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По результатам исследо-
вания Европейской комиссии 
российские суды продемонстри-
ровали высокие показатели в 
осуществлении оперативного 
правосудия в гражданском, ар-
битражном и административном 
судопроизводстве среди стран 
Совета Европы. Основные ха-
рактеристики качества работы 
российских судов превосходят 
среднеевропейский уровень. 
Соответствующий доклад был 
опубликован 22 октября 2020 
года. Это был восьмой отчет 
об оценке с момента создания  
в 2002 году Комиссии Совета Ев-
ропы по эффективности право-
судия (CEPEJ). Из 47 государств 
– членов Совета Европы – толь-
ко Лихтенштейн и Сан-Марино 
не смогли предоставить данные.  
В исследованиях приняли учас-
тие Израиль, Марокко и впервые 
Казахстан – в качестве наблюда-
телей при CEPEJ.

Работа российской судебной 
системы является одновременно 
технологически развитой и наи-
менее финансово затратной. 

При оценке финансирования 
принимались во внимание мно-
гие факторы, в частности, чис-
ленность населения, богатство 
страны, и, конечно, особенности 
судебной системы. Как указано  
в докладе, в России на человека 
приходится 20,6 евро, выделен-
ных на финансирование судов, 
в среднем по Европе этот пока-
затель составляет 40,79 евро на 
человека. 

В России гражданину, об-
ращающемуся в суд с иском  
о взыскании долга в размере, 
к примеру, 3 000 евро, необхо-
димо выплатить в качестве го-
сударственной пошлины около 
75 евро, в Германии – 325 евро,  
в Швейцарии – 646 евро.

«Эффективное развитие  
и надлежащее использование ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий является важным 
элементом эффективного функ-
ционирования судебных систем, 
поскольку оно способствует по-
вышению транспарентности, эф-
фективности, доступности и ка-
чества предоставляемых услуг. 

Информационно-коммуникаци-
онные технологии больше не яв-
ляются новинкой в европейских 
судебных системах. Организа-
ционная деятельность судебной 
системы традиционно базирова-
лась на бумаге, сейчас все чаще 
старые инструменты заменяются 
цифровыми. Суды трансформи-
руются, чтобы приспособиться 
к новым вариантам – перейти  
в онлайн режим», – говорится  
в докладе Европейской комис-
сии. Для определения уровня тех-
нологичности судов оценивалась 
эффективность применения ими 
цифровых технологий. Россия  
в этом рейтинге показала высокий 
результат. При среднем показате-
ле в 6,11 у нашей страны – 8,81. 

Также из доклада следует, 
что наши суды быстро работают. 
Так, согласно заключению, сред-
ний срок рассмотрения граждан-
ских дел в России составляет 
50 дней, в Германии – 220 дней,  
в Италии – 527 дней, во Фран-
ции – 420 дней, в Латвии – 84 
дня, в Азербайджане – 51 день, 
таким образом в среднем полу-
чается 223 дня. Еще быстрее 
рассматриваются в России ад-
министративные дела – 13 дней,  
в Азербайджане – 84 дня, в Ита-
лии – 889 дней, в Португалии 
– 928 дней, итого в среднем по 
Европе – 323 дня. По интенсив-
ности поступления в суды адми-
нистративных дел российские 
суды на первом месте в Европе. 

В отчете была выделена 
оценка работы судов во вре-
мя пандемии. Из доклада сле-
дует, что Хорватия, Латвия, 
Словения, Турция и Россия 
рекомендовали использовать 
электронную связь между су-
дами и участниками процесса: 
«в зависимости от имеющих-
ся ресурсов эта коммуникация 
была организована с помощью 
электронной почты или с по-
мощью передовых информа-
ционных технологий, которые 
позволяют сторонам проверять 
статус дела, получать доступ к 
соответствующей информации, 
подавать документы и многое 
другое», – говорится в отчете. 

