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В ТАТАРСТАНЕ

№ 4
июль-август

2013 год

Ольга Гришина:
«Качественная, добросовестная и грамот-
ная работа нотариуса позитивно сказыва-
ется не только в  развитии экономики, но 
и на общественно-политическом климате 
в стране».

(Стр. 4 - 8)
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И, безусловно, хотелось бы рас-
сказать немного о ней самой.

Гришина Ольга Ильинична окон-
чила Казанский государственный уни-
верситет им. В.И. Ульянова-Ленина в 
1986 году по специальности «право-
ведение». Когда, по распределению, 
она попала в государственный нотари-
ат, вчерашняя студентка с интересом 
погрузилась в практическую деятель-
ность и, будучи благодарной учени-
цей, внимала всему, что ей объясняли 
наставники - люди, досконально знаю-
щие свою профессию и научившие, что 
главное – работать честно и помогать 
людям.

Так, свою трудовую деятельность 
О.И. Гришина начала стажером госу-
дарственного нотариуса Пятой казан-
ской государственной нотариальной 
конторы. Далее она более семи лет про-
работала в должности государственно-
го нотариуса Третьей казанской госу-
дарственной нотариальной конторы. 

С 10 сентября 1993 года, с самого 
момента становления частного нота-
риата Республики Татарстан, О.И. Гри-
шина перешла на частную практику, 
став нотариусом Казанского нотари-
ального округа Республики Татарстан. 

С момента создания Нотариальной 
палаты РТ, О.И. Гришина была неза-
менимым помощником, советником 
действовавшего тогда президента Но-
тариальной палаты Республики Татар-
стан Саяхова Рашита Аксановича. За-
нимая пост вице-президента палаты, 
Ольга Ильинична активно участвовала 
в развитии нотариального корпуса  ре-
спублики, и уже тогда зарекомендова-
ла себя профессионалом своего дела, 
безусловным лидером и просто челове-
ком чести. Именно эти качества вкупе с 
профессиональным опытом и обратили 
на себя внимание коллег: в 2005 году 
Ольгу Ильиничну Гришину избрали 
президентом Нотариальной палаты Ре-
спублики Татарстан. 

Полномочия президента Нотари-
альной палаты РТ Ольга Ильинична 
осуществляет и по сей день, по резуль-
татам переизбрания в 2009 и 2013 го-
дах.

О.И. Гришина является признанным 

лидером нотариального сообщества 
Республики Татарстан. Внося колос-
сальный вклад в развитие нотариата, 
укрепление авторитета нотариально-
го сообщества Республики Татарстан, 
она достойно представляет интересы 
нотариального сообщества Республики 
Татарстан, что отмечают не только чле-
ны Нотариальной палаты Республики 
Татарстан, но и представители нотари-
альных палат других субъектов России 
и представители органов государствен-
ной власти республики, органов мест-
ного самоуправления, правоохрани-
тельных органов.

Можно констатировать факт, что 
благодаря своему высокому профес-

сионализму, О.И. Гришина добилась 
признания татарстанского нотариата не 
только на федеральном уровне, но и на 
международном, о чем свидетельству-
ют проводимые на базе Нотариальной 
палаты РТ семинары с участием пред-
ставителей стран СНГ и ближнего за-
рубежья. Говорить о весомости част-
ного нотариата на политической арене 
внутри республики даже не приходит-
ся. Безусловно, высокий уровень орга-
низации деятельности Нотариальной 
палаты РТ достигнут благодаря компе-
тентному руководству палаты.

Кипучий темперамент, поразитель-
ная работоспособность, характер опти-
миста и борца – вот эти качества ха-

НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ – 20 ЛЕТ

20 лет прошло с того момента, как в правовом пространстве России  возник небюджетный но-
тариат латинского типа. С принятием в феврале 1993 года Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате появилась возможность перехода государственных нотариусов на част-
ную практику и создания принципиально новой, ранее не существовавшей некоммерческой ор-
ганизации - Нотариальной палаты Республики Татарстан. В ноябре 1993 года состоялось пер-
вое учредительное собрание нотариусов, занимающихся частной практикой в Республике Татар-
стан, на котором был принят Устав и избраны руководящие органы. На начальном этапе у палаты 
не было абсолютно ничего, кроме желания учредителей – 25 нотариусов, - перешедших на част-
ную практику, обеспечить выполнение требований закона, который дал им возможность осущест-
влять свою профессиональную деятельность на совершенно новых условиях, под полную само-
стоятельную ответственность. 
У самых истоков становления небюджетного нотариата Республики Татарстан стояла сама Ольга 
Ильинична Гришина, с 10 сентября 1993 года перейдя на частную практику и став нотариусом 
Казансокого нотариального округа Республики Татарстан.
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рактеризуют Ольгу Ильиничну. Будучи 
максималисткой, она не любит компро-
миссов и полутона: либо черное, либо 
белое – иначе никак. Но те, кто знают 
ее не понаслышке, видят и искреннее 
внимание к людям, и умение без остат-
ка отдавать себя делу и друзьям, и ка-
тегорическое неприятие лжи и двули-
чия, и столь редко встречающийся те-
перь альтруизм.

Доверие и искренняя дружба в от-
ношении с коллегами - то, что занима-
ет в системе ее жизненных ценностей 
наиважнейшее место. Корпоративная 
и личная солидарность, готовность 
помочь друг другу не только профес-
сионально, но и в житейском смысле, 
частое общение и совместные меро-
приятия - это стержень всей работы 
Нотариальной палаты Республики 
Татарстан. Во многом эти традиции и 
теплую атмосферу в коллективе можно 
считать результатом ее работы.

Являясь президентом палаты, Ольга 
Ильинична активно участвует в жизне-
деятельности нотариального сообще-
ства России, и государства в целом. 
Является членом Координационно-
методического совета нотариальных 
палат Приволжского федерального 
округа, а также членом Координаци-
онного совета при Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции по Республики Татарстан,  членом 
Межведомственного координацион-
ного комитета и членом Ревизионной 
комиссии Федеральной нотариальной 
палаты.

Несмотря на занимаемый высо-
кий пост руководителя, О.И. Гришина 
большую часть времени отдает своей 
профессии – профессии нотариуса Ка-
занского нотариального округа, стоя 
на страже защиты прав и интересов 
граждан и юридических лиц при осу-
ществлении ими гражданско-правовых 
действий. Помимо совершения нотари-
альных действий, Гришина О.И., как и 
все нотариусы Республики Татарстан, 
проводит большую работу, оказывая 
гражданам консультативную помощь, 
давая разъяснения о нормах законода-
тельства, чтоб незнание или непони-
мание гражданами тех или иных поло-
жений нормативно-правовых актов не 
могли быть использованы им во вред.

Обладая большим опытом работы 
в сфере нотариата, высокой квалифи-
кацией и эрудицией, Ольга Ильинична 
является также и мудрым наставником 
молодых нотариусов, только начина-
ющих свою карьеру, своим примером 
пропагандируя истинные цели и задачи 
свободного нотариата. 

О.И. Гришина также активно уча-
ствует в спортивных олимпиадах, про-
водимых Федеральной нотариальной 
палатой в субъектах Российской Фе-
дерации, тем самым на своем примере 
пропагандируя здоровый образ жизни. 

Награды:

- Указом Президента Республики 
Татарстан №УП-374 от 12 августа 
2008 года присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Республики Та-
тарстан»;

- 30 мая 2008 года на III Конгрессе, 
посвященном 15-летию небюджет-
ного нотариата России в г. Санкт-
Петербурге, О.И. Гришина признана 
Кавалером Золотого Почетного знака 
«Общественное признание» за большой 
личный вклад в развитие российского 
нотариата как важного института 
гражданского общества, высокий про-
фессионализм и плодотворную работу 
по защите имущественных прав и пра-
вовому просвещению населения;

- медаль «Анатолия Кони» Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации (2012 год);

- медаль «За усердие» 1 степени 
(приказ Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации №1628-лс от 29 
ноября 2011 года);

- медаль «За усердие» II степени 
(приказ Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации №1745-к от 26 ноя-
бря 2010 года); 

- медаль 3 степени «За добросо-
вестный труд в нотариате» (решение 
Правления ФНП, протокол № 4 от 20 
мая 2008 года);

- медаль «В память 200-летия Ми-
нюста России» (приказ Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
№1308-к от 12 сентября 2003 года);

- Почетная грамота Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
за добросовестный и плодотворный 
труд, достижение высоких показате-
лей в служебной деятельности в свя-
зи с профессиональным праздником –  
Днем юриста и с 15-летием Консти-
туции Российской Федерации (приказ 
Министерства юстиции Российской 
Федерации №1622-к от 28 ноября 2008 
года);

- Почетная грамота Главного 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Татарстан за долголетнюю и плодот-
ворную работу в системе нотариа-
та Республики Татарстан и в связи с 
10-летием создания Нотариальной 
палаты Республики Татарстан (при-
каз Главного Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Республике Татарстан №259-К от 
12 сентября 2003 года «О поощрении 
работников Нотариальной палаты Ре-
спублики Татарстан»);

- Почетная грамота Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан 
за достижение высоких результатов в 
нотариальной деятельности, профес-
сионализм, активное участие в оказа-
нии юридической помощи населению и 

содействие в выполнении задач, возло-
женных на Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Республике Татарстан (приказ Управ-
ления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Татар-
стан №426 от 20 апреля 2010 года);

- Почетная грамота Федераль-
ной нотариальной палаты за большой 
вклад в развитие Палаты, укрепление 
нотариального сообщества Республики 
Татарстан  и многолетнюю безупреч-
ную деятельность на благо россий-
ского нотариата (решение Правления 
ФНП, протокол № 07/08 от 13 мая 
2008 года);

- Благодарственное письмо за 
большой личный вклад в развитие но-
тариальной системы и укрепление но-
тариального сообщества Республики 
Татарстан, защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц 
(распоряжение Кабинета Министров 
Республики Татарстан №1440-р от 28 
августа 2008 года);

- Почетная грамота Нотариаль-
ной палаты Республики Татарстан за 
высококвалифицированную профессио-
нальную деятельность, проявленную 
инициативу и активность в нотари-
альном сообществе и за большие успехи 
в практической подготовке и обучении 
стажеров нотариуса (решение Прав-
ления Нотариальной палаты Респу-
блики Татарстан, протокол №3 от 22 
апреля 2008 года);

- Почетная грамота Нотариаль-
ной палаты Республики Татарстан за 
долголетнюю, плодотворную, эффек-
тивную деятельность в нотариальном 
сообществе; за безупречное служение 
профессии нотариуса, учитывая лич-
ный вклад в дело развития нотариаль-
ной системы, а также за активное 
участие в принятии решения о созда-
нии Нотариальной палаты Республики 
Татарстан и в связи с 15-летием со дня 
основания Нотариальной палаты Ре-
спублики Татарстан»;

- Почетная грамота Нотариальной 
палаты Республики Татарстан за весо-
мый вклад в создание и развитие небюд-
жетного нотариата в Республике Та-
тарстан, за укрепление нотариального 
сообщества Республики Татарстан, за 
высококвалифицированную организа-
цию нотариальной деятельности, за 
строгое соблюдение закона о нотариа-
те и безупречное служение профессии 
нотариуса, а также за успешную рабо-
ту в Правлении Нотариальной палаты 
Республики Татарстан;

- Почетная грамота Нотариаль-
ной палаты Республики Татарстан за 
активное участие в олимпийском дви-
жении и пропаганду здорового образа 
жизни;

- Почетная грамота Нотариаль-
ной палаты Республики Татарстан 
за долголетнее, безупречное служение 
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профессии нотариуса, за плодотвор-
ную и эффективную профессиональную 
деятельность, учитывая личный вклад 
в дело развития нотариального инсти-
тута республики (решение Правления 
Нотариальной палаты Республики Та-
тарстан, протокол №2 от 26 марта 
2010 года);

- Почетная грамота Нотариаль-
ной палаты Республики Татарстан за 
весомый вклад в развитие нотариата 
Республики Татарстан, профессио-
нальную деятельность, отличающуюся 
принципиальным образцовым соблю-
дением морально-этических норм по-
ведения, неукоснительное соблюдение 
закона о нотариате (решение Правле-
ния Нотариальной палаты Республики 
Татарстан, протокол №2 от 26 апреля 
2011 года);

- Почетная грамота Нотариальной 
палаты Республики Татарстан за ак-

тивное непосредственное участие во 
всех мероприятиях, направленных на 
успешную реализацию международного 
нотариального семинара с участием 
представителей стран СНГ и ближ-
него зарубежья (решение Правления 
Нотариальной палаты Республики Та-
тарстан, протокол №7 от 26 октября 
2011 года) ;

- Почетная грамота Нотариаль-
ной палаты Республики Татарстан за 
многолетнее, безупречное служение 
профессии нотариуса, за высокую ра-
ботоспособность, упорство в дости-
жении поставленных целей и взятие 
профессиональных вершин, за долго-
летнюю, плодотворную, эффективную 
деятельность в нотариальном сообще-
стве, учитывая личный вклад в дело 
развития нотариата в системе РТ, а 
также за успешную работу в Правле-
нии Нотариальной палаты Республики 

Татарстан и в связи с 20-летием со дня 
основания Нотариальной палаты Ре-
спублики Татарстан (решение Правле-
ния Нотариальной палаты Республики 
Татарстан, протокол №2 от 11 марта 
2013 года);

- Почетная грамота Нотариальной 
палаты Республики Татарстан за лич-
ный вклад в дело развития нотариата, 
проявленную инициативу и активность 
в нотариальном сообществе, за боль-
шие успехи в практической подготов-
ке и обучении стажеров нотариуса и 
в связи с 20-летием со дня основания 
Нотариальной палаты Республики Та-
тарстан;

- Почетная грамота Нотариаль-
ной палаты Республики Татарстан за 
активное участие в олимпийском дви-
жении и пропаганду здорового обра-
за жизни и в связи с 20-летием со дня 
основания Нотариальной палаты РТ.

