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2 марта в Верховном Суде 
РТ состоялось заседание прези-
диума, в ходе которого обсудили 
итоги работы судебных колле-
гий по уголовным, гражданским 
и административным делам за 
2021 год. В мероприятии при-
няли участие Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов, его заместители Максим 
Беляев, Айдар Галиакберов, 
Эдуард Каминский, председа-
тели судебных составов, судьи. 
С докладами выступили заме-
стители Председателя суда. 

Максим Беляев рассказал 
о работе уголовной коллегии. 
В 2021 году количество уголов-
ных дел, поступивших в суд по 1 
инстанции, выросло на 8 %, рас-
смотрено 23 дела. Большинство 
поступивших составляют дела 
об убийствах – 54 %. Впервые 
после введения в УК РФ соот-
ветствующей статьи поступило 
2 дела по обвинению в занятии 
высшего положения в преступ-
ной иерархии. На 50 % увели-
чилось поступление дел с уча-
стием присяжных заседателей. 
Завершено рассмотрением 5 
таких дел. 1 уголовное дело рас-
смотрено в первой инстанции 
коллегией из трех федеральных 
судей. Количество поступив-
ших ходатайств о продлении 
мер пресечения увеличилось по 
сравнению с 2020 годом на 3 % 
и составило 613. 

В апелляционном порядке в 
2021 году рассмотрено 10 290 
уголовных дел и материалов в 
отношении 10 700 лиц, что на 
10 % больше, чем в 2020 году. 
Всего было обжаловано 2734 
приговора в отношении 3025 
лиц. Отменены обвинительные 

приговоры в отношении 219 
лиц, изменены – в отношении 
446 лиц. На 10 % увеличилось 
количество поступивших мате-
риалов в порядке исполнения 
приговора, на 30 % выросло 
число обжалованных постанов-
лений о возврате уголовных дел 
прокурору и жалоб в порядке 
ст. 125 УПК РФ. 

Судьями уголовной колле-
гии подготовлено 13 плановых 
обобщений, по запросам Вер-
ховного Суда РФ и органов госу-
дарственной власти проведено 
28 внеплановых обобщений, со-
ставлено 5 заключений на про-
екты постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ. Также раз-
решено 658 жалоб непроцессу-
ального характера. 

Айдар Галиакберов высту-
пил с докладом о деятельности 
гражданской коллегии. В ка-
честве суда первой инстанции 
за 2021 год было рассмотрено 
5 гражданских дел и 18 хода-
тайств о признании и принуди-
тельном исполнении решений 
иностранных судов на терри-
тории РФ. В порядке ст. 33 ГПК 
РФ – изменение территориаль-
ной подсудности, рассмотрено 
105 гражданских дел. На апел-
ляционное рассмотрение по-
ступило 17 402 дела, окончено 
производством 15 000.

Наибольшее количество дел 
представлены такими категори-
ями, как кредитно-финансовые, 
семейные, наследственные, 
жилищные, а также социальные 
и споры, связанные с защитой 
прав потребителей. Резкое уве-
личение (на 40 %) произошло 
по наследственным делам. На 
54 % увеличилось количество 

определений о переходе к рас-
смотрению дела по правилам 
производства в суде первой ин-
станции.

Судьями коллегии в целях 
укрепления законности и право-
порядка, защиты прав и закон-
ных интересов граждан, а также 
предупреждения совершения 
правонарушений вынесены 33 
частных определения.

Рассмотрено 861 непроцес-
суальное обращение, подготов-
лено 14 обобщений судебной 
практики по отдельным катего-
риям дел, направлены 24 отве-
та на запросы Верховного Суда 
Российской Федерации и госу-
дарственных органов.

Эдуард Каминский озвучил 
итоговую информацию по рас-
смотрению дел административ-
ной коллегией Верховного Суда 
РТ. По первой инстанции посту-
пило 1024 административных 
исковых заявления. Наиболь-
шее количество поступивших 
заявлений – 459 (45 %) связано 
с оспариванием кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости, к производству суда при-
нято 348 таких заявлений. Также 
Эдуард Станиславович подчер-
кнул, что в рамках одного адми-
нистративного дела судом может 
пересматриваться кадастровая 
стоимость нескольких сотен объ-
ектов недвижимости. Одно такое 
дело – это практически годовая 
нагрузка на судью по этой кате-
гории, в связи с чем статистиче-
ские показатели по количеству 
рассмотренных дел достоверно 
трудозатрат не отражают.