Европейская комиссия под-
считала количество професси-
ональных судей в разных госу-
дарствах. В среднем на 100 000 
человек приходится 21,4 судьи  
(в России – 15,1). Отчет также 
показал, что число женщин сре-
ди судей растет, но юридическая 
профессия остается преимуще-
ственно мужской.

Эффективность работы су-
дов оценивалась по множеству 
критериев, и ни по одному из по-
казателей российская судебная 
система не показала неудовлет-
ворительного или даже среднего 
результата. 

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

ПРАВОСУДИЕ

Еврокомиссия оценила эффективность судебной 
системы Российской Федерации

АРХИВНОЕ ДЕЛО

с. 4

Ценитель старины

Похищенные из музея экс-
понаты имели особую истори-
ческую и художественную цен-
ность.

СОТРУДНИЧЕСТВО

с. 3

Новые технологии  
и права человека

Господа судебные 
приставы

Не останутся  
без наказания

с. 2

150 лет назад были приве-
дены к присяге судебные при-
ставы Казанской губернии.

ИЗ ИСТОРИИ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 2

Что нужно знать желающим 
скрыть номера своих автомоби-
лей.

В Казанском филиале РГУП 
прошла международная научно- 
практическая конференция.
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В последние годы автомо-
билисты периодически пыта-
ются придумать новые методы 
маскировки номеров для того, 
чтобы избежать материального, 
административного наказания 
за нарушения правил дорож-
ного движения и превышение 
скоростного режима. Камеры 
видеофиксации не всегда спо-
собны справиться с некото-
рыми выдумками водителей,  
в связи с чем они могут избе-
жать наказания. 

Законно скрыть номера не 
представляется возможным, 
поскольку одно такое желание 
противоречит законодатель-
ным нормам. Однако водители 
транспортных средств не остав-
ляют попыток сделать номера 
нечитаемыми и используют все 
доступные для достижения цели 
способы.

За каждое противоправное 
деяние наступают последствия 
в виде наказаний. Цель наказа-
ния – защита правопорядка, воз-
действие на лиц, совершивших 
административные нарушения, 
предупреждение совершения но-
вых нарушений. За данное пра-
вонарушение установлена от-
ветственность, предусмотренная 
частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ – 
управление ТС без государствен-
ных регистрационных знаков, а 
равно управление ТС без уста-
новленных на предусмотренных 
для этого местах государствен-
ных регистрационных знаков 
либо управление ТС с государ-
ственными регистрационными 
знаками, видоизмененными или 
оборудованными с применением 
устройств или материалов, пре-
пятствующих идентификации го-
сударственных регистрационных 

знаков либо позволяющих их ви-
доизменить или скрыть. 

Таким образом, администра-
тивное взыскание по части 2 
рассматриваемой статьи приме-
няется в любом из нижеперечис-
ленных случаев:

1. Если на машине отсутству-
ют номерные знаки.

2. Если они установлены  
с нарушением принятых стан-
дартов (чаще всего – на других 
частях кузова автомобиля, не 
предназначенных для этого).

3. Если один или оба номер-
ных знаков (спереди и сзади) 
частично или полностью закры-
ты посторонними материалами 
или предметами, которые за-
трудняют их считывание и не по-
зволяют произвести визуальную 
идентификацию автомобиля.

В данных случаях предусмо-
трено наложение администра-

тивного штрафа в размере пять 
тысяч рублей или лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от одного до 
трех месяцев.

Судебная практика по дан-
ной теме сложилась и в г. Чис- 
тополь. Мировым судьей су-
дебного участка № 2 по Чисто-
польскому судебному району 
рассмотрено дело об админи-
стративном правонарушении.  
В ходе судебного  заседания 
было установлено, что води-
тель в 23 час. 20 мин на 8-м 
километре автодороги «Вос-
точный обход» в Астраханской 
области управлял транспорт-
ным средством с применением 
материалов и устройств, пре-
пятствующих идентификации 
переднего государственного 
регистрационного знака и по-
зволяющих его скрыть. Вина во-

дителя предусмотрена частью 2 
статьи 12.2 КоАП РФ. Мировой 
судья постановил привлечь во-
дителя к административной от-
ветственности и назначил нака-
зание в виде штрафа в размере 
5 000 рублей.