ОЛЬГА ГРИШИНА: 
«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НОТАРИУСА – ЭТО  
ГАРАНТИЯ ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖ-
ДАН, ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И СВОБО-
ДЫ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ» 
Об истории и современности 
Нотариальной палаты РТ – в 
интервью с Ольгой Гришиной, 
президентом Нотариальной 
палаты РТ.

– Уважаемая Ольга Ильинич-
на, расскажите, пожалуйста, об 
истории Нотариальной палаты 
РТ. Какие перемены произошли за 
20 лет существования?

– Эти 20 лет для небюджетного но-
тариата были не простые. Менялись 
экономические отношения, внутриго-
сударственные правовые конструкции, 
судебная, административная и прочие 
реформы следовали и следуют одна за 
другой, стремительно изменяется зако-
нодательство. За все это время нотари-
альное сообщество Республики Татар-
стан переживало самые разные вре-
мена и несло на себе отпечаток обще-

ственных отношений. Однако он рос 
территориально и численно, консоли-
дировался и развивался. И нотариу-
сы республики достойно выполняли и 
продолжают выполнять функции, воз-
ложенные на них государством, оказы-
вая квалифицированную юридическую 
помощь населению.

И сегодня Нотариальная палата Ре-
спублики Татарстан объединяет в сво-
их рядах 161 нотариуса, занимающего-
ся частной практикой, - это инициатив-
ная  и сплоченная команда  профессио-
налов, которая  способна  решать слож-
нейшие  задачи.  

Нотариусы Республики Татарстан 
постоянно совершенствуют свою пра-
воприменительную практику. Они спо-
собны анализировать сложные право-
вые и экономические ситуации, а так-
же простые житейские проблемы граж-
дан и юридических организаций. Не-
бюджетный нотариат России в целом, 

и Республики Татарстан, в частности, 
вот уже 20 лет стоит на защите прав 
и законных интересов граждан в сфе-
ре имущественных отношений. За эти 
годы нотариат окончательно сформи-
ровался, занял достойное место в пра-
вовой системе страны и стал одной из 
основ экономической и социальной 
структуры государства.

– Какими полномочиями наде-
лен нотариус?

– В настоящее время компетенция 
нотариусов регулируется, прежде все-
го, главой VIII Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате 
- «Нотариальные действия, совершае-
мые нотариусами и уполномоченны-
ми должностными лицами». Именно 
в данной главе установлены нотари-
альные действия, совершаемые нота-
риусами. В частности, в статьях 35, 
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36 Основ перечислены нотариальные 
действия, совершаемые нотариусами, 
занимающимися частной практикой. 
Это и действия, которые встречаются 
в практике довольно редко, как, напри-
мер,  предъявление чека к платежу и 
удостоверение неоплаты чеков, совер-
шение морских протестов, совершение 
протестов векселей, и действия, часто 
встречаемые в нотариальной практике, 
такие, как удостоверение завещаний, 
доверенностей, согласий, обязательств, 
сделок, свидетельствование верности 
копий документов и выписок из них, 
свидетельствование подлинности под-
писи на документах, обеспечение дока-
зательств, выдача свидетельств о праве 
на наследство и принятие мер к охране 
наследственного имущества, выдача 
свидетельств о праве собственности, 
выдача дубликатов документов, недав-
но появившееся новое нотариальное 
действие - обязательное удостовере-
ние договоров отчуждения доли (части 
доли) в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью и дру-
гие. 

Как известно, в данный момент раз-
рабатывается новый Федеральный за-
кон «О нотариате и нотариальной де-
ятельности в Российской Федерации», 
в котором, согласно концепции данно-
го закона, планируется введение ряда 
новых нотариальных действий, а так-
же возложение на нотариуса обязанно-
сти по комплексному оказанию юри-
дической помощи (консультированию, 
сбору необходимых документов, пере-
даче документов на регистрацию прав 
и юридических лиц, медиации, присут-
ствию на заседаниях органов управле-
ния юридических лиц по вопросам из-
брания (назначения) органов управле-
ния, распоряжения имуществом, бо-
лее широкому использованию депози-
тов нотариусов и т.д.); расширение пе-
речня нотариальных актов, имеющих 
силу исполнительных документов, и 
отнесение к ним, в частности, исполни-
тельных надписей в сфере договорных 
гражданско-правовых обязательств, 
нотариально удостоверенных вексель-
ных протестов, а также иных нотари-
альных актов в случаях, установлен-
ных федеральным законом.

– Взаимодействуете ли вы с ор-
ганами власти?

– Нотариальная палата Республики 
Татарстан обладает высоким статусом 
и авторитетом на политической аре-
не государства,  активно  и плодотвор-
но взаимодействуя  с органами государ-
ственной власти. 

Осуществляя деятельность от име-
ни государства, необходимо тесно 
сотрудничать с его органами и  ком-
петентными организациями, поэтому 
проводится  большая совместная рабо-

та в сочетании с действенной реальной 
заботой о членах сообщества, поддер-
живая постоянную результативную де-
ловую связь.

По нашему твердому убеждению,  
нотариат и местные органы власти 
должны быть не оппонентами, а на-
дежными и компетентными партнера-
ми в деле защиты прав и законных ин-
тересов граждан. Укрепление статуса и 
авторитета нотариата республики ста-
ло результатом неустанной и плодот-
ворной работы. На сегодняшний день 
с органами государственной власти, 
органами юстиции построены деловые 
и конструктивные взаимоотношения; с 
мнением Нотариальной палаты Респу-
блики Татарстан по тому или иному во-
просу считаются, и, безусловно, в этом 
заслуга работы Нотариальной палаты 
Республики Татарстан и всего нотари-
ального сообщества Республики Татар-
стан в целом.

– Какое участие вы принимаете 
в правовом воспитании граждан?

– Нотариальная палата Республики 
Татарстан принимает активное участие 
в реализации проекта, запущенного в 
целях развития системы оказания бес-
платной юридической помощи и право-
вого просвещения населения в Респу-
блике Татарстан.

Этот вопрос является одним из при-
оритетных направлений последних лет, 
поскольку оказание бесплатной юриди-
ческой помощи населению Республики 
Татарстан рассматривается как значи-
мая составляющая социальной полити-
ки государства.

Нотариусами республики, прини-
мающими активное участие в реали-
зации данной программы, при оказа-
нии содействия Нотариальной палаты 
Республики Татарстан и Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан, 
созданы и функционируют правовые 
центры оказания бесплатной юриди-
ческой помощи населению в защите 
их законных прав и интересов. Такие 
правовые центры успешно действуют 
во всех нотариальных округах Респу-
блики Татарстан.

Также в рамках реализации проек-
та оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам, в Республике Та-
тарстан ежеквартально проводится 
единый День бесплатной юридической 
помощи в России. Мероприятие прохо-
дит в формате дня открытых дверей на 
базе общественных приемных партии 
«Единая Россия». 

Кроме того, с целью оказания до-
ступной и бесплатной юридической 
помощи населению, а также с целью 
правового просвещения граждан, но-
тариальное сообщество республики 
совместно с региональным отделением 

общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» 
принимает участие в работе Центра 
правовой помощи, организованного 
Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан. 

Однако оказание юридической по-
мощи населению является каждоднев-
ной работой нотариусов Республики 
Татарстан. Так, за 2012 год в нотари-
альных конторах приняты и даны не-
обходимые консультации, в том числе 
по телефону, около 130 000 гражданам.

Также сотрудниками исполнитель-
ного аппарата Нотариальной палаты 
РТ ежедневно проводятся бесплат-
ные консультации для обращающихся 
граждан как по телефону, так и на лич-
ном приеме. За 2012 год во время прие-
ма граждан были проконсультированы 
порядка 3-х тысяч человек.

– Нотариат идет в ногу со вре-
менем в использовании интернет- 
технологий...

– Реализуемая от имени государ-
ства, нотариальная деятельность имеет 
немалое общественное значение, по-
скольку по своей сути является пред-
ставительством публичной власти, 
частью системы оказания квалифици-
рованной правовой помощи. Нотари-
альный корпус Республики Татарстан 
успешно справляется с постоянно воз-
растающим объемом нотариального 
обслуживания как граждан, так и юри-
дических лиц в условиях интенсивно 
развивающихся рыночных отношений.

Каждодневная нотариальная дея-
тельность по предоставлению квали-
фицированной юридической помощи 
гражданам и организациям неразрывно 
связана с государственными органами, 
такими, как:

- Управлением Федеральной на-
логовой службы по Республике Татар-
стан;

- Управлением Федеральной госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по РТ;

- Республиканским государ-
ственным унитарным предприятием 
«Бюро технической инвентаризации» 
МСАЖКХ РТ;

- Управлением Федеральной мигра-
ционной службой по РТ; 

- Федеральным государственным 
учреждением «Земельная кадастровая 
палата» по РТ и другими.

Основания и формы взаимодей-
ствия между органами, осуществляю-
щими государственную регистрацию, 
и нотариатом взаимно предопределе-
ны их законодательно определёнными 
функциями и носят взаимозависимый 
характер.

Технологическая и правовая взаи-
мосвязь процессов нотариального 
удостоверения и государственной ре-
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гистрации такова, что без их полноцен-
ного и эффективного взаимодействия 
реализация каждой из систем (нота-
риальной и учётно-регистрационной) 
своих задач представляется затрудни-
тельной, если вообще возможной. 

В основе такого вывода простая 
идея о том, что, к примеру, достовер-
ность и, следовательно, юридическая 
действительность нотариального акта 
в сфере недвижимости напрямую за-
висит от достоверности и действитель-
ности данных, полученных из публич-
ных реестров недвижимости. Также, в 
свете введения новшеств в законода-
тельство об обществах с ограниченной 
ответственностью (согласно которому 
обязательному нотариальному удосто-
верению подлежат сделки, направлен-
ные на отчуждение доли общества (ча-
сти доли)), совершение нотариального 
действия напрямую зависит от актуаль-
ности и достоверности, предоставляе-
мой налоговыми органами сведений 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц, что, соответствен-
но, способствует укреплению сотруд-
ничества и тесного взаимодействия но-
тариата с налоговыми органами. Таких 
примеров взаимосвязи множество.

Я сторонница оперативного и сво-
евременного разрешения возникаю-
щих проблем, руководствуясь при этом 
принципами конструктивного делово-
го сотрудничества. Благодаря этому на 
сегодняшний день сложились благо-
приятные взаимоотношения Нотари-
альной палаты Республики Татарстан с 
регистрирующими органами, которые 
положительно сказывают-
ся на совместной работе и 
способствуют выработке 
единообразной практики.

В целях регулярного об-
мена информацией, необ-
ходимой для эффективной 
реализации возложенных 
функций, органы регистра-
ции и Нотариальная палата 
Республики Татарстан ре-
шают вопросы, относящие-
ся к совместной компетен-
ции. В этой связи прово-
дятся совместные совеща-
ния, на которых успешно 
разрешаются актуальные 
вопросы, принимаются 
конструктивные решения. 

Развитие информаци-
онного пространства и 
интернет-технологий в на-
стоящее время повлекли 
за собой необходимость 
серьезных изменений и в сфере офици-
ального документооборота. Обсуждае-
мые в течение последних нескольких 
лет проекты по формированию в Рос-
сии системы электронного документо-
оборота сегодня начинают претворять-
ся в жизнь. Главным инструментом для 

того, чтобы электронные документы 
обладали официальным статусом, яв-
ляется электронная цифровая подпись.