Поступило 72 заявления 
об оспаривании нормативных 
правовых актов. В связи с уже-

сточением судебной практики в 
части оценки разумности сроков 
судопроизводства в два раза по 
сравнению с 2020 годом увели-
чилось поступление заявлений 
о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок. В от-
четном году поступило 38 таких 
заявлений. В период избиратель-
ной кампании поступило 14 ад-
министративных исков о защите 
избирательных прав. 15 админи-
стративных исковых заявлений 
поданы на предмет оспарива-
ния действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти. 

В рамках административ-
ного судопроизводства в апел-
ляционном порядке коллегией 
рассмотрено 2664 администра-
тивных дел и материалов. Что 
касается дел об административ-
ных правонарушениях, в Вер-
ховный Суд РТ поступило 4978 
жалоб и протестов на не всту-
пившие в законную силу поста-
новления и решения по таким 
делам, на 6,7 % больше, чем в 
2020 году. 

Проведено 10 плановых и 
26 внеплановых обобщений су-
дебной практики, судьями и со-
трудниками аппарата коллегии 
рассмотрено 120 обращений, 
жалоб и заявлений непроцессу-
ального характера.

Также в ходе заседания пре-
зидиума обсуждалось качество 
деперсонификации текстов су-
дебных актов и их размещения 
на официальном сайте суда и 
иные вопросы. 

Елена Коваль,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ОТЧЕТ

В Верховном Суде Республики Татарстан обсудили итоги 
работы судебных коллегий

АКТУАЛЬНО

с. 4

Как рассеять  
«мозговой туман»?

Советы от психолога пере-
болевшим коронавирусом.

Процессуальные сроки  
в гражданском процессе: 

нюансы исчисления

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №

с. 2

Детектор лжи не помог

Являются ли результаты 
психофизиологической экс-
пертизы доказательством в 
суде?

Несоблюдение процессу-
альных сроков может негатив-
но сказаться на возможности 
защиты и восстановления на-
рушенных прав участников 
процесса. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

с. 3

Жить с увлечением

Увлечение помогает спра-
виться с высокими нагрузками 
и привнести в свою жизнь по-
ложительные эмоции.
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Совершение процессуаль-
ных действий в пределах уста-
новленных процессуальных 
сроков порождает определен-
ные последствия, вследствие 
чего несоблюдение процессу-
альных сроков может негатив-
но сказаться на возможности 
защиты и восстановления на-
рушенных прав участников про-
цесса. 

Процессуальный срок пред-
ставляет собой определенный 
промежуток времени (год, ме-
сяц, дни), который устанавлива-
ется федеральным законом или 
судом для совершения какого-
либо процессуального действия. 

Течение процессуального срока, 
исчисляемого годами, месяцами 
или днями, начинается на сле-
дующий день после даты или 
наступления события, которыми 
определено его начало. Так, на-
пример, если решение суда со-
стоялось 10 марта 2021 года, то 
процессуальный срок начинает 
течь со следующего дня, то есть 
с 11 марта 2021 года. Процессу-
альный срок, исчисляемый года-
ми, истекает в соответствующие 
месяц и число последнего года 
срока. Срок, исчисляемый ме-
сяцами, истекает в соответству-
ющее число последнего месяца 
срока. 

Рассмотрим на конкретных 
примерах, отражающих правила 
исчисления сроков:

- годичный срок, начинаю-
щийся 10 марта 2021 года, исте-
кает 10 марта 2022 года;

- месячный срок, начинаю-
щийся 15 марта 2021 года, исте-
кает 15 апреля 2021 года.

Если окончание срока, ис-
числяемого месяцами, прихо-
дится на такой месяц, который 
соответствующего числа не име-
ет, то срок истекает в последний 
день этого месяца:

- месячный срок, начинаю-
щийся 31 января 2019 года, ис-
текает 28 февраля 2019 года.

Если последний день про-
цессуального срока приходится 
на нерабочий день, то днем его 
окончания считается следую-
щий за ним рабочий день:

- месячный срок, начинаю-
щийся 11 марта 2021 года, ис-
текает 12 апреля 2021 года (по-
скольку 11 апреля 2021 является 
выходным днем).

Необходимо иметь в виду, 
что процессуальный срок закан-
чивается по истечении 24 часов 
последнего дня срока:

- если дата, которой опре-
делено начало течения процес-
суального срока в один месяц, 
15 марта 2021 года, то течение 

этого срока началось 16 марта 
2021 года, днем его окончания 
является 15 апреля 2021 года 
(по истечении 24 часов), и лишь 
на следующий день, то есть 16 
апреля 2021 года, решение всту-
пает в законную силу.