Ввиду того, что данное 
правонарушение может быть 
совершено исключительно  
с умыслом, основные цели ад-
министративной ответственно-
сти – воспитательная, предупре-
дительная: они воздействуют 
как на самого нарушителя, так  
и на других лиц и предупрежда-
ют новые правонарушения.

Светлана Гарипова,
заведующий канцелярией 
аппарата мировых судей 
судебного участка № 3, 4 

по Чистопольскому 
судебному району 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Не останутся без наказания

16 ноября 1870 года, через 
неделю после открытия Казан-
ского окружного суда и Казанской 
судебной палаты, были приведе-
ны к присяге судебные приставы 
Казанской губернии. Деятель-
ность приставов, состоявших 

при суде, была строго подкон-
трольна ему. 

Судебными приставами не 
могли быть иностранцы и лица, 
не достигшие двадцати одного 
года. Большое внимание уделя-
лось морально-нравственным 
качествам, судебный пристав 
должен был быть добросовест-
ным и обладать «благонадеж-
ной нравственностью». Если 
при исполнении судебных пос- 
тановлений судебному приста-
ву оказывалось сопротивление, 
виновные лица несли суровое 
наказание, например, лишение 
всех прав состояния, ссылка на 
каторжные работы или в Сибирь 
на поселение, отдача в арестант-
ские роты и др. Но и сам судеб-
ный пристав нес дисциплинар-
ную, гражданскую и уголовную 
ответственность в случае ненад-

лежащего исполнения им своих 
служебных обязанностей.

После приведения приставов 
к присяге председатель Казанско-
го окружного суда Александр Ла-
зарев произнес следующую речь:

«Гг. судебные приставы!  
С минуты принятия вами при-
сяги и получения знаков своего 
звания вы вступаете в исправ-
ление принятых на себя обязан-
ностей… До сих пор исполнение 
судебных решений по уголовным 
и гражданским делам лежало на 
полиции, но полиция и без того 
находилась в ежеминутном со-
прикосновении с обществом, 
следовательно одно лишнее 
соприкосновение не могло зна-
чительно изменять существо-
вавших между ними отношений. 
Совсем в иное положение пос-
тавлены вы. В лице вашем явля-

ется новый орган судебной влас-
ти, на который неминуемо будет 
обращено общее внимание и ко-
торый весьма много содейству-
ет к установлению в обществе 
взгляда на достоинства нового 
суда. Для этого вы должны не-
уклонно следовать тем глав-
ным началам, которые приняты  
в основание судебной реформы. 

Бессильны были бы слова 
закона о справедливости нового 
суда, о его скорости, о его мило-
сердии, бессильно было бы пра-
вило о равенстве всех лиц перед 
законом, если  бы в исполнении 
судебных решений допускались 
медленность, предпочтение или 
ненужная суровость. Ввиду этого 
постарайтесь: во-первых, испол-
нять все поручения, которые на 
вас будут налагаемы без всякого 
промедления; во-вторых, поруче-

ния эти исполнять по точному их 
смыслу, без малейшего отноше-
ния к личности;  в-третьих, в дей-
ствиях своих не делать различия 
между богатым и бедным, силь-
ным и слабым, но относиться ко 
всем с одинаковым уважением; 
в-четвертых, наконец, все отно-
шения свои к обществу согре-
вать той строгою добросовест-
ностью, той теплотой чувств, той 
гуманностью в обращении, при 
которых всякое требование зако-
на и легко принимается, и охотно 
исполняется. Одним словом, вы 
должны всегда быть прямы, дос-
тупны, вежливы и открыты…».