Нотариусы Республики Татарстан 
включены в пилотный проект по вне-
дрению электронного взаимодействия 
с регистрирующими органами. Кроме 
того, Нотариальная палата Республики 
Татарстан была основным исполните-
лем в разработке методических реко-
мендаций по применению электрон-
ной подписи в электронном докумен-
тообороте. Указанные методические 
рекомендации были разработаны с 
целю оказания методической помощи 
нотариусам при электронном докумен-
тообороте с органами государственной 
власти и учреждениями.

Также Нотариальной палатой Ре-
спублики Татарстан разработана и 
внедрена автоматизированная система 
обработки запросов «НП РТ Сервис». 
Данная система призвана максималь-
но разгрузить нотариусов республики 
в части затраты огромного количества 
времени на переписку по нотариаль-
ным вопросам. 

Указанный Сервис позволяет любо-
му желающему найти данные о место-
нахождении, телефона того или иного 
нотариуса республики http://www.
nprt-service.ru/ (ссылка на данную 
систему размещена на официальном 
сайте НП РТ). В дальнейшем данная 
система будет совершенствоваться.

На сегодняшний день каждый но-
тариус Республики Татарстан оснащен 
электронной цифровой подписью, что 
раскрывает огромные возможности в 

получении необходимой в работе ин-
формации. Развитие электронного до-
кументооборота в нотариате позволяет, 
с одной стороны, сделать взаимодей-
ствие нотариуса с физическими и юри-
дическими лицами более эффективным 
и удобным. С другой стороны, создает 

условия для продуктивного взаимодей-
ствия нотариата с государственными и 
муниципальными органами по множе-
ству вопросов, таких, как удостовере-
ние сделок и регистрация права, а так-
же регистрация юридических лиц.

К примеру, представители юри-
дических лиц, зарегистрированных в 
других регионах России, могут совер-
шить нотариальные действия по удо-
стоверению подлинности подписи на 
заявлениях по внесению изменений в 
Единый государственный реестр юри-
дических лиц у любого нотариуса РТ 
и с помощью электронной цифровой 
подписи нотариуса, направить данную 
информацию посредством электрон-
ных технологий в соответствующий 
налоговый орган другого региона. Дан-
ная возможность позволяет сэкономить 
время и материальные затраты. Услуга 
доступна для всех юридических лиц, 
в том числе и зарегистрированных на 
территории Республики Татарстан.

Также нотариусы РТ, в рамках заве-
денного наследственного дела, с помо-
щью электронной подписи направляют 
запросы в различные органы и учреж-
дения для выяснения наследственной 
массы, исключив бумажные носители. 
Заявитель избавлен от необходимости 
хождения по многочисленным государ-
ственным и муниципальным организа-
циям, стояния в очередях и т.д.

Возможности электронного взаи-
модействия с органами и учреждения-
ми с помощью электронной подписи 
включены в информационную систему 
нотариуса «еНот». Это единая система 

нотариата по России, которая 
постоянно находится в ре-
жиме обновления и доработ-
ки по требованию времени. 
Информационная система 
содержит в себе базу дан-
ных по наследственным де-
лам, завещаниям, данным по 
бланкам единого образца (ис-
пользуемых нотариусами при 
совершении нотариальных 
действий). Кроме того, в дан-
ной системе имеется вкладка 
(в рамках соглашения о взаи-
модействия с миграционны-
ми службами), позволяющая 
оперативно проверить дей-
ствительность предъявлен-
ного паспорта гражданина, 
что позволяет предотвратить 
мошенничество.

Естественно, что дан-
ный процесс является новым 
как для всей нашей страны, 

так и для нотариата. Сознание цен-
ности и важности развития информа-
ционных технологий в нотариальной 
деятельности позволит со временем 
сформировать эффективную систему 
электронного документооборота, что 
соответствует интересам всех сторон 

НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ – 20 ЛЕТ
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– нотариусов, граждан, организаций и 
государства.

– Каковы правила профессио-
нальной этики нотариусов?

– Профессиональный долг нотари-
уса – это исполнять свои обязанности 
в соответствии с законодательством и 
совестью, в своем поведении руковод-
ствоваться принципами гуманности и 
уважения к человеку. Данная обязан-
ность закреплена в присяге и сформу-
лирована в статье 14 Основ законода-
тельства Российской Федерации о но-
тариате.

Профессиональные и морально-
этические стандарты нотариальной де-
ятельности и личного поведения нота-
риуса отражены в профессиональных 
кодексах нотариусов Российской Феде-
рации и Республики Татарстан (далее – 
Кодекс). Сформулированные в Кодексе 
стандарты  обязательны к исполнению 
каждым нотариусом.

Современный правовой мир разде-
лен на две основные системы – кон-
тинентальную (латинскую) и англо-
саксонскую. Федеральная нотариаль-
ная палата (Нотариальная палата Ре-
спублики Татарстан в том числе) яв-
ляется членом Международного союза 
латинского нотариата. Выработанные 
в течение столетий существования ла-
тинского нотариата и доказавшие свою 
правовую безупречность принципы и 
заповеди закреплены в Кодексе: «Ува-
жай свое министерство, органы госу-
дарственной власти и органы нотари-
ального сообщества, воздавай долж-
ное Правде, действуй осмотрительно, 
изучай с повышенной тщательностью, 
советуйся с Честью, руководствуйся 
Справедливостью, ограничивайся За-
коном, работай с Достоинством, со-
вершай нотариальное действие, если 
ты уверен, то действуй в рамках зако-
на, разрешай сомнения до совершения 
действия, воздерживайся, если даже 
малейшее сомнение приводит к неяс-
ности в твоих действиях, помни, что 
твоя миссия состоит в том, чтобы не 
было гражданско-правовых споров».

Указанные постулаты являются 
основополагающими в работе нотари-
уса.

Сознательно принятые нотариаль-
ным сообществом Российской Феде-
рации жесткие стандарты професси-
ональной деятельности и морально-
этические обязательства на практи-
ке реализуются в различного рода от-
ношениях нотариуса с физическими и 
юридическими лицами, коллегами и 
нотариальным сообществом, органа-
ми государственной власти и органа-
ми местного самоуправления, а также 
в поведении нотариуса во внеслужеб-
ное время.

В каждой из перечисленных групп 

отношений существуют более детально 
прописанные в Кодексе принципы эти-
ки, которые в совокупности являются 
своего рода внутренней составляющей 
имиджа нотариата.

Одними из основных блюстителей 
после президента Нотариальной па-
латы РТ за соблюдением нотариусами 
РТ требований Кодекса являются чле-
ны комиссии по профессиональной че-
сти нотариусов Республики Татарстан. 

Комиссия по профессиональной 
чести нотариусов РТ осуществляет 
свою деятельность практически с ис-
токов создания Нотариальной пала-
ты в Республике Татарстан. По пору-
чению президента Нотариальной пала-
ты РТ на рассмотрение  комиссии вы-
носятся вопросы относительно нару-
шения нотариусами РТ требований Ко-
декса, отраженные в обращениях (жа-
лобах) граждан, представителей юри-
дических лиц. 

Необходимо отметить, что это край-
не редкие случаи доведения дела до 
рассмотрения обращений комиссией. 
Это связано в первую очередь с тем, 
что каждый нотариус республики за-
интересован в соблюдении професси-
ональных и этических стандартов дея-
тельности, закрепленных в профессио-
нальных кодексах нотариусов Россий-
ской Федерации и Республики Татар-
стан, так как это является показателем 
положительной репутации нотариата и 
результативности всех усилий нотари-
ального сообщества по созданию пози-
тивного имиджа.

– Нотариусом может стать 
каждый, желающий этого?

– Путь к получению статуса нота-
риуса строго прописан законом: 

во-первых, желающий стать нота-
риусом должен быть гражданином РФ, 
так как на территории Российской Фе-
дерации право заниматься нотариаль-
ной деятельностью имеют право толь-
ко ее граждане;

во-вторых, необходимым требова-
нием является наличие высшего обра-
зования. Нотариус — профессия широ-
кого профиля, и поэтому важно разби-
раться в различных направлениях юри-
спруденции, но уже в ходе обучения 
следует определиться и выбрать соот-
ветствующую специализацию, как пра-
вило, гражданско-правовую;

в-третьих, претендент должен 
пройти экзаменационное испытание на 
право называться стажером. По итогам 
успешной сдачи, стажер проходит ста-
жировку у практикующего нотариуса, 
которая длится год. При прохождении 
стажировки стажер знакомится с рабо-
той нотариальной конторы, получает 
бесценный опыт и применяет получен-
ные теоретические знания на практике;

в-четвертых, по завершении про-

хождения стажировки необходимо 
сдать квалификационный экзамен на 
получение лицензии на право заняться 
нотариальной деятельностью;

и в заключение, необходимо одер-
жать победу на замещение вакант-
ной должности нотариуса. Количе-
ство должностей нотариусов опреде-
ляется законом или иным норматив-
ным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации с учетом требований, 
предусмотренных Порядком определе-
ния количества должностей нотариу-
сов в нотариальном округе (утв. реше-
нием Правления Федеральной нотари-
альной палаты от 18 сентября 2008 г. 
и приказом Минюста РФ от 26 ноября 
2008 г. N 275). Управлением Министер-
ства юстиции России по РТ по согласо-
ванию с Нотариальной палатой РТ на 
вакантную должность нотариуса объ-
является конкурс. По результатам про-
хождения конкурса из числа участни-
ков конкурса определяется лучший 
претендент, обладающий высокопро-
фессиональными качествами. 

Вместе с тем следует учесть, что 
если не приступить к работе в качестве 
нотариуса в течение трех лет с момента 
получения лицензии, придется повтор-
но сдать квалификационный экзамен.

– Ваши пожелания и советы на-
чинающим карьеру нотариуса и 
студентам юридических факуль-
тетов.

– В условиях интенсивно развива-
ющихся рыночных отношений и, со-
ответственно, нестабильном законода-
тельстве, нотариус, а тем более начина-
ющий карьеру нотариус, всегда должен 
развиваться и повышать свой профес-
сиональный уровень. 

Кроме выполнения основных про-
фессиональных обязанностей, нотари-
ус должен активно участвовать в жизни 
и развитии нотариального сообщества, 
внося конструктивные предложения по 
повышению эффективности деятель-
ности палаты и системы нотариата.

Учитывая, что нотариус – это не 
только высококвалифицированный 
юрист, но еще и хороший психолог, ме-
диатор, студентам юридических фа-
культетов, желающих связать свою 
жизнь с нотариатом, необходимо изу-
чать специально направленные пред-
меты. Претендент должен в себе раз-
вивать аналитический склад ума, усид-
чивость, скрупулезный подход к изуче-
нию документов, законодательства.

Все эти качества крайне необходи-
мы в профессиональной деятельности 
нотариуса.

Подготовил 
Павел Дубицкий.
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Шкудов Иван Николаевич – ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран 
органов прокуратуры. Родился 13 сен-
тября 1925 г. в с. Чирпы Лаишевского 
района ТАССР. Заслуженный юрист 
РСФСР. За свои подвиги в годы Великой 
Отечественной войны награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За боевые заслуги» и други-
ми.

«Самая заветная мечта - высота!!!»
С раннего детства Иван Шкудов меч-

тал стать летчиком. С восхищением на-
блюдал он за самолетами, пролетавши-
ми над родным селом Чирпы. И когда в 
четвертом классе директор школы спро-
сил ребят, кем они хотят стать, ученик 
Шкудов бойко выпалил: «Летчиком!» 
Тогда директор улыбнулся и сказал: 
«Чтобы стать летчиком, нужно быть в 
хорошей физической форме и учиться 
на отлично!» С того момента, узнав се-
креты успеха летчика, четвероклассник 
Иван Шкудов стал усиленно трениро-
ваться: сделал во дворе турник, бегал 
по утрам, нашел на сгоревшей мельни-
це тяжелую гирю, которую использовал 
для силовых упражнений, а по вечерам 
плавал по местной речушке. Все школь-
ные задания по предметам он выполнял 
прилежно – учился на одни пятерки. 
Ответственного пионера преподаватели 
ставили в пример другим ученикам. Од-
нажды за хорошую работу по оформле-
нию школьной стенгазеты Шкудову по-
дарили книгу «Мальчик из Уржума», ко-
торая впоследствии стала судьбоносной.