Допустим, установленный 
процессуальный срок в 15 дней 
начинается 11 марта 2021 г., тог-
да его окончание приходится на 
31 марта 2021 г. с учетом того, 
что в срок не включаются нера-
бочие дни.  

Алена Бекова,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Процессуальные сроки в гражданском процессе:  
нюансы исчисления

Споры между жильцами мно-
гоквартирных домов нередкое 
явление. Причин может быть 
достаточно: регулярный шум, 
маленькие дети, домашние жи-
вотные, громкая музыка, драки. 
Перечислять можно бесконечно. 
И эти споры нередко приводят к 
судебным разбирательствам. 

В одном из случаев яблоком 
раздора между соседями стал 
детский шум. По заявке семьи 
Хайруллиных, живущих этажом 
ниже, к их соседке Нигматул-
линой пришла инспектор ПДН 
из-за того, что шумят дети. С 
ней была проведена беседа, 
после которой Нигматуллина 
спустилась к соседям и донес-
ла до них предупредительную 
информацию о том, что будет 
принимать ответные меры, если 
во время тихого часа они про-
должат громко слушать музыку. 
На что Хайруллина начала за-
крывать дверь, Нигматуллина 
при этом на одной руке держа-
ла ребенка, второй взялась за 
ручку двери и подставила ногу 
между дверью и дверным ко-
сяком. Со слов потерпевшей 
Хайруллиной, Нигматуллина 
выражалась нелицеприятными 
словами, схватила ее за руку и 
причинила ей физическую боль. 
Свидетелем данной ситуации 

стал муж Хайрулинной, который 
вышел из комнаты, услышав 
крики из подъезда. Он подтвер-
дил, что его жену за руку тянула 
Нигматуллина. Увидев его, она 
отпустила руку соседки. На руке 
были ссадины и кровоподтеки. 

Во время судебного заседа-
ния Нигматуллинна не признала 
своей вины, пояснив, что имел 
место разговор, каких-либо дей-
ствий в отношении соседки не 
совершалось. В свою защиту 
Нигматуллина предоставила ре-
зультаты психофизиологической 
экспертизы (детектор лжи). Она 
самостоятельно обратилась к 
специалисту-полиграфологу. 
Эксперт-полиграфолог выносит 
суждения, исходя из наличия 
или отсутствия у проверяемого 
следов в памяти, которые мо-
гут указывать на причастность 
подозреваемого к расследуе-
мой ситуации. Вопросы теста 
формулируются таким образом: 
совершал ли действия, видел 
ли, слышал ли, знал ли, где на-
ходился. Экспертное заключе-
ние свидетельствовало о том, 
что Нигматуллина умышленных 
телесных повреждений Хайрул-
линой не наносила. Но стоит 
отметить, что выводы любой 
другой экспертизы, заключение 
психофизиологической экспер-
тизы с использованием полигра-
фа являются доказательствами, 
которые не имеет заранее уста-
новленной силы. 

Несмотря на непризнание 
своей вины, решением суда (в 
последующем оставленным 
без изменения апелляционной 
и кассационной инстанциями) 
Нигматуллина была признана 
виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.1.1 
КоАП РФ, поскольку ее вино-
вность объективно подтвержда-
лась совокупностью собранных 
по делу доказательств, в том 
числе медицинским заключени-
ем эксперта, согласно которому 

экспертным осмотром обнару-
жены телесные повреждения в 
виде кровоизлияния и ссадины 
на правом предплечье.

При назначении администра-
тивного наказания Нигматулли-
ной суд учел ряд обстоятельств, 
в частности наличие трех мало-
летних детей, в качестве смягча-
ющего обстоятельства и назна-
чил минимальное наказание в 
пределах санкции статьи в виде 
административного штрафа в 
размере 5000 рублей.

В заключении хочется отве-
тить на вытекающий из данной 
ситуации вопрос: «Являются ли 
результаты детектора лжи дока-
зательством в суде?» Заключе-
ние полиграфолога может быть 
признано только дополнитель-
ным доказательством в довер-
шение к другим фактам. Полно-
стью полагаться на результат 
такого допроса судья не может, 
поэтому экспертное заключе-
ние детектора лжи как основное 
доказательство использовать 
нельзя. Но сам факт того, что че-
ловек решился пройти проверку 
на детекторе лжи и получил под-
тверждение своих слов, уже го-
ворит о многом. Что же думают 
об этом сами полиграфологи? 
Сергей Новак считает: «Пробле-
ма состоит в том, что сегодня в 
России практически нет серти-
фицированных полиграфоло-
гов. Не существует стандарта 
работы для этих специалистов. 
Все из-за того, что заключение 
является лишь дополнительным 
доказательством, а потому суды 
могут к нему не прислушивать-
ся. Нет правил стандартизации, 
а также государственного орга-
на, который выступал бы в каче-
стве регулятора». 

