Дома правосудия, строитель-
ство которого запланирова-
но по целевой программе  
«Развитие судебной систе-
мы в России  на 2013  – 2020 
годы». 

В честь 85-летия Предсе-
датель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ Зявдат  Салихов 
и  руководитель Исполнитель-
ного комитета города Наиль 
Магдеев вручили  награды 
сотрудникам суда за добро-
совестное исполнение сво-
их служебных обязанностей, 
сказали  много добрых слов 
и  пожеланий. В свою очередь 
им была подарена книга, из-
данная специально к юбилею 
суда.

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда
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To be, or not to be – таков вопрос
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Слово «характер» – гре-
ческого происхождения и  в 
переводе означает «чеканка, 
печать». Действительно, ха-
рактер накладывает отпеча-
ток на все поступки, мысли  и  
чувства человека. Мы судим о 
его характере именно по этим 
проявлениям и, пользуясь жи-
тейской терминологией, гово-
рим, что вот у этого человека 
золотой характер, а у того-то 
– тяжелый или  невыносимый.

На самом деле уложить 
все многообразие человече-
ских характеров в полярные 
характеристики  плохой – хо-
роший – неправильно. Они  
не только разные по своему 
содержанию, но и  по степени  
выраженности.

Самые интересные клас-
сификации  и  описания ха-
рактеров возникли  на стыке 
психиатрии  и  психологии. 
Рассмотрим некоторые из 
них на примере литературных 
героев великих писателей.

Что общего между шек-
спировским Отелло и  Рого-
жиным из романа  Достоев-
ского «Идиот»?

Ревнивый Отелло, убив 
Дездемону, говорит, что он 
«любил без меры и  благораз-
умья, был не легко ревнив, но 
в буре чувств впал в бешен-
ство».

Рогожин на протяжении  
всего романа добивается 
Настасьи  Филипповны, сме-
тая все на своем пути. Его 
страсть постоянно окраши-
вается злобой и  гневом. Он 
сжимает кулаки  на всех воз-
можных или  воображаемых 
соперников, в том числе на 
князя Мышкина – тот посто-
янно ловит его тяжелый, го-
рячечный взгляд в толпе на 
вокзале, на улице, в парке. 
Кончается тем, что Рогожин 
выходит на князя с  ножом, 
и  только чудом тот остает-
ся жив. Эти  насильственные 
действия распространяются 
и  на Настасью Филипповну. 
Психологического насилия 
ему недостаточно; в один 
прекрасный день он избивает 
ее, а, в конце концов, убивает.

 Таким образом, и  Отелло 
и  Рогожин несут в себе сле-
дующие «хрестоматийные» 
черты эпилептоидов: прямо-
линейность – авторитарность, 
сердитость – напряженность, 
эгоизм, пренебрежение к чув-
ствам и  интересам окружа-
ющих, гневливость, злобность, 
мстительность, склонность к 
насильственным действиям.

Ради  утоления своих мощ-
ных влечений многие без-
нравственные люди  такого 
склада готовы служить любой 
власти, а нравственные дела-
ются истинными  самоотвер-
женными  борцами  за спра-
ведливость.

Трагедию о Гамлете все 
единогласно считают зага-
дочной. Загадку эту можно 
формулировать так: почему 
Гамлет, который должен убить 
короля сейчас  же после раз-
говора с  тенью покойного 
отца, никак не может этого 
сделать, и  вся трагедия на-
полнена историей его без-

Порой люди  пытаются 
заработать быстро и  без 
особых усилий, причиняя 
проблемы своим близким, 
забывая о честности, нрав-
ственности  порядочности. 
Об одном из таких случаев, 
а именно об уголовном деле, 
связанном с  ограблением 
своего родственника, и  пой-
дет речь. 

Произошло это в сентя-
бре 2010 года. Габидуллин, 
зная, что его дядя является 
индивидуальным предпри-
нимателем и  часто носит с  
собой крупные суммы денег, 
решил его ограбить. Для ре-
ализации  своего плана об-
ратился к трем знакомым, 
которые согласились по-
мочь. После чего Габидул-
лин описал напарникам при-
меты дяди, рассказал, где тот 
живет, а также маршрут его 
передвижений. 

В день ограбления пре-
ступники  подъехали  к дому 
потерпевшего. Дусаев пере-
оделся в форму сотрудника 
милиции, взял с  собой неза-
ряженный пневматический 
пистолет образца «Макаро-
ва» и  остался поджидать по-
терпевшего возле подъезда, 
а двое других поднялись на 
третий этаж. Таким образом, 
грабители  перекрыли  пути  
отступления потерпевше-
го. Тем временем Габидул-
лин позвонил напарникам 
и  предупредил, что дядя 
направился в сторону дома 
и  не один, а со знакомым 
Муртазиным. Как только 
они  зашли  в подъезд, про-
изошла «роковая встреча». 
Дусаев, представившись 
сотрудником милиции, на-

из расписки:
Я, Иванов Иван Иванович, 

получил у следователя изъ-
ятую у меня сумку, пустую 
бутылку, стакан и  5 арбуз-
ных корок.

из выступления 
прокурора в прениях:
- Товарищи! В нашем 

городе завелись хулиганы. 
Прошу 5 лет.

действия? Одна из причин 
медлительности  Гамлета 
– это его характер. Гамлет 
нерешителен по самой сво-
ей природе. И, как указывал 
Гёте, слишком большое дело 
(месть за отца) возложено на 
слишком слабые плечи.Осо-
бенно ярко нерешительность 
героя чувствуется в моноло-
ге «Быть или  не быть».