Как пелось в известной советской 
песне: «Лишь одна у летчика мечта – 
высота», и пионер Иван Шкудов про-
должал мечтать. Мечта стать летчиком 
через всю жизнь пройдет вместе с ним: 
на фронте Иван Шкудов будет служить 
в парашютных войсках, а в год полета в 
космос Юрия Гагарина у Ивана Никола-
евича родится дочь. Вот действительно 
подарок так подарок к всеобщей радо-
сти освоения космоса.

Сдав экзамены в Казанскую летную 
школу на хорошие отметки, Шкудов 
отправился домой – ждать сентября. 
Именно в сентябре, по обещанию руко-
водства летной школы, должен был при-
йти заветный вызов на учебу. Однако в 

сентябре в почтовом ящике Иван нашел 
извещение об отказе в приеме на учебу 
в Казанскую летную школу. Поступило 
задание партии - принять в летную шко-
лу парней из эвакуированного в Казань 
детского дома.

Дорогами Великой Отечественной 
войны

О своих ранениях Иван Николаевич 
не любит рассказывать. Дважды смерть 
накрывала его своим крылом, но он вы-
жил, выстоял. После двух ранений он 
не только не покинул друзей по службе, 
но и дошел до конца войны. Вера в по-
беду над фашистской Германией давала 
ему сил идти дальше.

В январе 1943 года Иван Николае-
вич Шкудов был призван в ряды Совет-
ской Армии и зачислен в курсанты Жи-
томирского военно-пехотного училища. 
В первый же год службы он получил ра-
нение: взрывной волной от разорвавше-
гося снаряда его откинуло на каменный 
валун.

  Позже Иван Николаевич принимал 
участие в боевых действиях на Карель-
ском фронте в составе 9-й гвардейской 
авиационно-десантной бригады. И на 
фронте Иван Николаевич остался верен 
своей мечте – стать летчиком. Он со-
вершил более десятка прыжков с пара-
шютом с аэростата и самолета. 

В июле 1944 года Иван Николаевич 
вновь был ранен. На этот раз враже-
ской пулей. Лечился он в госпитале в 
г. Сокол Вологодской области и после 
выздоровления был зачислен в Архан-
гельское военно-пулеметное училище 
курсантом.

С военной службы Иван Николае-
вич был демобилизован в апреле 1950 
года. После окончания военной службы 
Шкудов поступил в Казанскую юри-
дическую школу. Как он сам вспоми-
нает: «Прочитал объявление о наборе 
в школу в газете «Красная Татария» и 
решил стать юристом – чтобы бороться 
с беззаконием и преступностью, кото-
рых так много в этом мире». По вос-
поминаниям ветерана, семья его была 
незаконно раскулачена, с обманом он 
столкнулся при приеме в летную школу, 
на фронте офицеры относились к сол-
датам с предвзятостью – могли ударить 
ни за что, оскорбить.

«Парень из Уржума»
В годы работы в органах прокуратуры 

Шкудов окончил Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт. Из 39 лет тру-
дового стажа Иван Николаевич Шкудов 
более 28 лет служил в органах прокура-
туры - посвятил себя благородному делу 
служения законности. 

После окончания юридической шко-
лы Шкудов был направлен по распреде-
лению в Кировскую область - в Уржум. 
Годы работы Ивана Шкудова в Уржуме 
прошли как один миг. Жили с молодой 
женой на съемной квартире, зарплата не-
большая. «Наша юность ласк не знала», – 
напишет потом Иван Николаевич, в 
одной из своих статей.

В Уржуме Иван Шкудов успешно 
справлялся с возложенными на него 
обязанностями помощника прокурора 
Уржумского района. Однажды он защи-
щал в суде интересы женщины по граж-
данскому иску. Суд вынес решение в ее 
пользу - она была права. На следующий 
день помощник прокурора Шкудов при-
шел на работу, а та самая женщина при-
несла ему корзину яблок. «Нет, дорогая, я 
не имею права ни на какие приношения», 
– заявил Шкудов и выпроводил прино-
сительницу. «Обиделась она наверное, - 
вспоминает ветеран. – Но честь дороже!»

«Знаете, каким он парнем был?! Пла-
мень был и гром!» (из песни о Гагарине)

«У меня было жесткое требование 
к себе - принципиальность и неподкуп-
ность!» – говорит ветеран.

В годы работы в городе Тетюши Та-
тарской АССР (с 1960 по 1965 год) даже 
появилась поговорка, которой местные 
жители пугали хулиганов: «Надо их к 
Шкудову отправить! Он-то с ними рас-
правится!». Как слышали они это, так 
сразу исчезала всякая охота к хулиган-
ству.

Помощника прокурора Шкудова бо-
ялся весь район.  Принципиальности и 

ПРОКУРОРСКАЯ «ВЫСОТА»
С каждым годом участников Великой Отечественной войны ста-
новится все меньше. Это достаточно горько осознавать. Леген-
ды военных действий и прокурорского надзора уходят… Сохра-
нить память на бумаге и в сети Интернет о людях, которые своим 
подвигом в годы Великой Отечественной войны подарили нам 
жизнь, не щадя своей, задача наша – молодого поколения. И эта 
работа и их дело будут продолжены…
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честности его в решении вопросов с пре-
ступностью не было границ. Вот и стали 
сыпаться в Тетюшскую прокуратуру ано-
нимные звонки с угрозами убийства мо-
лодого прокурора. Но что может испугать 
фронтовика?!

В один из осенних дней в кабинет 
помощника прокурора Шкудова, испол-
няющего обязанности Тетюшского рай-

онного прокурора, постучала пожилая 
женщина. «Можно войти?» – спросила 
она. С собой женщина завела 8-летнюю 
девочку. В ходе опроса ребенка Шкудов 
установил, что девочка была изнасилова-
на директором местной школы. Изучив 
все обстоятельства и показания свидете-
лей, Иван Николаевич, не медля, возбу-
дил уголовное дело, а директора взял под 
стражу. В то время должность директора 
школы относилась к высоким партийным 
должностям. Шкудову стали поступать 
звонки с требованиями освободить ди-
ректора школы и закрыть дело. Но Шку-
дов решительно отказал пойти на сделку 
с совестью. Так и довел дело до конца 
– директор был осужден к реальному 
сроку заключения. «Я проявил законную 
твердость и победил!» - вспоминает Иван 
Николаевич.

Проработав в Тетюшах, Иван Нико-
лаевич решается вернуться на родину – в 
Лаишевский район. Здесь он более 20 лет 
работал следователем районной прокура-
туры.

«Молодо, да не зелено»
О том, каким должен быть проку-

рорский работник, Иван Николаевич го-
ворит: «Прокурорский работник должен 
быть исключительно честным и порядоч-
ным. Грамотным в гражданском плане. 
Он должен быть патриотом своего Оте-
чества - интересы Отечества защищать, 
не взирая на личности. Свою работу он 

должен выполнять по совести, по зако-
ну и справедливости. Все эти качества я 
старался поддерживать в себе. И никогда 
не переступать никаким образом закон. 
Спортивным должен быть прокурор. 
Спортом нужно увлекаться. В годы ра-
боты в Лаишево я весь район искатал на 
велосипеде».

Мы попросили у ветерана дать на-
путствие молодому поколению. Говорит 
фронтовик Иван Николаевич Шкудов: 
«Дисциплина! Дисциплина! Дисципли-
на! Работать! Работать! Работать! Выно-
сить все тягости работы! Молодым со-
трудникам я бы посоветовал быть непри-
миримым к беззаконию. Помните: «кто 
вяло борется со злом, тот способствует 
его совершению»! Нужно крепко все дер-
жать. На всякое ядие есть противоядие. 
Нужно действовать и не трусить. Нужно 
уважать Россию! Всегда и во всем быть 
на высоте!».

Иван Николаевич горд за свою стра-
ну, а мы в свою очередь за то, что у нас 
есть такой ветеран. Ведь это необычай-
ной нравственной и душевной высоты 
человек. Прошло уже более 27 лет, как 
он вышел на пенсию, голову посере-
брила седина, стих боевой голос, но по-
прежнему гордо смотрят вперед строгие, 
но справедливые, неподкупные глаза ве-
терана прокуратуры Ивана Николаевича 
Шкудова.

Михаил Вавилин

90-летний юбилей отмечает 
ветеран органов прокуратуры, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Владимир Никитич 
Рябков.

Владимир Никитич с августа 1942 по 
май 1945 года принимал участие в бое-
вых действиях в составе 23-го авиаполка 
Калининского фронта и 14-го авиаполка 
2-го Украинского фронта. Награжден 
Орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За 
доблесть и отвагу в Великой Отечествен-
ной войне».

После демобилизации из рядов Со-
ветской Армии он окончил Казанский 
юридический институт. Свыше 32 лет 
Владимир Никитич посвятил благород-
ному делу служения законности, начав 
трудовую деятельность в органах проку-
ратуры в должности следователя проку-
ратуры Звениговского района, прокурора 
Мари-Турекского, Горно-Марийского 
районов МАССР, помощника прокурора 
ТАССР по надзору за местами лишения 

свободы. С февраля 1968 по 
январь 1978 года возглавлял 
прокуратуры Кировско-
го, Бауманского районов г. 
Казани. С января 1978 по 
ноябрь 1983 года проходил 
службу в должности про-
курора отдела по надзору 
за следствием и дознанием 
в органах внутренних дел 
прокуратуры ТАССР.

Владимир Никитич вос-
питал не одно поколение 
прокурорско-следственных 
работников, которые с бла-
годарностью вспоминают 
о нем. За многолетнюю 
безупречную службу он на-
гражден Почетной грамо-
той Президиума Верховно-
го Совета ТАССР, медаля-
ми «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «Ветеран 
прокуратуры», «290 лет 
Прокуратуре России», знаком отличия 
«За верность закону» 1 степени.

Прокурор республики Кафиль Ами-
ров посетил Владимира Никитича и 

лично поздравил его с юбилеем, вручил 
ценный подарок. Он пожелал ветерану 
бодрости духа, жизненной активности и 
здоровья.

ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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В центре внимания прокуроров на-
ходились вопросы соблюдения консти-
туционных прав граждан, охраняемых 
законом интересов общества и госу-
дарства, повышения эффективности 
противодействия наиболее опасным 
преступным проявлениям в обществе, в 
том числе коррупции, экстремизму, тер-
роризму, незаконному обороту наркоти-
ческих средств. Особое внимание было 
уделено усилению надзора за исполне-
нием законодательства при организации 
и проведении XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в Казани.

Всего в ходе осуществления надзор-
ной деятельности в первом полугодии 
2013 года прокуроры выявили 65 тыс. 
нарушений федерального и республи-
канского законодательства. Внесено 9,7 
тыс. преставлений, 11 тыс. должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, а 5,5 тыс. - к администра-
тивной. По материалам прокурорских 
проверок было возбуждено 429 уголов-
ных дел.

В год 20-летия Конституции Россий-
ской Федерации особое значение приоб-
ретает работа по обеспечению единого 
правового пространства и соблюдению 
законов в сфере государственного строи-
тельства. Так, по результатам принятых 
мер прокурорского реагирования за пер-
вое полугодие 2013 года в соответствие 
с федеральным законодательством было 
приведено более 2,9 тыс. нормативных 
правовых актов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.. 
Например, в целях устранения допол-
нительных административных барьеров 
для получения социальной поддержки 
населением республики прокуратура 
принесла протест на постановление 
Кабинета Министров республики «Об 
утверждении положения о порядке пре-
доставления денежных выплат, посо-
бий, субсидий и стипендий отдельным 
категориям населения в Республике Та-
тарстан», которым такие барьеры были 
установлены.

Социальная сфера оставалась одной 

из приоритетных для прокурорского 
надзора. Прокурорами активно защища-
лись права граждан на своевременное 
получение заработной платы. За указан-
ный период было предъявлено 19,7 тыс. 
исков по взысканию задолженности по 
заработной плате на сумму 154 млн ру-
блей. Часть их уже рассмотрена и удо-
влетворена. 

Сохранение здоровья трудящихся на 
производстве является важной задачей, 
на которую, к сожалению, обращают 
внимание не все работодатели. В респу-
блике продолжает оставаться высоким 
уровень травматизма на предприятиях 
и в организациях. В первом полугодии 
2013 г. произошло 110 несчастных слу-
чаев на производстве, в результате кото-
рых погибли 39 человек. По всем фактам 
прокурорами приняты меры реагирова-
ния. Всего по требованиям прокуроров 
возбуждено 19 уголовных дел о наруше-
ниях правил охраны труда. 