Люция Айметдинова,
заведующий канцелярией 
аппарата мирового судьи 

судебного участка № 2 
по Кировскому судебному 

району г. Казани

Детектор лжи не помог
ДЕЛО №

В 2021 году на территории 
Российской Федерации заре-
гистрировано 96 314 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых погибли 10 516 человек 
и получили ранения 121 573. 
Каждое девятое ДТП произошло 
с участием водителей с при-
знаками опьянения. В данных 
происшествиях погиб каждый 
пятый от общего числа погиб-
ших на дорогах страны. Именно 
такие пугающие цифры приве-
дены в обзоре Научного центра 
БДД России от 26 октября 2021 
года, однако ни статистика, ни 
здравый смысл не в силах оста-
новить лиц, относящихся без-
различно как к собственной без-
опасности, так и к безопасности 
окружающих. 

Так, некая гражданка в су-
дебном заседании разводила 
руками, сетуя на безоснователь-
ное привлечение ее постанов-
лением мирового судьи к адми-
нистративной ответственности 
за совершение правонаруше-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 12.8 КоАП РФ. По ее 
утверждению, возвращаясь из 
гостей, она не знала о том, что 
супруг управляет автомобилем 
в состоянии алкогольного опья-
нения. В судебном заседании 
она не только доказывала свою 
неосведомленность, но и вовсе 
утверждала, что управление 
транспортным средством супру-
гу не передавала. Собственни-
ком автомобиля действительно 
является она сама, но автомо-
биль приобретен в браке, что, 
по ее мнению, в соответствии 
со статьей 34 Семейного кодек-
са Российской Федерации, ис-
ключает необходимость супруга 
получать разрешение жены на 
пользование их общим имуще-

ством, в данном случае транс-
портным средством.  

Суд не согласился с дово-
дами гражданки, посчитав, что, 
находясь с супругом в одном 
автомобиле, она не могла не 
распознать внешние признаки 
состояния алкогольного опья-
нения, без труда обнаруженные 
сотрудниками ГИБДД. С учетом 
правовой позиции Конституци-
онного Суда Российской Феде-
рации, отраженной в опреде-
лении от 7 декабря 2006 года 
№ 544-О, согласно которой 
реализация права собственно-
сти в отношении транспортных 
средств при их использовании 
по назначению имеет свои осо-
бенности, которые определены 
спецификой их правового режи-
ма, связанной с их технически-
ми параметрами как предметов, 
представляющих повышенную 
опасность для жизни, здоровья, 
имущества третьих лиц, и под-
лежит поэтому регламентации 
нормами не только граждан-
ского, но и административного 
законодательства, суд в удов-
летворении жалобы дамы отка-
зал. Шестой кассационный суд 
общей юрисдикции согласился 
с выводами мирового судьи и 
суда апелляционной инстанции, 
отказав в удовлетворении ее 
кассационной жалобы. 

Дмитрий Линевич, 
судья Лениногорского 

суда 

Передача руля нетрезвому 
супругу привела  

к административной 
ответственности
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соБЫТия и СУДьбы

Внучка претендует на на-
следство дедушки при живой 
матери. Имеет ли право? Это 
положение вещей регулярно вы-
зывает недоуменные вопросы. 
Получить наследство возможно 
двумя способами: согласно за-
вещанию и согласно положению 
закона. Но почему внуки не упо-
мянуты среди участников на-
следственных очередей? Дело 
в том, что, согласно логике оче-
редности наследования, пре-
имущественное право (помимо 
супругов и родителей, которых 
мы пока «вынесем за скобки») 
имеют дети наследодателя. Вну-
ки – это дети детей. А значит, в 
конечном итоге априори получат 
имущество дедушек и бабушек, 
но лишь в составе наследства, 
полученного от собственных ро-
дителей.

Рассмотрим на конкретном 
примере. В Альметьевске в 2012 
году умер мужчина, у которо-

го осталась дочь и внучка, что 
подтверждается свидетельства-
ми о рождении. Завещания на 
день смерти дедом оставлено 
не было. Наследником по закону 
является дочь. Однако из-за того, 
что проживала далеко, она так и 
не вступила в права наследова-
ния. Внучка в судебной инстан-
ции получила решение о факте 
принятия наследства, после чего 
обратилась к нотариусу за при-
нятием наследства, где ей было 
отказано ввиду нарушения оче-
редности принятия наследства. 