Удивительно, но слова, ска-
занные 150 лет назад, актуальны 
и сегодня.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Господа судебные приставы
ИЗ ИСТОРИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

ДЕЛО №

Совет Нурлатского муни-
ципального района обратился  
в суд с иском к ответчице о взыс-
кании стоимости за обучение по 
договору о целевом обучении 
за период с сентября 2013 года 
по июль 2016 года. В обоснова-
ние своего иска истец указал, 
что в целях удовлетворения 
кадровой потребности район-
ной больницы между Казанским 
государственным медицинским 

университетом, министерством 
здравоохранения Республики 
Татарстан, Советом Нурлатс- 
кого муниципального района, 
Нурлатской центральной район- 
ной больницей и ответчицей 
был заключен договор о целе-
вом обучении. Согласно пункту 
2.20 договора ответчица была 
обязана освоить образователь-
ную программу и не позднее 20 
дней по окончании обучения 
прибыть в распоряжение рай-
онной больницы, заключить  
с ней трудовой договор на 
должность врача по специаль-
ности, полученной в ходе це-
левого обучения, и работать не 
менее трех лет. 

Согласно  информации  учеб-
ного заведения ответчица об-

учалась за счет федерального 
бюджета по целевому направле-
нию, но обучение не завершила, 
была отчислена. Министерство 
здравоохранения Республики 
Татарстан свои обязательства 
по предоставлению квотиро-
ванного места для зачисления 
выполнило, Совет Нурлатского 
муниципального района свои 
обязательства по оформлению 
направления по целевому прие-
му также выполнил, как и район-
ная больница – по обеспечению 
местом работы. 

Ответчицей было заявлено  
о пропуске истцом срока иско-
вой давности.

Согласно части 1 статьи 
196 ГК РФ общий срок исковой 
давности составляет три года 

со дня, определяемого в соот-
ветствии со статьей 200 насто-
ящего кодекса. В силу части 2 
статьи 199 ГК РФ исковая дав-
ность применяется судом толь-
ко по заявлению стороны в спо-
ре, сделанному до вынесения 
судом решения. В соответствии 
с частью 1 статьи 200 ГК РФ, 
если законом не установлено 
иное, течение срока исковой 
давности начинается со дня, 
когда лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто явля-
ется надлежащим ответчиком 
по иску о защите этого права.

Из сведений, предоставлен-
ных ректором вуза следует, что 
ответчица отчислена из универ-
ситета с июля 2016 года. Соот-

ветственно право истца требо-
вать выплаты затраченных на 
обучение ответчицы денежных 
средств возникло в июле 2016 
года, именно с этой даты и на-
чалось исчисление срока иско-
вой давности. Истец обратился 
с иском только в мае 2020 года, 
что подтверждается почтовым 
штемпелем на конверте.

Рассмотрев материалы 
дела, суд в удовлетворении ис-
ковых требований Совета Нур-
латского муниципального рай-
она к ответчице о взыскании 
стоимости за обучение отказал.

Татьяна Маланьина,
секретарь судебного 

заседания  
Нурлатского суда

В связи с истечением срока исковой давности
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ИЗ ЗАЛА СУДА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Как известно мастер-класс 
- это передача умения, опыта  
и знаний в различных областях, 
в том числе и науки, проводи-
мая специалистом в определен-
ной области, в нашем случае 
- юриспруденции, с лицами, дос-
тигшими определенного про-

фессионального уровня. Таким 
опытом и знаниями поделились 
и наши гости. 

19 октября для студентов 
третьего и четвертого курсов Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия в онлайн режиме 
мастер-класс на тему «Роль 
прокурора в уголовном про-
цессе» провели председатель 
Тюлячинского районного суда 
Рамиль Бикмиев и прокурор 
Тюлячинского района, старший 
советник юстиции Рим Сунга-
туллин. 