Еще одна болезненная тема – это си-
туация в сфере ЖКХ. Сюда относятся 
вопросы расходования финансовых ре-
сурсов в указанной сфере. По материа-
лам прокурорских проверок возбуждено 
28 уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с незаконным использованием 
финансовых ресурсов, с обеспечением 
населения некачественными коммуналь-
ными услугами и начислением платы за 
эти услуги.

В республике выполняются задачи 
по совершенствованию условий осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности, поставленные Президентом 
Российской Федерации. По инициативе 
прокуроров в данной сфере приведено 
в соответствие с федеральным зако-
нодательством 524 нормативных акта, 
затрагивающих права субъектов пред-
принимательской деятельности. Всего 
городскими и районными прокурорами 
устранено 2,4 тыс. нарушений прав хо-
зяйствующих субъектов. Среди них на-
рушения при осуществлении государ-
ственного и муниципального контроля, 
нарушения при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг субъ-
ектам предпринимательской деятельно-
сти и другие.

В первом полугодии 2013 года во-
просы борьбы с терроризмом, проявле-
ниями политического и религиозного 
экстремизма занимали важную роль в 
структуре задач, поставленных перед 
правоохранительными органами респу-
блики. Были реализованы мероприятия 
по обеспечению безопасности при под-
готовке XXVII Всемирной летней уни-
версиады 2013 года в г. Казани. В связи 
с этим прокурорами проведено на 29,5% 
больше проверок соблюдения законода-
тельства в указанной сфере. 

На сегодняшний день состояние пре-
ступности в Республике Татарстан ха-
рактеризуется устойчивой тенденцией 
сокращения количества регистрируемых 
преступлений (-8,3%). При этом в респу-
блике зафиксирован рост на 16,3% пре-
ступлений, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, а также на 6,2% –  
рецидивной преступности. 

Зеркалом состояния законности в той 
или иной сфере являются обращения 
граждан. Всего в первом полугодии 2013 
года прокурорами рассмотрено более 
38 тыс. обращений граждан, 23% из ко-
торых признаны обоснованными, нару-
шенные права граждан восстановлены. 

Прокурорами всех уровней уделяет-
ся серьезное внимание личному приему 
граждан. 14921 человек побывал на бе-
седе у сотрудников прокуратуры. Про-
курор республики К.Ф. Амиров лично 
принял более ста человек, в том числе 
с выездом в города и районные центры 
республики. Проводился совместный 
прием граждан с уполномоченным по 
правам человека, а также с уполномо-
ченным по правам ребенка в Республике 
Татарстан.

Генеральный прокурор Российской 
Федерации Юрий Чайка недавно отме-
тил, что весь комплекс мер, принимае-
мых прокуратурой во взаимодействии 
с органами государственной власти и 
всеми правоохранительными органами, 
оказывает положительное воздействие 
на состояние законности в стране.

 Прокуратура Республики Татарстан 
и в дальнейшем будет средствами про-
курорского реагирования минимизиро-
вать нарушения закона, чтобы помогать 
людям и надежно защищать интересы 
государства.

Пресс-служба прокуратуры 
Республики Татарстан

В прокуратуре Татарстана состоялось заседание коллегии с уча-
стием прокуроров городов и районов республики. С доклада-
ми о состоянии законности в различных сферах жизни обще-
ства и итогах надзорной деятельности выступили заместитель 
прокурора Республики Татарстан Фарит Загидуллин, начальник 
уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татар-
стан Арлат Аббасов и начальник управления по надзору за со-
блюдением федерального законодательства прокуратуры Респу-
блики Татарстан Модест Фатыхов.

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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ДЕЛЕГАЦИЯ ЕВРОСОЮЗА В КАЗАНИ

В рамках визита в нашу страну пред-
ставители делегации Евросоюза с 22 по 
25 июля 2013 г. в Москве, Владикавказе 
и Казани  встретились с руководителя-
ми правоохранительных органов. 

Участники встречи обсудили ряд 
проблем, которыми в настоящее время 
занимается Евросоюз. Одной из цен-
тральных тем встречи стали вопросы 
миграционной политики, а также борь-
бы с расизмом и ксенофобией. 

По мнению прокурора республики, 
Татарстан – это хороший пример регио-
на России, где вместе в согласии про-
живают множество национальностей 
и представителей различных религий. 
Важное внимание уделяется в регио-
не сохранению, изучению и развитию 
языков проживающих здесь народов. 
На сегодняшний день правительством 
региона разработан проект государ-
ственной программы, целью которой 
является обеспечение прав населения 
республики на пользование родными 
языками. Сейчас этот документ нахо-

дится на изучении в прокуратуре Татар-
стана. Ему будет дана квалифицирован-
ная правовая оценка.

Как отметил Кафиль Амиров, с це-
лью реализации прав детей разных на-
циональностей на получение образова-
ния на родном языке в регионе создана 
сеть общеобразовательных учрежде-
ний с обучением на родном языке и 
изучением родных языков (русского, 
татарского, чувашского, мордовского, 
удмуртского, башкирского, иврита). 
Таким образом, детям предоставлена 
возможность выбора языка, на котором  
они хотят обучаться.

По словам прокурора республики, 
наиболее полно обеспечены в регионе 
и права подозреваемых и обвиняемых 
на дачу показаний на родном для них 
языке. Так, зафиксирован случай, когда 
показания давались на языке «пушту». 
Специально для этого был приглашен 
переводчик, владеющий этим языком. 
В районах, где судопроизводство ведет-
ся на татарском языке, для представи-

телей других национальностей также 
обеспечивается перевод.

На сегодняшний день в респу-
блике зарегистрировано 67 органи-
заций, представляющих 34 народа. 
Эти организации действуют в форме 
национально-культурных автономий и 
общественных организаций.

Прокурор республики подчеркнул, 
что поступающие в органы прокурату-
ры жалобы граждан на нарушение прав 
национальных, этнических, религиоз-
ных или языковых меньшинств обяза-
тельно становятся предметом тщатель-
ной проверки с вынесением процессу-
ального решения.

Рассказав о проводимых проверках 
деятельности некоммерческих органи-
заций, прокурор Татарстана отметил, 
что их права в республике не наруша-
ются. 

Представители Евросоюза побла-
годарили прокурора республики за 
предоставленную информацию и выра-
зили надежду на эффективность даль-
нейшей совместной работы по защите 
прав граждан.

Михаил Вавилин,
пресс-группа прокуратуры 

Республики Татарстан

25 июля 2013 года в прокуратуре Республики Татарстан состоя-
лась встреча прокурора региона Кафиля Амирова с представи-
телями Евросоюза. В составе делегации во встрече приняли уча-
стие советники Внешнеполитической службы Евросоюза Салли 
Хольт и Байба Алексеюка, а также третий секретарь представи-
тельства Евросоюза в Москве Александр Меламед. 

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Открывая заседание, Газинур Га-
лимов отметил, что главная задача 
современного предпринимателя – не 
только знать свои права, но и уметь 
реализовывать их. Он подробно оста-
новился на порядке проведения пла-
новых и внеплановых проверок субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Рас-
сказал о взаимодействии прокуратуры 
Татарстана с Аппаратом Президента 
республики и Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в РТ. 

По словам заместителя прокурора 
республики, сегодня большое коли-
чество споров могут быть разрешены 
самими предпринимателями и только в 
претензионно-исковом порядке, поэто-
му знание законов позволят предпри-
нимателю быть в выигрыше.

Всего на встрече с заместителем 
прокурора Республики Татарстан при-
сутствовали более 90 предпринимате-
лей района. В заключительной части 
мероприятия у каждого была возмож-

ность лично задать вопрос заместите-
лю прокурора республики. Был осу-
ществлен прием предпринимателей. 
Их интересовали вопросы отчислений 
в пенсионный фонд, предоставления 
налоговых «каникул» и другие.

По итогам заседания было принято 
решение продолжить такие встречи с 
предпринимателями и в других райо-
нах.

Следует отметить, что на сегодняш-
ний день прокуратурой Татарстана ре-
ализованы меры по усилению надзора 
за исполнением законодательства о за-
щите прав хозяйствующих субъектов. 
Кроме того, в структуре прокуратуры 
Республики Татарстан создан отдел, 
который занимается непосредственно 
надзором за соблюдением прав пред-
принимателей.

Михаил Вавилин. 
(По материалам Заинской 

городской прокуратуры)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА РТ ГАЗИНУР ГАЛИМОВ ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЗАИНСКОГО РАЙОНА 

На днях в здании администрации города Заинска состоялась ра-
бочая встреча заместителя прокурора Республики Татарстан – 
председателя Совета по защите прав субъектов предпринима-
тельской деятельности при прокуроре Республики Татарстан Га-
зинура Галимова с предпринимателями района. Во встрече также 
приняли участие Уполномоченный при Президенте Республики 
Татарстан по защите прав предпринимателей, глава администра-
ции Заинского муниципального района, заместитель министра 
экономики Республики Татарстан и председатель Ассоциации 
предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 
В зале администрации присутствовали руководители правоохра-
нительных и контролирующих органов Заинского района.
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В специальной 
подборке под рубрикой 
«Прокуратура РТ на стра-
же закона» мы продолжаем 
вас знакомить с деятельно-
стью прокурорских работ-
ников. Рубрику ведет стар-
ший помощник прокурора 
Республики Татарстан 
Равиль Ринатович 
ВАХИТОВ. 

Направлено в суд уголовное 
дело в отношении иностран-
ного гражданина, незаконно 
пребывающего на террито-
рии России, обвиняемого в 
совершении серии мошенни-
ческих действий.

Нижнекамская городская прокурату-
ра Республики Татарстан утвердила об-
винительное заключение по уголовному 
делу о серии мошеннических действий, в 
совершении которых обвиняется 32-лет-
ний гражданин Республики Армения Са-
сун Эмирян.

Как полагает следствие, с апреля 
2012 по май 2013 года Эмирян на тер-
ритории Нижнекамского района знако-
мился с женщинами и путем обмана и 
злоупотребления доверием похищал у 
них денежные средства. При этом, по 
версии следствия, он вводил потерпев-
ших в заблуждение относительно свое-
го социального статуса, представляясь 
сиротой и одиноким человеком. Эмирян 
встречался и созванивался с ними, под-
держивая общение.

По мнению следствия, в ходе таких 
встреч злоумышленник оценивал фи-
нансовое положение потерпевшей, по-
сле чего убеждал женщину передать ему 
деньги под различными предлогами.

Как полагает следствие, одну из жен-
щин мужчина обаял настолько, что она 
стала с ним сожительствовать, в ходе 
чего он под предлогом покупки автомо-
биля и с другими предлогами получил 
от нее 266 тыс. рублей. Второй потер-
певшей, по версии следствия, Эмирян 
пообещал оформить водительское удо-
стоверение без прохождения обучения 
и сдачи экзаменов. За это он получил 
от нее 15 тыс. рублей. Третья женщина, 
по мнению следствия, пожалела Эми-
ряна и отдала ему 50 тыс. рублей якобы 
для матери ребенка, пострадавшего в 
результате совершенного им дорожно-
транспортного происшествия. Четвертая 
женщина пострадала из-за своих мате-

ринских чувств, за что лишилась 325 
тыс. рублей. По версии следствия, Эми-
рян обещал устроить ее сына на учебу в 
Казанский федеральный университет. 

После обращения одной из потерпев-
ших, усомнившейся в обещаниях мужчи-
ны, в органы полиции Эмирян был задер-
жан. Сейчас он находится под стражей.

Установление личности злоумыш-
ленника затруднялось отсутствием у него 
документов. Потерпевшим женщинам он 
представлялся разными именами. Позже 
было установлено, что Эмирян  является 
гражданином Республики Армения. 

В ходе следствия Эмиряну предъ-
явлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(2 эпизода) (мошенничество в крупном 
размере) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) 
(мошенничество с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

Потерпевшими от его действий при-
знаны четыре женщины, согласившиеся 
дать против него показания. Общая сум-
ма похищенных у них средств составила 
свыше 650 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного 
заключения уголовное дело направлено 
в Нижнекамский городской суд для рас-
смотрения по существу.

Прокуратура защитила права 
осужденного, незаконно вы-
дворенного в камеру штраф-
ного изолятора.

Нижнекамская прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях провела ноч-
ную проверку деятельности ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Республике Татар-
стан (г. Альметьевск).

Установлено, что в камере штрафно-
го изолятора участка колонии-поселения 
ФКУ ИК-8 содержится осужденный, ко-
торый водворен по постановлению на-
чальника колонии от 23 июля 2013 года.

В нарушение требований статей 
115-117 УИК РФ осужденный водворен 
в штрафной изолятор без проведения 

медицинского осмотра и без выдачи 
медицинского заключения о возможно-
сти нахождения в камерных условиях 
по состоянию здоровья. В материалах 
взыскания отсутствовали сведения об 
ознакомлении лица с постановлением о 
наложении взыскания, о водворении в 
изолятор. Кроме того, наложенное взы-
скание не соответствовало фактическим 
обстоятельствам нарушения.