Дочь к отцу не приезжала, 
за сохранностью имущества не 
следила, обязательные платежи 
за указанное имущество не вно-
сила.

Мужчина в 2007 году по ре-
шению суда был признан не-
дееспособным. Опекуном была 
назначена его внучка, она име-
ла право распоряжаться финан-
сами дедушки, о чем полностью 

отчитывалась перед органами 
опеки и пенсионным фондом. 
Также она с 2002 года была за-
регистрирована по адресу реги-
страции с дедушкой, прожива-
ла с ним до его смерти, несла 
расходы по содержанию всего 
имущества. В рамках указанно-
го дела имелось заявление от 
дочери, из которого следовало, 
что она не возражает против 
принятия наследства ее доче-
рью.

После смерти дедушки от-
крылось наследство, состоящее 
из квартиры, гаража, земельно-
го участка (сад-огород), а также 
в период установления опеки 
при жизни наследодателя были 
открыты счета в нескольких бан-
ках и имелись привилегирован-
ные акции в ОАО.

Решением Альметьевского 
городского суда исковые тре-
бования о признании права 
собственности в порядке насле-

дования оставлены без удовлет-
ворения. Как установлено су-
дом, дочь наследодателя жива, 
а потому непринятие ей наслед-
ства могло повлечь лишь на-
следование наследниками по-
следующей очереди, в данном 
случае – второй, в то время как 
истец относится к первой.

Разрешая заявленные требо-
вания, суд исходил из того, что в 
силу пункта 2 статьи 1142 ГК РФ 
внуки наследодателя относятся 
к наследникам первой очереди, 
однако к наследованию они при-
зываются по праву представле-
ния, т. е. в случае смерти иных 
наследников первой очереди. 
Поскольку на день смерти муж-
чины его дочь была жива, внуч-
ка не вправе наследовать после 
смерти деда по праву представ-
ления. Отказаться от наследства 
можно в пользу наследников 
любой очереди независимо от 
призвания их к наследованию, 

а в пользу внуков – только если 
они «призваны к наследованию» 
(за исключением ситуаций, когда 
внуки являются наследниками 
по завещанию или наследуют 
как нетрудоспособные иждивен-
цы). То есть родитель не может 
совершить направленный отказ 
от наследства в пользу своего 
ребенка.

При таком положении осно-
ваний для удовлетворения заяв-
ленных исковых требований суд 
не усмотрел.

Таким образом, внуки тео-
ретически могут быть отнесены 
к наследникам первой очереди, 
но прямыми правопреемниками 
наследодателя они не являют-
ся. Напрямую внуки получают 
наследство без завещания толь-
ко в том случае, если их родите-
ли уже умерли.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Нет завещания – нет наследства

8 марта – Международный 
женский день, который ассоци-
ируется у всех с теплом, весен-
ним солнцем и тюльпанами. В 
этот день женщины ждут от муж-
чин внимания и подарков, ведь 
это отличный повод напомнить 
о своей любви. Поздравить дам 
можно в стихах, открыткой или 
простой праздничной смс.

Житель Чистополя решил по-
здравить свою знакомую с утра 
и как истинный «джентльмен» 
преподнес подарок – бутылку 
водки и шоколадку. Гость про-
шел в зал, где они вместе со 
своей дамой распили принесен-
ную бутылку. Дальнейшие собы-
тия проходили по принципу «кто 
кого». Гость увидел мобильный 
телефон хозяйки квартиры и 
решил его похитить. Дама за-
метила нехороший взгляд гостя, 
сделав вид, что ей необходимо 
вымыть руки, с телефоном ушла 
в ванную и спрятала его в ба-

рабане стиральной машины, а 
затем как обычно вернулась за 
стол. Гость оказался еще хи-
трее: также пошел мыть руки, 
похитил спрятанный телефон из 
стиральной машины, вернулся в 
зал, допил спиртное, затем ушел 
из квартиры и больше там не по-
являлся. На следующий день 
на рынке он продал телефон за 
1000 рублей.

Суд признал мужчину вино-
вным в совершении вышеука-
занного преступления и назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 8 месяцев 
условно с испытательным сро-
ком 6 месяцев.

Такой вот гость оказался! По-
хитил и продал телефон за 1000 
рублей, а потерпевшая еще пол-
года кредит платила.