Спикеры поделились секре-
тами достижения профессио-
нальных успехов, рассказали 
студентам о роли прокурора в 
уголовном процессе и качествах, 
которыми необходимо обла-
дать, чтобы эффективно выпол-
нять поставленные задачи. Рим 

Сунгатуллин ответил на воп- 
росы о профессии прокурора.

Модератором мастер-класса 
выступил доцент кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин КФ 
РГУП  Рамис  Бурганов. 

Кроме того, 22 октября для 
студентов четвертого курса так-
же в онлайн режиме прошел 
мастер-класс с судьей Советс-
кого районного суда г. Казани 
Сергеем Аптулиным на тему 
«Оценка доказательств» в рам-
ках учебной дисциплины «Уго-
ловный процесс». 

Студентам были приведены 
примеры конкретных рассмо-
тренных уголовных дел, обсуж-
дены вопросы причин признания 
доказательств недопустимыми. 
Кроме того, по инициативе ауди-
тории, были затронуты вопросы  
квалификации  преступлений по 
оценке доказательств.

Модератором мастер-класса 
выступил доцент кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин КФ 
РГУП, председатель Тюлячин-
ского суда Рамиль Бикмиев. 

Несмотря на онлайн-режим, 
занятия быстро перешли в ак-
тивную дискуссию. По оконча-
нии мероприятий студенты по-

благодарили гостей и выразили 
желание о проведении таких 
мастер-классов с представите-
лями иных правоохранительных 
структур.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда

В Казанском филиале Рос- 
сийского государственного уни-
верситета правосудия прошла 
VIII Международная научно- 
практическая конференция 
«Трансформация и цифровиза-
ция правового регулирования в 
современных реалиях и усло-
виях пандемии». Мероприятие 
проводилось при финансовой 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний. В конференции приняли 
участие ведущие правоведы 

вузов и научно-исследователь-
ских институтов, судьи и практи-
кующие специалисты из России  
и зарубежных государств.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился проректор по научной ра-
боте Российского государствен-
ного университета правосудия 
Виктор Корнев.

Модераторами встречи вы-
ступили директор КФ РГУП Ра-
миль Шарифуллин и профессор 
кафедры гражданского процес-

суального права КФ РГУП, док-
тор юридических наук, доцент 
Ирина Воронцова.

С докладами на пленарном 
заседании выступили предста-
вители вузов России А.А. Мо-
хов (г. Москва), С.Ф. Афа- 
насьев (г. Саратов), О.В. Качало- 
ва (г. Москва), Е.В. Додонова  
(г. Страсбург, Франция), М.Г. 
Смирнова (г. Санкт-Петербург) 
и другие. Конференции тако-
го формата проводятся с 2013 
года с участием выдающихся 

российских и зарубежных уче-
ных, судей и специалистов для 
обсуждения актуальных вопро-
сов юридической науки и право-
применительной практики.

На конференции обсудили 
вопросы влияния цифровых тех-
нологий на правосудие и юриди-
ческую практику, трансформации 
прав, свобод и обязанностей че-
ловека в условиях развития циф-
ровых технологий, новые угрозы 
пандемии и изменение в право-

вом регулировании, влияние пан-
демии на регулирование в сфере 
прав человека и другие. По словам 
ученых, право и закон трансфор-
мируются в условиях изменения 
общества. В то же время, неиз-
менным остается защита прав 
человека. В частности, новые 
технологии могут стать помощ-
никами для правоприменителей.

Пресс-служба Казанского 
филиала РГУП 

Злоупотребления в финан-
совой и управленческой обла-
сти в коммерческих компаниях 
происходят повсеместно. Если 
они идут вразрез с интересами 
предприятия и направлены на 
извлечение должностным ли-
цом выгоды – это повод для при-
влечения управленца к ответ-
ственности по статье 201 УК РФ 
– злоупотребление полномочия-

ми. Такая статья грозит серьез-
ными взысканиями, возможно,  
и реальным лишением свободы. 