Быть иль не быть –
    вот в чем вопрос.
Что благороднее:
        сносить удары
Неистовой судьбы –
     иль против моря
Невзгод вооружиться,
        в бой вступить
и все покончить разом…

Гамлет – типичный пред-
ставитель психастеников, до-
бросовестно – ответствен-
ных, робких, застенчивых, 
нерешительных, тревожно 
мнительных, ранимых и  со-
мневающихся. Однако и  
среди  психастеников встре-
чаются примитивные и  не-
сложные душой люди. В этом 
смысле чеховский Беликов 
(«Человек в футляре») являет 
собою сгусток самого сквер-
ного психастенического.

«Командовать парадом 
буду я!». Услышав эту фра-
зу, мы сразу вспоминаем 
Остапа Бендера– героя про-
изведений Ильфа и  Петро-
ва. «Великий комбинатор», 
«идейный борец за денеж-
ные знаки», знавший «четы-
реста сравнительно честных 
способов отъёма (увода) де-
нег», вызывает у читате-
ля массу положительных 
эмоций. И  не удивительно. 
Ведь он представитель ги-
пертимиков, оптимистичных 
и  жизнерадостных, активных, 
деятельных и  предприимчи-
вых, склонных к проказам и  
авантюрам, любящих риск и  
приключения.

Шерлок Холмс, Печорин 
и  Каренин. Казалось бы, со-
всем не похожие персонажи, 
но их, тем не менее, объеди-
няют следующие характе-
ристики: нестандартность 
мышления, некоторая хо-
лодность и  отстраненность 
в межличностных контактах, 
оригинальность, а порой и  
непредсказуемость мыслей, 
чувств, поступков. Речь идет 
о шизоидах, внутренний мир 
которых почти  всегда за-
крыт для других и  заполнен 

необычными  увлечениями  
и  фантазиями.

Из приведенных приме-
ров видно, насколько раз-
личны и  иногда даже каче-
ственно противоположны 
«слабые звенья» разных ти-
пов характера, как, впрочем, 
и  их сильные стороны. 

Существует мнение, что 
человек и  его характер из-
мениться не могут. Однако 
человек может научиться по-
нимать особенности  своего 
характера, разбираться в его 
сильных и  слабых сторонах 
при  помощи  доступного 
ему самоанализа или  с  по-
мощью специальной психо-
логической литературы и  
определенным образом ор-
ганизовать свою жизнь так, 
чтобы сильные положитель-
ные, созидательные сторо-
ны вышли  на первый план, 
а стороны слабые ушли  на 
задний. Характер не изме-
нится, но человек станет им 
управлять без вреда себе и  
окружающим. 

Гузель Зарипова,
психолог

Верховного Суда РТ

правил дуло пистолета в 
их сторону, а затем нанес  
Муртазину стволом писто-
лета удар в ухо. Грабители, 
применив физическую силу, 
открыли  дверь квартиры, за-
толкали  туда потерпевших 
и  положили  их на пол. Свя-
зав им руки, нанеся много-
численные удары, похитили  
у Муртазина 1 629 440 руб- 
лей, а также 3684 доллара 
США,  а из сумки  дяди  – 
100 000 рублей. С похищен-
ными  денежными  средства-
ми  грабители  скрылись и  
разделили  их между собой. 

В ходе предварительного 
следствия потерпевшие по 
фотографиям опознали  на-
падавших. 

Один из участников огра-
бления был объявлен в ро-
зыск, и  уголовное дело в 
отношении  него было вы-
делено в отдельное произ-
водство.

В судебном заседании  
дядя не простил своего пле-
мянника, который частич-
но возместил причиненный 
преступлением материаль-
ный ущерб. Приговором Ва-
хитовского районного суда 
Казани  все участники  пре-
ступления были  признаны 
виновными  и  получили  на-
казания от 6 до 8 лет лише-
ния свободы с  отбыванием 
в исправительной колонии  
строгого режима. Приго-
вор суда был обжалован 
и  оставлен без изменения 
Верховным Судом Республи-
ки  Татарстан. 

Рамиль Бикмиев,
судья Вахитовского

районного суда Казани

из выступления адвоката:
Виной тому могла быть 

и  водка и  женщина, но они  
свалены в одну кучу.

из справки:
При  клиническом осмо-

тре корова действитель-
но хромает,  держит ногу 
в висячем положении, по-
видимому корова долгое 
время жалуется на ногу.

из заключения
судебно-психиатрической 

экспертизы:
- Взгляд ищущий, тоскли-

вый.

Законный представитель 
подсудимого:

- Мой сын является пло-
дом наших супружеских не-
доразумений.

из искового заявления:
По характеру моя вновь 

обретенная жена была не 
подарком мне.

из протокола судебного 
заседания:

- Критика не бутерброд 
с  красной икрой, спасибо за 
нее не говорят.

из показаний:
Мне 52 года, а моей жене 

38 лет, и  мне кажется, что 
здесь что-то нечисто.

из показаний:
Кто-то на улице дважды 

стрелял одним выстрелом.

Список лиц, подлежащих 
вызову в судебное

заседание:
Свидетель Ильина Е.Р. – 

умерла 15.10.1986 г. 

из объяснений:
Я имею высшее рыбное 

образование

Из коллекции Б.К. Идрисова, 
судьи Верховного Суда РТ

в отставке

Кадр из фильма «Гамлет»