Наталья Вдовина,
помощник судьи 

Чистопольского суда

«Джентльмен»
ИЗ ЗАЛА СУДА

Кто из нас не играл в прятки? 
Вспомните, когда вы играли в 
эту игру последний раз? Навер-
ное, когда были детьми. Целью 
игры, как все мы знаем, являет-
ся то, что мы сами должны так 
хорошо спрятаться, чтобы нас 
никто не смог найти. Но в совре-
менном мире все чаще в такую 
игру начинают играть взрослые 
люди, уже устроившие свою 
жизнь, имеющие хорошую ра-
боту, детей. И как показывает 
практика, взрослые не прячутся 
сами, а прячут то, во что играть, 
а тем более иметь, запрещено 
законодательством. 

Закончить игру организато-
ру таких «пряток» не удалось по 
независящим обстоятельствам, 
нашли и его, и то, что он прятал. 
Он обвиняется в совершении 
особо тяжкого преступления, 
направленного против здоро-
вья населения и общественной 
нравственности, за совершение 

которого уголовным законода-
тельством России предусмотрено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 20 лет, иной меры на-
казания, не связанной с лишени-
ем свободы, законодательством 
не предусмотрено, т. е. престу-
пление представляет повышен-
ную общественную опасность.

Как ни хотелось бы спря-
тать наркотические средства, 
но горе-игроку это не удалось. 
Постановлением Московского 
районного суда г. Казани житель 
Республики Татарстан заключен 
под стражу по подозрению в со-

вершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
30, пунктом «г» части 4 статьи 
228.1 УК РФ. 

Одним из главных доводов 
следствия является то, что, 
оставаясь на свободе, «гений 
преступности» может скрыться 
от предварительного следствия 
и суда, а также продолжить 
играть во всем известную с дет-
ства игру. 

Пресс-служба 
Московского районного  

суда г. Казани

Игра в прятки

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Жить с увлечением

Верховным Судом РТ выпу-
щена книга «Жить с увлечени-
ем: люди в мантии и не только», 
рассказывающая о различных 
увлечениях судей, работников 
аппарата судов и сотрудников 
Управлениям Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан. Данный проект был 
поддержан Советом судей РТ и 
«Российским объединением су-
дей» в РТ.

Листая это красочное изда-
ние, не перестаешь восхищать-
ся тем, насколько разнообразны 
увлечения представителей су-
дебной системы, как много в су-

дах работает энергичных и твор-
ческих людей. Путешествие 
мечты, коллекционирование 
родом из детства, желание вы-
растить самые красивые цветы 
и собрать самый большой уро-
жай, похвастаться уловом и до-
бычей, добавить в копилку спор-
тивных достижений еще одну 
медаль, подарить коллеге кра-
соту, созданную своими руками, 
или стихотворение собствен-
ного сочинения, пригласить на 
выставку работ или поразить 
вокальными данными… Пере-
числять возможные увлечения 
и хобби можно долго.

Авторы проекта «Жить с 
увлечением: люди в мантии и 
не только», несмотря на столь 
разнообразные предпочтения 
провести свободное время, 
едины во мнении, что их ув-
лечение помогает справить-
ся с большими нагрузками, 
свойственными работе в суде, 
раскрыть в себе творческий 
потенциал, разукрасить будни 
яркими красками и положи-
телЬными эмоциями.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ
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АКТУАЛЬНО

Ученые из разных стран бьют 
тревогу: поражение легких, по-
чек, печени или хроническая сер-
дечная недостаточность – далеко 
не единственные осложнения, 
вызванные коронавирусом. Так, 
представитель ВОЗ Джанет Диас 
в 2021 году сообщила о более 
чем 200 симптомах затяжного 
коронавируса. Самые распро-
страненные из них – одышка, ког-
нитивная дисфункция («мозговой 
туман») и усталость. Она отме-
тила, что, по некоторым данным, 
эти симптомы могут сохраняться 
в течение трех – девяти месяцев.

Вызывает интерес иссле-
довательская работа «Когни-
тивные нарушения у людей, 
выздоровевших от COVID-19», 
опубликованная в прошлом году 
в медицинском журнале Lancet. 
Специалисты выяснили, что ко-
ронавирусная инфекция может 
негативно влиять на интеллект. 
Причем степень снижения ког-
нитивных способностей зависит 
от того, как протекала болезнь. 
По мнению ученых, хуже всего 
дела обстоят у пациентов, пере-
несших коронавирус в тяжелой 
форме. Так, у тех, кто был под-
ключен к ИВЛ, коэффициент ин-
теллекта упал на семь пунктов 
IQ. Подобные результаты не фик-
сировались даже у людей, пере-
несших инсульт. Примечательно, 
что больше всего трудностей у 
испытуемых вызывало решение 
задач, для которых необходи-
мо было использовать навыки 
планирования и аргументации. 
Вместе с тем исследователи 
подтвердили сделанные ранее 
наблюдения об эффекте дли-
тельного COVID-19. Речь идет о 
проблеме с концентрацией вни-
мания, подбором слов, а также 
«мозговом тумане». 