По данному факту прокуратура вы-
несла постановление об освобождении 
указанного осужденного из камеры 
штрафного изолятора участка колонии-
поселения ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по РТ (г. Альметьевск). 

По итогам проверки прокуратура на-
чальнику ФКУ ИК-8 внесла представле-
ние о недопущении впредь подобных на-
рушений законности и о привлечении к 
дисциплинарной ответственности вино-
вных должностных лиц исправительной 
колонии.

Нижнекамская городская 
прокуратура

Осуждён бывший глава ор-
гана местного самоуправ-
ления, который в результа-
те незаконного отчуждения 
земель в частную собствен-
ность причинил муниципали-
тету ущерб в размере более 
1,6 млн рублей.

Алексеевский районный суд Респу-
блики Татарстан вынес приговор в отно-
шении 62-летней Таисии Багаутдиновой. 
Она признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 292 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 285 
(злоупотребление должностными полно-
мочиями) УК РФ.

В суде установлено, что в период с 
2009 по 2011 гг., занимая должность гла-
вы Сахаровского сельского поселения, 
Багаутдинова изготовила фиктивные 
выписки из похозяйственной книги по-
селения о якобы наличии у граждан прав 
на четыре земельных участка, в действи-
тельности находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Впоследствии с использованием 
сфальсифицированных документов из 
муниципальной собственности было 
незаконно отчуждено четыре участка 
земли площадью от 2 до 4 тыс. кв. м. 
Собственником одного из них стала дочь 
Багаутдиновой. В результате государству 
был причинён ущерб на общую сумму 
1,6 млн рублей. В августе 2012 году Бага-
утдинова была уволена по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию.

Суд приговорил Багаутдинову к ли-
шению свободы сроком на 3 года 6 ме-
сяцев условно с испытательным сроком 
2 года.

Возмещение ущерба, причинённого 
муниципалитету, районная прокуратура 
взяла на контроль.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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Новошешминский район был 
обра зован в 1930 году, а в 
1963 году был уп разднен, и 
его территория вошла в со став 
Чистопольского и Альметьев-
ского районов РТ. В 1983 году 
район был воссоздан, но уже в 
других границах.
Сегодня здесь проживают бо-
лее 15 тыс. населения в 30 на-
селенных пунктах, в том числе 
русских – 49%, татар – 48%, 
чувашей – 2%.Общая площадь 
района составляет 132 тысячи 
га, на северо-востоке район 
граничит с Нижнекамским, на 
юге и юго-западе – с Черем-
шанским и Аксубаевским, на 
северо-западе – с Чистополь-
ским районами.

Прокуратура Новошешминского 
района была создана в год образовния 
района, а в 1963 году в связи с упразд-
нением прокуратур Новошешминского, 
Билярского, Алексеевско-
го районов происходит 
присоединение их к Чи-
стопольской прокуратуре. 
В то время прокурором 
Новошешминского райо-
на работал Н. Г. Марют-
кин. 

31 августа 1983 года 
в связи с реорганизацией 
Чистопольского района 
ТАССР выделяется Ново-
шешминский район. 

Прокурором во вновь 
образовавшуюся Ново-
шешминскую районную прокурату-
ру приказом Генерального проку рора 
РСФСР был назначен Стебо Анатолий 
Николаевич, старший помощник проку-
рора г. Чистополь.

Прокуратура района была времен но 
расположена в здании сельского совета 
с. Новошешминска. Штат про куратуры, 
кроме прокурора, состоял из помощ-
ника прокурора, следователя, заведую-
щей канцелярией, водителя и технички. 
Все сотрудники прокуратуры занимали 
одну комнату здания сельского совета. 
В 1985 году прокуратура разместилась 
в новом жилом доме.

В должности прокурора района  
А.Н. Стебо прорабо тал до августа 1993 
года. Он обладал не заурядной организа-
торской способнос тью, владел техни-
кой расследования дел любой катего-

рии сложности, гра мотно и объективно 
поддерживал обви нения и иски в суде, 
участвовал во всех сессиях районно го 
Совета народных депутатов. Активно 
участвовал в жизни района, очень час то 
выступал перед населением. Пользовал-
ся уважением и авторите том у сотруд-
ников правоохранитель ных органов, 
администрации района, а так же  среди 
жителей района. Под руководством А.Н. 
Стебо проходил преддипломную прак-
тику, а после оконча ния юридического 
факультета Казан ского государственно-

го университета им. В.И. 
Ульянова-Ленина, начал 
свою трудовую деятель-
ность в 1984 году в долж-
ности следователя Гали-
мов Газинур Сабирзяно-
вич, который с 1999 года 
работает в должности за-
местителя прокурора Ре-
спублики Татарстан.

В должности помощ-
ника прокуро ра с 1984 
года работал Равиль Зи-
ятдинович Шамсутдинов. 
Р.З. Шамсутдинов с 1991 

года по 1999 год работал в должнос-
ти прокурора Атнинского района, за-
тем перевелся помощником прокурора 
Ново-Савиновского района города Ка-
зани.

Также в прокуратуре района начал 
свою трудовую деятельность в должно-
сти следователя, а затем 
и помощника прокурора 
в 1991 году Захаров Иван 
Георгиевич. В 1999 году 
И.Г. Захаров переведен на 
должность прокурора Лаи-
шевского района РТ. После 
он проработал в должности 
прокурора города Елабуги. 
А в настоящее время являет-
ся заместителем прокурора 
Советского района города 
Казани.

В 1993 году А.Н. Стебо был пере-
веден на должность следователя в про-
куратуру Лаишевского района ТАССР.

В 1993 году, в связи с окончанием сро-
ка полномочий прокурора А.Н. Стебо, 
 на должность прокурора райо на был на-
значен Беззубов Александр Васильевич, 
который проработал в прокуратуре рай-
она до мая 1999 года. Александр Васи-
льевич являлся чутким, доброжелатель-
ным, в меру строгим ру ководителем, 
пользовался уважением среди сотруд-
ников прокуратуры, ОВД. В 1999 году 
А.В. Беззубов был переве ден в прокура-
туру г. Бугульмы. А.В. Беззу бов вышел 
на пенсию и находится на заслуженном 
отдыхе.

Поворотным моментом прокура-
туры района стало назначение в мае 
1999 года на должность прокурора на 
тот момент молодого и энергичного ра-
ботника Набережночелнинской городс-
кой прокуратуры Ахатова Марата Иль-
гизовича. С его приходом все сотрудни-
ки прокуратуры были оснащены ком-
пьютерной техникой, а следователи –  
всевозможной крими налистической тех-
никой: фотоаппара том, магнитофоном, 
диктофоном, мно жительной техникой. В 
2000 году при прокуроре М.И. Ахатове  
начато строи тельство нового здания 
прокуратуры. В ноябре 2001 года стро-
ительство здания прокуратуры было 
завершено. Для со трудников прокура-
туры Новошешминского района были 

ПРОКУРАТУРЕ НОВОШЕШМИНСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – 30 ЛЕТ
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созданы все необ ходимые условия для 
успешной, пло дотворной работы. Ма-
рат Ильгизович Ахатов имел большой 
опыт следствен ной работы и с внимани-
ем относился к профессиональному ро-
сту молодых специалистов. Слаженный 
и целеуст ремленный коллектив грамот-
но вы полнял свои задачи. Под руковод-
ством М.И. Ахатова начал свою тру-
довую деятельность после окончания 
учебы в должности помощника проку-
рора Ш.Ш. Давлетбаков, в дальнейшем 
пе решедший на должность заместителя 
прокурора, затем работал в прокурату-
ре Советского района г. Казани, потом 
был переведен в Московскую районную 
прокуратуру.

В марте 2004 года М.И. Ахатов был 
назначен на должность прокурора Тука-
евского района РТ, где работает по на-
стоящее время.

С марта 2004 на должность проку-
рора района был назначен Шарафут-
динов Рустем Мирзахитович, возглав-
лявший следственный отдел прокура-
туры г. Набережные Челны. Твердый, 
принципиальный, опытный оператив-
ный сотрудник также внес свой вклад в 
деятельность прокуратуры района. Под 
его руководством была прекраще на дея-
тельность в районе ОПГ. Члены данной 
бандитской группировки со вершили 
ряд преступлений в районе. Все члены 
ОПГ были привлечены к уголовной от-
ветственности и осуждены к различным 
срокам наказания. Во время работы Р.М. 
Шарафутдинова в коллектив прокурату-

ры пришел мо лодой 
специалист А.В. 
Путяткин, который 
в настоящее время 
работа ет заместите-
лем прокурора горо-
да Зеленодольска.

В июне 2007 года 
Р.М. Шарафутдинов 
был переведен в ап-
парат проку ратуры 
Республики Татар-
стан и в на стоящий 
момент руководит 
отделом по надзору 
за производством опера тивно-

розыскной деятельности про куратуры 
РТ.

С марта 2007 года по февраль 

2010 года прокуратурой Новошеш-
минского района руководил Бадыков 
Наиль Ядкарович. В настоящий мо-
мент Н.Я. Бадыков работает помощ-
ником прокурора Советско го района  
г. Казани.

С февраля 2010 года на должность 
прокурора Новошешминского района 
РТ был назначен Хиразев Эдуард Русте-
мович.

Свою трудовую деятельность после 
оконча ния юридического факультета 
Казан ского государственного универ-
ситета им. В.И. Ульянова-Ленина Э. Р. 
Хиразев начал в Мензелинской район-
ной прокуратуре. В 2009 году он назна-
чен в прокуратуру Новошешминского 
райо на РТ на должность заместителя 

про курора района. Молодой специалист 
показал себя ответственным, исполни-
тельным, принципиальным сотрудни-
ком. В феврале 2010 года он назначен 
на должность прокурора Новошеш-
минского района Республики Татарстан.

Э. Р. Хиразев, помимо оперативной 
деятельности органов прокуратуры, 
большое внимание уделяет созданию 
благоприятных условий для работы со-
трудников. С его приходом в прокура-
туре полностью обновлена огртехника. 
В кабинетах сделан ремонт. Заменена 
мебель. Также он уделяет много внима-
ния благоустройству территории вок руг 
здания прокуратуры.

Э. Р. Хиразеву присущи системати-
ческая забота о кадрах, стремление ра-
ботать единой, дружной командой, тре-
бовательность к себе и окружающим.

С февраля 2012 года в прокуратуре 
района трудится Р.Н. Рашитов, зани-
мая должность заместителя про курора 
района. С 2010 года помощником про-
курора района работает Р.М. Галимов 
Работники прокуратуры в своей дея-
тельности стараются про явить себя ква-
лифицированными, доб росовестными 
и принципиальными работниками. В 
отношениях с гражда нами корректны 
и внимательны. Свои служебные обя-
занности исполняют с чувством ответ-
ственности, не считают ся со своим лич-
ным временем.

С момента образования прокура-
туры в 1983 году в должности старше го 
специалиста 1 разряда 29 лет тру дится 
Скачкова Наталья Витальевна. Она яв-
ляется истинным профессиона лом сво-
его дела. Об этом свидетель ствует при-
знание ее заслуг прокура турой РТ, на-
граждение ее Благодарс твенным пись-
мом премьер-министра РТ в 2010 году.

Также хочется отметить работу во-
дителя прокуратуры А.И. Лобова Всег-
да аккуратный, исполнительный Алек-
сандр Иванович содержит служебный 
автомобиль в отличном состоянии.

Строго следит за чистотой и 
поряд ком технический работник  
Петровичева Светлана Алек сандровна, 
которая много лет трудится в прокура-
туре района.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
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Правовые основы социальной защи-
ты и социального обеспечения населе-
ния заложены в Конституции Россий-
ской Федерации и конституциях (уста-
вах) субъектов Российской Федерации. 
В частности, Конституция Российской 
Федерации закрепляет принцип соци-
ального государства, политика которого 
направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие 
человека (статья 
7), а также гаран-
тирует каждому 
социальное обе-
спечение по со-
ответствующему 
основанию (ста-
тья 39). 

Однако опре-
деление право-
вых условий 
реализации со-
циальной ответ-
ственности госу-
дарства на прак-
тике не всегда 
является гаран-
тией осуществле-
ния отдельными 
органами власти 
действительно 
социальной по-
литики. В этой 
связи действенными механизмами за-
щиты, с помощью которых граждане и 
общественные объединения могут вос-
становить и реализовать социальные 
права и свободы, являются органы ре-
гионального конституционного (устав-
ного) судебного контроля. 