Лениногорским городским 
судом осужден директор ООО, 
из-за которого детская поликли-
ника не функционировала в свя-
зи с отсутствием условий для 
оказания медицинских услуг. 
Это, в свою очередь, повлек-
ло причинение существенного 
вреда правам и законным инте-
ресам Лениногорской централь-
ной районной больницы.

В мае 2018 года между  дву-
мя организациями был заклю-
чен субподрядный договор на 
выполнение строительно-мон-

тажных и прочих работ по капи-
тальному ремонту. Согласно до-
говору, ООО принимает на себя 
обязательства в срок  выполнить 
работы по капитальному ремон-
ту, в том числе – по установке  
и монтажу оборудования на объ-
екте «Детская поликлиника». Но 
в определенный период какие-
либо работы субподрядчиком на 
объекте не производились.

Вместе с тем директор ООО 
дал указание бухгалтеру изгото-
вить справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат на дан-
ном объекте, а всего на общую 
сумму более 22 000 000 руб- 
лей для проведения оплаты за 

якобы выполненные работы, что 
последней и было сделано. На 
расчетный счет ООО были пере-
числены денежные средства.

Затем был произведен ре-
монт на сумму более 17 000 000 
рублей. В целях извлечения вы-
годы для себя директор осталь-
ные деньги направил на покупку 
автомобиля стоимостью более  
4 000 000 рублей, который в пос-
ледующем находился в его не-
посредственном пользовании.

В ходе судебного заседания 
свою вину директор ООО при-
знал. Суд назначил  ему  нака-
зание в виде штрафа в размере 
200 000 рублей.

Должность руководителя ор-
ганизации обязывает нести от-
ветственность за свои действия. 
Еще Наполеон Бонапарт отме-
тил: «В управлении не должно 
быть полуответственности: она 
с неизбежностью ведет к утай-
ке растрат и неисполнению за-
конов». Рано или поздно все 
тайное становится явным, и за 
совершенные деяния необходи-
мо отвечать перед законом, что 
и произошло с нашим героем-
управленцем.

Марина Арзютова, 
главный специалист 
Лениногорского суда

Поделиться опытом

Новые технологии и права человека

Неправдой нажитое впрок не пойдет
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АКТУАЛЬНО

АРХИВНОЕ ДЕЛО

О том, что на мир надвигает-
ся кризис психологических про-
блем, еще в мае предупреждали 
эксперты. «Изоляция, страх, не-
определенность, экономические 
потрясения – все они вызывают 
или могут вызвать психологичес-
кий стресс», – отмечала тогда 
глава департамента психическо-
го здоровья Всемирной органи-
зации здравоохранения Девора 
Кестел.

Сегодня ситуация усугубля-
ется еще и тем, что никто не зна-
ет, когда закончится пандемия  
и насколько интенсивными мо-
гут оказаться новые волны коро-
навируса. Тлеющие надежды на 
то, что тяжелые времена вско-
ре закончатся и вновь наступит 
благоденствие, гаснут даже у 
самых закоренелых оптимистов. 

В июне этого года Инсти-
тут психологии РАН провел он-
лайн-симпозиум на тему «Лич-
ность и общество в условиях 
пандемии: психологические 
механизмы и последствия».  
С докладами выступили участ-
ники межлабораторной рабочей 
группы института по изучению 
и предотвращению негативных 
психологических последствий 

пандемии. Выступление док-
тора психологии Тимофея Не-
стика не внушало оптимизма:  
он с уверенностью прогнози-
ровал рост межгрупповой на-
пряженности, связанной с 
пандемией и ее социально-эко-
номическими последствиями.

И действительно в августе-
октябре 2020 года акции проте-
ста против ковид-ограничений 
прошли во Франции, США, Ка-
наде, Великобритании, Герма-
нии, Чехии, Польше и Румынии.  
В Израиле люди также протесто-
вали против роста безработицы 
и сложных экономических усло-
вий из-за карантинных ограниче-
ний. В социальных сетях при об-
суждении проблемы как никогда 
сильна коалиция тех, кто считает 
историю с коронавирусом – «гло-
бальной аферой», а защитные 
маски – угрозой здоровью. 