Приведем в качестве приме-
ра переживания двух российских 
врачей-психиатров после пере-
несенной коронавирусной инфек-
ции. «Когнитивные расстройства 
и ухудшения памяти совершенно 
точно есть. Работоспособность 
упала в первую очередь за счет 
снижения концентрации внима-
ния. Книжки теперь по полтора 
месяца мусолю, две-три страни-
цы прочту и отвлекаюсь, раньше 
такого не было.

С памятью интересные фоку-
сы происходят. Никаких проблем 
с бытовой памятью, как это быва-
ет при сосудистых расстройствах 
или деменции, нет. Точно помню, 
что куда положил, ничего не пу-
таю, могу легко восстановить в 
деталях последовательность со-
бытий, но при этом стало слож-
но подбирать слова. Начинаешь 

фразу и с ужасом понимаешь, 
что не можешь ее закончить, по-
тому что забыл какое-то слово, 
имя или название. Выкручива-
ешься обходными путями: “ну, эта 
штука, как ее...”».

«После болезни я не сразу по-
няла, что плохо соображаю, меня 
больше астения беспокоила – 
еле ползала, постоянно спала. 
У меня в телефоне была игрушка 
вроде тетриса, я в нее играла-
играла, потом заболела, а потом, 
когда поправилась, опять решила 
поиграть. И вдруг понимаю, что 
вообще играть не могу. Я сцепила 
зубы, через силу, через неуваже-
ние к себе стала тренироваться 
и вроде выбралась. Хотя с па-
мятью у меня и сейчас не очень 
хорошо».

Конечно, беспокоит вопрос: 
обратимы ли когнитивные нару-
шения? По мнению российских 
врачей-неврологов, скорость вос-
становления когнитивных спо-
собностей человека зависит от 
исходных данных человека: от 
состояния его здоровья, сосудов, 
от количества времени, которое 
он затрачивает на интеллекту-
альный труд и так далее. При 
серьезных нарушениях когнитив-
ных способностей неврологи ре-
комендуют медикаментозную те-
рапию в сочетании с комплексом 
специальных восстановительных 
упражнений. 

Улучшить состояние памяти и 
концентрации внимания помогут, 
например, следующие простые 
рекомендации:

1. Уменьшить влияние отвле-
кающих факторов во время ра-
боты. Нейрофизиологи убежде-
ны: человеческий мозг не может 
работать сразу над несколькими 
делами с полной отдачей. Более 
того, если вы постоянно просма-
триваете почту во время обще-
ния по телефону или пишете на 
ходу, мозг быстрее изнашивается 
и истощается. Когда один из ка-
налов восприятия задействован, 
информация по другим не посту-
пает в сознание. В результате мы 
успеваем сделать намного мень-
ше, чем могли бы.

Постарайтесь устранить 
любые раздражители, которые 
мешают вам работать: лишние 
вкладки на рабочем столе ком-
пьютера и вещи на столе. Между 
качеством работы и состоянием 
рабочего места – прямая связь. 
Для сконцентрированной дея-
тельности очень важен свобод-
ный доступ ко всем необходимым 
вещам. Чтобы лишний раз не 
отвлекаться, оставьте на столе 
только то, что вам действитель-
но нужно. Постарайтесь найти 

подходящее место для каждого 
предмета, при этом самое необ-
ходимое расположите как можно 
ближе к центру рабочей зоны.

Если вы заняты важным де-
лом, дайте коллегам понять, что 
у вас нет времени на разговор. 
Если вы слишком привязаны  
к смартфону – спрячьте его в 
сумку.

2. Планировать день, неде-
лю, месяц. Например, приходя на 
работу, первым делом составьте 
список задач в порядке важно-
сти их выполнения. Это один из 
самых простых и работающих 
инструментов для эффективной 
организации рабочего процесса. 
Он позволяет быстро расставить 
приоритеты, сфокусироваться на 
предстоящих делах и ничего не 
упустить. Его можно вести в од-
ном из специальных мобильных 
приложений для планирования 
или в компактном блокноте, кото-
рый удобно носить с собой. При 
этом очень важно вычеркивать 
те задачи, которые уже выпол-
нены. По словам психологов, это 
вызывает выброс серотонина и 
дофамина, что дополнительно 
стимулирует нас выполнять все 
задуманное. Если регулярно со-
ставлять списки дел и следовать 
им, скоро вы заметите, что стали 
успевать намного больше.