Споры по защите социальных прав 
граждан являются самой распростра-
ненной категорией дел органов регио-
нальной конституционной (уставной) 
юстиции, рассматриваемых по жалобам 
граждан и их объединений. В частно-
сти, вопросы, связанные с социальной 
защитой граждан, превалируют в прак-

тике конституционных судов республик 
Ингушетия, Карелия, Коми, Татарстан, 
а также уставных судов Калининград-
ской и Свердловской областей.

За более чем двадцатилетний пери-
од работы конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации 
рассмотрели обращения по самым раз-
ным аспектам социального характера, 
включая вопросы пенсионного обеспе-
чения, трудового и жилищного законо-

дательства, бесплатного или льготно-
го проезда граждан на общественном 
транспорте, предоставления льгот и 
пособий, а также иных мер социальной 
поддержки малоимущим и другим ка-
тегориям граждан. Как правило, заяви-
телями по этим делам выступают пен-
сионеры, инвалиды, ветераны войны 
и труда, безработные, иные категории 
граждан, имеющих право на льготы и 
пособия, которые наиболее нуждаются 
в социальной поддержке общества и 
государства. Многочисленные примеры 
из практики конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Фе-

дерации подтверждают, что указанные 
категории граждан находят в лице кон-
ституционной (уставной) юстиции на-
дежного гаранта сохранения и защиты 
своих социальных прав.

Правовые позиции, выработанные 
в порядке осуществления конституци-
онного и уставного судопроизводства, 
играют важную роль не только в вопро-
се восстановления основных прав и сво-
бод человека и гражданина, но и высту-
пают ориентирами в развитии законода-
тельства и формировании правоприме-
нительной практики в русле конститу-
ционных идей и принципов. Тем самым 
органы региональной конституционной 
(уставной) юстиции защищают консти-
туционные права и свободы человека и 
гражданина, а также устраняют недо-
статки регионального законодательства, 

восстанавливают 
верховенство пра-
ва и поддержива-
ют социальную 
справедливость в 
обществе. В ко-
нечном итоге это 
вносит заметный 
вклад в укрепле-
ние Российской 
Федерации как 
правового и соци-
ального государ-
ства.

Конституци -
онные (уставные) 
суды субъектов 
Российской Фе-
дерации прово-
дят серьезную 
работу по инфор-
мационному обе-
спечению своей 
д е я т е л ь н о с т и , 

реализации положений федерального и 
регионального законодательства об ин-
формационной открытости и обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти судов. В качестве положительного 
примера можно привести достаточную 
информативность и своевременную 
наполняемость официальных сайтов 
судов в сети Интернет. Вместе с тем 
вопросы информационного сопрово-
ждения деятельности судов требуют бо-
лее активных и системных усилий для 
повышения эффективности информи-
рования граждан о проводимой работе, 
правозащитных возможностях и реали-

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В 
РЕШЕНИЯХ  КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ 

СУБЪЕКТОВ РФ
Обсудив вопросы осуществления конституционного (уставного) 
правосудия в субъектах Российской Федерации по теме «За-
щита социальных прав граждан в решениях конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации», участники 
заседания Консультативного совета председателей конституци-
онных и уставных судов субъектов Российской Федерации от-
мечают следующее.

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РТ
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зации принятых итоговых решений кон-
ституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации.

Итоговые решения органов регио-
нального конституционного (уставно-
го) правосудия показывают, что по со-
циальным вопросам сложилась устой-
чивая практика учета правовых пози-
ций Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и норм международно-
го права.

Исходя из изложенного, в целях со-
вершенствования и дальнейшего раз-
вития регионального конституционного 
(уставного) правосудия Консультатив-
ный совет председателей конституци-
онных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации рекомендует:

1. Конституционным (уставным) су-
дам субъектов Российской Федерации и 
в дальнейшем уделять повышенное вни-
мание проблемам, связанным с защитой 
и восстановлением нарушенных кон-
ституционных прав и свобод граждан, в 
том числе в области социальной защиты 
и социального обеспечения населения. 

2. Ввести в практику работы консти-
туционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации организацию и 
проведение совместно с представите-
лями органов государственной власти и 
общественных объединений дней бес-
платной юридической помощи гражда-
нам, как, например, она оказывается в 
ряде субъектов Российской Федерации 
совместно с региональной Обществен-
ной приемной Президента Российской 
Федерации, региональным отделением 
Ассоциации юристов России.

3. Конституционным (уставным) 
судам Российской Федерации усилить 
работу с гражданами, в том числе с ис-
пользованием современных средств 
коммуникации, включая прием обраще-
ний через Интернет-приемные сайтов 
судов.

4. Конституционным (уставным) су-
дам субъектов Российской Федерации 
усилить работу по взаимодействию с 
региональными средствами массовой 
информации в рамках информирования 
граждан о возможностях и способах за-
щиты своих конституционных прав и 

свобод посредством конституционного 
(уставного) судопроизводства.

5. Поддержать наработанный в от-
дельных конституционных (уставных) 
судах субъектов Российской Федерации 
(Санкт-Петербург, Республика Татар-
стан) опыт ведения прямых трансляций 
и осуществления видеозаписи хода су-
дебного заседания с последующим опе-
ративным размещением видеоматериа-
лов на сайте конституционного (устав-
ного) суда субъекта Российской Федера-
ции в режиме свободного доступа. 

Рекомендовать данную практику к 
внедрению во всех действующих кон-
ституционных (уставных) судах субъек-
тов Российской Федерации.

6. Признать положительным опыт 
составления информации о работе кон-
ституционного (уставного) суда субъ-
екта Российской Федерации по итогам 
года и рассылки этой информации для 
сведения в органы государственной 
власти, включая Конституционный Суд 
Российской Федерации, руководителей 
законодательного (представительного) и 
исполнительного органов государствен-
ной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, председателей 

иных конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации.

7. Поддержать практику издания 
ежегодных сборников научных трудов 
«Актуальные проблемы теории и прак-
тики конституционного судопроизвод-
ства», выпускаемых Конституционным 
судом Республики Татарстан, как эф-
фективного средства обмена опытом, 
исследования научных и прикладных 
проблем в области конституционного 
(уставного) правосудия, продвижения 
и популяризации идей конституцион-
ной юстиции в Российской Федерации. 
Признать данный сборник важным 
инструментом консолидации всего ин-
ститута регионального конституцион-
ного (уставного) правосудия, способом 
конструктивного взаимодействия с на-
учным сообществом и юридической 
общественностью.

8. Учитывая особую общественную 
значимость решений конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, в том числе по вопросам за-
щиты социальных прав граждан, пред-
седателям указанных судов обеспечить 
необходимое взаимодействие с зако-
нодательными (представительными) и 
исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в целях своевременного и 
эффективного исполнения указанных 
решений. 

9. Конституционным (уставным) су-
дам субъектов Российской Федерации 
в рамках мероприятий, разработанных 
Администрацией Президента Россий-
ской Федерации, и региональных пла-
нов принять активное участие в феде-
ральных и региональных мероприятиях, 
посвященных 20-летнему юбилею Кон-
ституции Российской Федерации.

Виктор Демидов,
председатель 

Конституционного суда РТ

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РТ
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Безусловно, успех Универсиады  за-
висел от множества факторов: готовно-
сти организаторов, волонтеров, спор-
тивных объектов, системы логистики, 
контролирующих служб и правоохра-
нительных структур... Организация эф-
фективного таможенного контроля яв-
лялась одним из важных звеньев в цепи 
мероприятий по достойному проведе-
нию Универсиады. Больше 10  тысяч 
спортсменов пересекло таможенную 
границу, из них около  40% – через меж-
дународный аэропорт Казани (Татар-
станскую таможню), остальные – через 
московский авиаузел (Шереметьевскую, 
Домодедовскую и Внуковскую тамож-
ни).  Обеспечить действенный и в то же 
время оперативный контроль – задача 
не из легких. Но таможенники России с 
честью и достоинством  ее  выполнили.

Более того, Федеральная таможен-
ная служба приняла самое активное 
участие  и в обеспечении безопасно-
сти Универсиады, направив в Казань 
уникальное оборудование – мобильные 
инспекционно-досмотровые комплексы 
(МИДК). Их целью являлся контроль 
грузов, предназначенных для проведе-
ния спортивных мероприятий. Четыре 
МИДК  прибыли в Казань из  Белгород-
ской, Воронежской, Таганрогской и Че-
лябинской таможен. Их работу обеспе-
чивали экипажи, сформированные из 
специалистов Белгородской, Воронеж-
ской, Таганрогской, Ростовской, Ново-
российской, Челябинской, Бурятской, 
Читинской, Дагестанской, Выборгской, 
Псковской, Балтийской, Калининград-
ской, Находкинской и Уссурийской та-
можен. Практически  четыре недели 
таможенные специалисты сканировали 
автомобили с грузом, предназначенным 
для нужд Универсиады. С помощью  
МИДК  досмотрено 2407 автомобилей с 
самым различным товаром. 

В том, что во время проведения 
Универсиады не произошло ничего экс-
траординарного (террористических и 
экстремистских актов, массовых отрав-
лений и т д.) и спортивные игры стали 
настоящим праздником молодости, есть 
и заслуга ФТС РФ.

Руслан  Давыдов, за-
меститель руководителя 
Федеральной таможенной 
службы России: 

«Всемерное содействие успешному 
проведению XXVII Всемирной летней 
Универсиады в городе Казани и XXII 
Олимпийских зимних игр в городе Сочи 
является безусловным приоритетом в 
работе таможенной службы. 

Нами была проведена большая под-
готовительная работа, начатая задолго 
до старта Универсиады. При непосред-
ственном участии ФТС России разраба-
тывался проект решения Совета ЕврА-
зЭС, предусматривающий возможность 
помещения ввозимых для проведения 
Универсиады товаров под специальную 
таможенную процедуру. Большая ра-
бота проведена по совершенствованию 
существующей нормативной правовой 
базы для обеспечения максимально опе-
ративного пропуска товаров, предназна-
ченных для проведения Универсиады.

Для отработки межведомственного 
взаимодействия был проведен целый 
ряд тренировок, в ходе которых выра-
ботан четкий алгоритм действий всех 
служб на границе как в штатном режи-
ме, так и при возникновении нестан-
дартных, форс-мажорных ситуаций.

В соответствии с решением кол-
легии ФТС России, прошедшей в мае 
месяце и посвященной вопросам под-
готовки к этим спортивным мероприя-
тиям, созданы оперативные штабы в 
ФТС России, Приволжском таможенном 
управлении и таможнях для координа-
ции деятельности таможенных органов 
и оперативного решения возникающих 
проблемных вопросов.

Сейчас можно сказать, что прове-
денные мероприятия принесли положи-
тельные результаты. Все должностные 
лица таможенных органов сработали 
четко и профессионально. Также хоте-
лось бы отметить высокий уровень со-
гласованности в действиях всех контро-
лирующих органов как при проведении 
таможенного контроля так и при обе-
спечении безопасности грузов, прибы-
вавших для нужд Универсиады. 

В рамках исполнения соглашения с 

Исполнительной дирекцией ХХVII Все-
мирной летней Универсиады и Прави-
тельством Республики Татарстан ФТС 
России для обеспечения безопасно-
сти проведения Универсиады в Казань 
были направлены четыре мобильных 
инспекционно-досмотровых комплекса 
с укомплектованными экипажами, кото-
рые во взаимодействии с МВД России 
и ФСБ России осуществляли контроль 
грузов, ввозимых для обеспечения спор-
тивных мероприятий.

Накопленный нами практический 
опыт, приобретенный при проведении 
Универсиады, несомненно будет ис-
пользован и в ходе подготовки и прове-
дении XXII Олимпийских зимних игр в 
городе Сочи в 2014 году».

Альберт  Мавликов, начальник 
Татарстанской таможни: «Обеспечение 
достойного  проведения  Всемирных 
студенческих  игр, без проблем и чрез-
вычайных происшествий,  стало законо-
мерным итогом четкой и скоординиро-
ванной работы  всех  государственных и  
правоохранительных структур. 

Татарстанская таможня собствен-
ную подготовку к проведению Универ-
сиады вела системно и комплексно, в 
соответствии с планом, утверждённым 
Приволжским таможенным управле-
нием. Документ  содержал  четыре 
блока мероприятий,  первый касался 
обустройства помещений терминала 1А 
международного аэропорта г.Казань, 
введенного в строй в конце 2012 года,  
второй  отражал вопросы обеспечения 
совершения таможенных операций в 
отношении товаров, перемещаемых 
для организации и проведения Универ-
сиады, включая взаимодействие тамо-
женных органов с заинтересованными 
ведомствами и организациями, третий 
вобрал в себя все вопросы относитель-
но применения МИДК и четвертый был 
направлен на совершенствование  рабо-
ты в рамках  обмена опытом с Шереме-
тьевской и Сочинской таможнями. Все 
пункты плана были исполнены точно и 
в срок.