Людей, отрицающих суще-
ствование вируса и не соблюда-
ющих меры безопасности, назы-
вают COVID-диссидентами. Их 
можно встретить везде: в метро, 
автобусе, магазине. Некоторые 
из них так активно защищают 
свою позицию, что становятся 
агрессивными. Личные наблю-

дения за поведением подобных 
лиц позволяют выделить следу-
ющие психотипы: 1) истероид-
ные, демонстративные гражда-
не, желающие привлечь к себе 
внимание, 2) так называемые 
эмоционально ограниченные, 
безразличные к чужому горю  
и страданиям, 3) инфантильные, 
беспечные и безответственные.

Доцент кафедры инфекцион-
ных болезней у детей ПФ РНИМУ  
им. Пирогова Иван Коновалов 
подчеркивает, что опасность лю-
дей, отрицающих наличие виру-
са, заключается в том, что они 
могут стать источником инфек-
ции, в результате чего постра-
дают окружающие. «Подобное 
мы наблюдаем при отрицании 
ВИЧ-инфекции, то же относится 
к людям, которые не верят в без-
опасность или эффективность 
вакцинации. Всегда есть процент 
людей, у которых защитной реак-
цией психики будет тактика отри-
цания», – заявил эксперт.

Переубедить людей, отри-
цающих существование коро-
навируса, способен только сам 
COVID-19. Видимо, ими движет 
желание получить премию Дар-
вина – ее выдают людям, сде-
лавшим глупости, которые при-
вели к их собственной гибели 
и тем самым способствовали 
естественному отбору.

Теперь о «вреде» защитных 
масок. Американские медики 
решили проверить, насколько 
подобные заявления обоснова-
ны. Они проследили за тем, как 
маски влияли на уровень кисло-
рода и СО2 в крови 15 здоровых 
молодых добровольцев и 15 по-
жилых ветеранов с хронической 

обструктивной болезнью легких. 
В результате не было обнаруже-
но никаких негативных измене-
ний. Исследователи считают, что 
подобные результаты говорят  
в пользу того, что у неприятных 
ощущений по поводу респира-
торов и масок психологическая 
или нейрофизиологическая по-
доплека. «Важно, чтобы люди 
поняли, что дискомфорт при 
ношении маски связан не с на-
рушениями газообмена, а с тем, 
что легким приходится прила-
гать больше усилий для вдохов 
и выдохов», – рассказал один из 
авторов исследования, доцент 
Университета Майами (США) 
Майкл Кампос. Ну, носят же 
женщины во многих исламских 
странах паранджу, никаб, чадру 
и прочую одежду, закрывающую 
лицо и тело, и никто не жалует-
ся, что отравляется углекислым 
газом. В 2010 году в Сирии про-
изошел курьезный случай, свя-
занный с запретом на паранджу. 
Министр по делам высшего об-
разования страны Гияс Баракат 
заявил тогда, что ношение па-
ранджи не соответствует ака-
демическим ценностям и тра-
дициям университетов в Сирии 
и запретил пускать на террито-
рию университетских кампусов 
студенток, носящих эту одежду. 
Многие девушки остались этим 
недовольны и в знак протеста 
явились на экзамен в медицин-
ских масках. 

Можно бесконечно рассуж-
дать на тему: носить, не носить, 
соблюдать, не соблюдать…  
По мнению доктора психологи-
ческих наук Ирины Скотниковой 
людям нужно быть готовыми  

к срочному реагированию на по-
явление новых условий. А «но-
вые условия – это готовность 
жить изолированно, удален-
но, на физической дистанции,  
на минимальных ресурсах, пото-
му что теперь нужно заботиться 
уже не о качестве жизни, а об 
элементарном выживании».