3. Находить время для отды-
ха на работе и дома. Так, чтобы 
не терять концентрацию и инте-
рес к работе на протяжении всего 
дня, нужно отдыхать. Старайтесь 
делать короткие перерывы через 
каждые 25–30 минут активной 
работы. Проверка соцсетей – это 
не тот отдых, который вам нужен. 
Вместо этого прогуляйтесь по 
офису, пообщайтесь с коллегами, 
выпейте стакан воды, выполните 
пару упражнений для глаз или 
позвольте мозгу переключиться 
на что-то приятное, например на 
музыку. Важно не игнорировать 
перерыв на обед и обязательно 
выходить из-за рабочего стола. 
Это помогает отдохнуть и заря-
диться энергией на вторую по-
ловину дня. Люди, которые не 
ходят на обед или едят перед 
монитором, чаще других под-
вержены хроническому стрессу 
и эмоциональному выгоранию. 
К тому же сидеть на одном месте 
по несколько часов вредно для 
здоровья.

4. Вести здоровый образ 
жизни. Свежий воздух, органи-
зация стабильного распорядка 
дня, поддержание физической 
активности (следует регулиро-
вать нагрузку и повышать ее 
постепенно), полноценный сон 
– важные факторы, без которых 

невозможно нормальное функци-
онирование памяти. Ежедневное 
проветривание комнат и прогул-
ки на свежем воздухе насыщают 
кровь необходимым кислородом. 
А благодаря физическим нагруз-
кам улучшается тонус сосудов и 
активизируется мозговое крово-
обращение. Состояние памяти 
также зависит от питания. Для 
восстановления после заболе-
вания специалисты «Центра 
гигиенического образования на-
селения» Роспотребнадзора ре-
комендуют пить по 1,5–2 литра 
жидкости в день и употреблять 
такие продукты, как мясо, рыба, 
птица, яйца, молочные, бобовые 
продукты, жирный сыр, сливоч-
ное масло, овощи, фрукты.

5. Тренировать память. Па-
мять обязательно нужно трени-
ровать: читать книги, учить стихи, 
иностранные языки, вести днев-
ник и регулярно описывать со-

бытия на бумаге, пересказывать 
содержание фильмов, спекта-
клей, прочитанных статей и книг 
членам семьи и своим знакомым 
(это не только хорошо тренирует 
память, но и развивает речь, обо-
гащает словарный запас), играть 
в интеллектуальные игры (пазлы, 
шахматы, нарды, судоку, различ-
ные ребусы и головоломки; в Ин-
тернете можно найти массу при-
ложений, которые направлены 
на развитие памяти и внимания, 
например электронная версия 
картинок «Найди отличия»), по-
сещать выставки и музеи, чаще 
слушать музыку и делиться впе-
чатлениями с окружающими.

Гузель Зарипова,
специалист-психолог 

Управления 
Судебного департамента 

в РТ, кандидат 
психологических наук

Как рассеять «мозговой туман»?

Берегите себя, берегите родных 
В это время для всех непростое. 
Обнимайте, целуйте своих дорогих! 
Вдвое больше любите их, втрое!

Берегите все важное в жизни своей, 
Не пытайтесь прикрыться работой. 
Берегите семью, берегите друзей, 
Окружите их чуткой заботой.

Позвоните им, чтобы узнать, как дела, 
И без повода просто звоните. 
Подарите побольше любви и тепла 
И всегда, каждый день берегите.

Это счастье – проснуться, понять: Я дышу! 
И как свеж, упоителен воздух.
Берегите себя, берегите, прошу, 
Берегите, пока что не поздно...

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь аппарата мировых судей  

по Лениногорскому судебному району

Берегите себя!
ЛИРИЧЕСКОЕ

Взыскание – җәза, кисәтү шелтә
Обратная сила закона – законның кире көче
Освобождение – иреккә чыгару
Особое производство – махсус карала торган эшләр
Оценка доказательств – дәлилләрне бәяләү
Повреждение здоровья – сәламәтлеккә зарар китерү
Покушение – теләп карау, маташу, яраксыз омтылыш
Постановление – карар
Правонарушение – хокук нормаларын бозу
Правоотношение – хокукый мөнәсәбәт, хокук мөнәсәбәтләре
Привод – мәҗбүри китерү
Приказ – боерык, әмер, шиксез үтәлергә тиешле норма.

М.Х. Ханнанов
Татарский юридический справочник

Учим со словарем
УРОКИ ТАТАРСКОГО 