Сегодня как никогда актуаль-
но звучат строки русского поэта 
Александра Кушнера:

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять,
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Когда это закончится?! На 
данный момент распростра-
нение болезни могут сдержать 
только самодисциплина и чет-
кое, неукоснительное соблюде-
ние эпидемиологических пра-
вил, среди которых – ношение 
масок, соблюдение дистанции, 
гигиена и отказ от посещения 
скоплений людей. Да, мы все 
вышли из зоны комфорта, да, 
нас раздражают ограничения, 
да, мы испытываем тревогу  
и даже страх перед неопреде-
ленностью. Но надо набраться 
терпения и продолжать жить, 
стараясь не потерять в себе 
человека. Все проходит. И это 
тоже пройдет.

Гузель Зарипова,
специалист-психолог 

Управления Судебного 
департамента в РТ, 

кандидат 
психологических наук

В июле 2005 года судьей Ва-
хитовского районного суда го-
рода Казани Валентиной Сели-
ваненко был оглашен приговор  
в отношении 46-летнего уро-
женца г. Челябинск Миханькова, 
который был признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 164 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а имен-
но в хищении предметов или 
документов, имеющих особую 
историческую, научную, худо-
жественную или культурную 
ценность, независимо от спосо-
ба хищения.

Судом было установлено, 
что Миханьков в августе 2003 

года проник в один из каби-
нетов Национального музея 
Республики Татарстан, и, вос-
пользовавшись тем, что за его 
действиями никто не наблюда-
ет, тайно похитил музейные экс-
понаты: стакан с изображением 
сцены битвы XIX-XX века, ковш 
с изображением на дне Петра I 
XVIII века, икону Владимирской 
Богоматери, икону Казанской 
Богоматери, альбом «Летопис-
ный и лицевой изборник Ро-
мановых», книгу И.Н. Божеря-
нова «Война русского народа 
с Наполеоном 1812 года». Все 
эти экспонаты хранились в На-
циональном музее Республи-
ки Татарстан и имели особую 

историческую, музейную и ху-
дожественную ценность. На тот 
момент похищенное оценива-
лось в 82 500 рублей.

Вину Миханьков признал 
полностью и показал суду, что 
в августе работал прорабом в 
музее, вместе с рабочими за-
нимался черновой работой: 
ломали стены, снимали двери, 
убирали штукатурку. В ходе ре-
монта он обнаружил и похитил 2 
иконы, 4 металлических предме-
та и 2 книги. Через 2 года узнал, 
что данные предметы разыски-
ваются, испугался, созвонился 
с неизвестным мужчиной, чтобы 
оценить данные экспонаты. На 
следующий день он был задер-

жан сотрудниками милиции око-
ло дома, в котором он догово-
рился встретиться с оценщиком.

Представитель потерпев-
шей стороны показала суду, что 
в музее при подготовке к вы-
ставке «Символы России» была 
обнаружена пропажа несколь-
ких экспонатов.

При назначении наказания 
судом были учтены характер 
и степень общественной опас-
ности совершенного Михань-
ковым преступления, личность 
виновного, смягчающие обсто-
ятельства, что он ранее не су-
дим,  по месту жительства ха-
рактеризовался положительно, 
на иждивении имел несовер-

шеннолетнего ребенка, а также 
то, что являлся инвалидом 2 
группы и имел тяжкое заболе-
вание. Все указанные обстоя-
тельства были признаны судом 
как исключительные и, руковод-
ствуясь принципом гуманности, 
суд назначил наказание ниже 
низшего предела, предусмо-
тренного санкцией статьи об-
винения. Миханькову было наз-
начено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на 2 года.

Татьяна Салова,
пресс-секретарь 

Вахитовского районного 
суда Казани

Времена не выбирают

Ценитель старины

«Терпение – это сокровище на всю жизнь»
Японская мудрость