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

ОЛИМПИЙСКИЙ   МАСШТАБ
С поистине олимпийским размахом прошли Между-
народные спортивные соревнования среди студен-
тов в Казани. Столица Татарстана вписала  в историю 
Всемирных студенческих игр одну из самых ярких 
страниц: около 12 тысяч спортсменов, представляв-
ших 162 страны, 27 видов спорта, больше 60 постав-
ленных  рекордов, 20 тысяч задействованных волон-
теров из 25 стран, более 3000 журналистов, освещав-
ших  мероприятие, более  2000  судей и рефери, обе-
спечивавших проведение состязаний…
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Безусловно, все это время мы тесно  
сотрудничали  с АНО «Исполнитель-
ная дирекция ХХVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г.Казани». В 
ходе многочисленных рабочих встреч 
мы пытались заранее просчитать воз-
можные потенциальные риски,  най-
ти их верное решение. Нашей целью 
являлось   максимальное ускорение 
процессов таможенного контроля при 
безусловном соблюдении всех дей-
ствующих норм и правил. Совместно 
разработали памятки  о правилах пере-
сечения государственной границы и 
правилах перемещения спортивного ин-
вентаря, личного багажа участниками и 
приглашенными гостями Универсиады, 
которые были изданы на двух языках 
- русском и английском  и направлены 
руководителям спортивных делегаций 
для ознакомления с таможенными пра-
вилами, действующими на территории 
Российской Федерации. 

Наиболее проблемным виделся ввоз 
спортивного оружия и патронов к нему. 
Совместно с Дирекцией отработали не-
мало схем и остановились на наиболее 
приемлемом варианте, основанном на 
использовании возможностей предва-
рительного информирования. Время 
показало, что данное решение - 
верное: в итоге таможенный кон-
троль оружия спортсменов прошел 
оперативно и на высоком уровне 
(среднее время, затраченное на та-
моженные операции с одним спор-
тсменом, составило  1.5 мин.). 

По изначальной информации, 
предоставленной Международной 
федерацией студенческого спорта 
(FISU), планировалось, что в Ка-
зань прямым международным со-
общением прибудут только 20% 
участников. В реальности же  доля 
спортсменов, прибывших напря-
мую в столицу Татарстана, составила 
почти 40%. Несмотря на этот факт, мы 
справились со своими задачами до-
стойно. Это можно расценить как за-
кономерный итог огромной предвари-
тельно проведенной работы: усилению 
личного состава  таможенного поста 
Аэропорт Казань, помощи волонтеров 
в зоне таможенного контроля, англоя-
зычным курсам для должностных лиц, 
стажировкам в таможенных структурах, 
проводивших  масштабные спортивные 
мероприятия, и  тренировкам  на  тамо-
женном посту Аэропорт Казань.  

При подготовке к Универсиаде мы 
не исключали, что в процессе таможен-
ного контроля могут возникнуть  не-
предвиденные ситуации и к этому надо 
готовиться.  Для выработки у должност-
ных лиц устойчивых навыков последо-
вательности осуществления действий 
в ходе нештатных ситуаций и поряд-
ка  взаимодействия с другими государ-
ственными контролирующими органа-
ми и представителями Дирекции про-

вели ряд тренировок по отработке по-
тенциально сложных ситуаций. Трени-
ровки  дали возможность   получить на-
выки, доведенные до автоматизма,  вы-
явить резервы для оперативной пере-
дислокации личного состава,  улучшить  
информационный обмен между подраз-
делениями. В разное время  действия 
должностных лиц  таможни в предло-
женных экстремальных ситуациях  оце-
нивали представители Федеральной та-
моженной службы, Приволжского тамо-
женного управления, руководство Ре-
спублики Татарстан. И каждый раз сте-
пень готовности Татарстанской тамож-
ни к проведению Универсиады оцени-
валась достаточно высоко. И меня, как 
руководителя, не может не радовать тот 
факт, что мы доказали делом справедли-
вость тех оценок, проведя таможенный 
контроль клиентских групп Универсиа-
ды на должном уровне без нареканий, 
проблем и конфликтов…

Во время проведения Универсиады 
было еще одно направление, которое 
находилось в фокусе нашего постоян-
ного внимания: бесперебойное функци-
онирование  мобильных инспекционно-
досмотровых комплексов. Сегодня они, 
уже отработав  на «отлично» поставлен-

ные перед ними задачи,  снова находят-
ся  в местах своего постоянного дисло-
цирования. 

А вот  нам  рано еще ставить точку в 
истории с Универсиадой. Мы продолжа-
ем работать с универсиадскими груза-
ми: контролируем вывоз иностранного 
оборудования, ввезенного по процеду-
ре временного ввоза с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин и нало-
гов, применения мер нетарифного регу-
лирования. Но, думаю, что уже к началу 
сентября наша работа по обеспечению 
достойного проведения Универсиады 
придет к логическому завершению».

Андрей Лопатин, директор Депар-
тамента прибытия, отъезда, таможен-
ных и пограничных процедур АНО 
«Исполнительная дирекция ХХVII Все-
мирной летней Универсиады 2013 года 
в г.Казани»:  «В первую очередь мне 
хотелось бы выразить огромную бла-
годарность  Федеральной таможенной 
службе России за проведенную рабо-

ту как с грузами, так и с клиентскими 
группами Универсиады. Таможенный 
контроль всегда проходил без каких-
либо эксцессов. Таможня России пока-
зала себя с самой лучшей стороны по 
отношению к иностранным гостям. Все 
возникающие вопросы (я даже не могу 
назвать их проблемами) решались опе-
ративно, мы находили понимание как 
со стороны руководства  Татарстанской 
таможни, так  и со стороны руководства 
таможен, находящихся в московском 
авиаузле.  Думаю, что участники меро-
приятий отметили как эффективность 
таможенных процедур,  так и друже-
любность сотрудников. Особо хочу от-
метить, что таможенная процедура по 
ввозу-вывозу спортивного оружия  про-
шла без каких-либо сбоев. Как, впро-
чем, и процедуры по ввозу спортивного 
оборудования, грузов. Все проходило в 
рамках  российского законодательства, 
быстро и эффективно.  Большое спаси-
бо таможенной службе России!»

Анастасия Титова, волонтер (Чи-
стополь): «Очень рада, что в качестве 
волонтера довелось поработать в зоне 
таможенного контроля международно-
го аэропорта Казани. Я познакомилась 

с такими чудесными людьми,  как  
таможенники. За эти три недели  я 
с ними просто сроднилась. Они  все 
такие приветливые, постоянно улы-
баются…  Мы  помогали  прибыв-
шим гостям с багажом: отыскивали 
его на багажной ленте, а если багаж 
затерялся  -  вместе заполняли пас-
сажирскую таможенную деклара-
цию, разъясняли дальнейший  ал-
горитм действий. Для меня и моих 
друзей-волонтеров данная  работа 
на Универсиаде – настоящий по-
дарок судьбы. И мы так не хотели, 
чтобы она заканчивалась…».

Rafal Rosolcki, спортсмен из Поль-
ши (каноэ): «Все необходимые процеду-
ры в международном аэропорту Казани 
(в том числе и таможенный контроль) 
наша команда  прошла за считанные 
минуты, каких-либо  проблем с пред-
ставителями власти  не было. Все ОК!»

Matus Duco и Maria Malkovicova, 
спортсмены из Словакии (стрельба):  
«Таможенный досмотр нашего оружия 
прошел достаточно организованно и бы-
стро. С представителями таможни ни-
каких  проблем, в том числе языковых,  
не возникло. Все друг друга  хорошо 
понимали. Российские таможенники –  
очень милые люди».

Сергей Пашкин: первый замести-
тель начальника Пермской таможни, на 
время  студенческих игр прикомандиро-
ванный в Татарстанскую таможню:

«Для обслуживания  МИДК в Ка-
зань прибыли 63 человека из всех та-

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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моженных управлений России. Разный 
менталитет, неравнозначный опыт ра-
боты (морской, автомобильный пун-
кты пропуска), различный возраст (от 
27 до 56 лет). Мне предстояла  задача 
организовать всех в единую команду, 
ведь только в симбиозе возможно вы-
полнение поставленной задачи – обе-
спечение безопасности Универсиады.  С 
самых первых шагов моего знакомства 
с временным коллективом был приятно 
удивлен их настроем: на организацион-
ном собрании  первые вопросы каса-
лись не быта, а работы: когда приступа-
ем, где и как будем трудиться? Уже в той 
беседе я почувствовал – люди нацелены 
на результат, им важна репутация служ-
бы. Обычно эти качества свойственны 
руководителям, здесь же были инспек-
тора, даже не все главные. Но для них 
престиж службы не был пустым звуком, 
и они это ежедневно доказывали делом. 
Делом, которое они выполняли профес-
сионально. Признаюсь, на первых по-
рах, конечно,   пришлось сложно – из-за 
извечной российской расхлябанности: 
досматриваемый транспорт на площад-
ки с МИДК  приходили  с разорванным 
тентом, порой без пломбировочных 
устройств. Но наша позиция была жест-
кой: мы  не допускали их до сканиро-
вания, несмотря на всяческие уговоры 
и мольбы. Нерадивым водителям та-
ких автомобилей ничего не оставалось 
делать,  как   развернуться и уехать на 
место погрузки.  Зато, когда мы вош-
ли в режим Универсиады, все машины 
прибывали на площадки, как положено: 
знали, с таможенниками «договорить-
ся» не получится, они работают так, как 
положено.

В процессе работы все показали себя 
специалистами  очень высокого уровня. 
Достаточно часто шел  груз – «заморо-
женная продукция» с  определенными 

температурными условиями хранения. 
Как-то однажды, во время проверки 
работы МИДК, наблюдал за работой 
специалистов. На фоне силуэтов коро-

бок я четко увидел затемнение: подо-
зрительное вложение? Наметанный глаз 
специалиста  уверенно определил,  одна 
коробка просто сдвинулась и лежит под 
другим углом. Если в такой ситуации  
принять решение о вскрытии тары, по-
следствия могут быть весьма плачевны-
ми:  продукция подтает (температура 
достигала 38-39 градусов в тени), под-
портится  и вероятность отравления 
высока.  За время работы МИДК 14 раз 
возникали подозрения в отношении до-
сматриваемого груза, и всегда они под-
тверждались:  а автомашине находили 
груз, не указанный в товаросопроводи-
тельных документах: алкоголь, сигаре-
ты, фрукты-овощи, личные вещи. 

Приятно поразил и ответственный 
подход к делу. В первый рабочий день 
при объезде площадок, на которых рас-
положились МИДК, на комплексе Бел-
городской таможни находится только 
один сотрудник. Где остальные трое? 
Объясняет: за краской ушли, необхо-
димо  нанести  разметку на площадке.  
Признаюсь, не поверил, решил подо-
ждать. Минут через 5 вернулись, дей-
ствительно с краской и кисточкой! При-
обрели на собственные деньги, чтобы 
нанести необходимые  ориентиры на 
асфальте. Говорят, в нашем деле 1 мм 
туда, 1 мм обратно – недопустимо, во 
время процесса  сканирования процесс 
движения должен быть ровным. 

Я – человек военный, ценю в людях 
дисциплинированность, организован-
ность и ответственность. Всеми этими 
качествами коллектив, который мне вре-
менно пришлось возглавить, обладает, и 
перефразируя известное выражение «С 
ними я пошел бы в разведку»,  скажу: 
«С такими специалистами я бы и на 
Олимпиаде поработал!»

Руководство Татарстанской тамож-
ни всегда мгновенно реагировало на 
возникающие проблемы, связанные 
с функционированием МИДК. Взять 
хотя бы случай, когда на МИДК Та-
ганрогской  таможни вышел из строя 
кондиционер в техническом отсеке, где 
собственно весь процесс сканирования 
и происходит. Меньше чем за час доста-
вили на площадку мобильный кондици-
онер, и работа снова вошла в обычный 
ритм. И так было все время нашего на-

хождения в Казани:  решения принима-
лись оперативно. Этому качеству мно-
гим руководителям стоит поучиться. 
Спасибо начальнику таможни Альберту 
Вазиловичу Мавликову и его первому 
заместителю Максиму Владимировичу 
Чморе за  совместную, такую плодот-
ворную работу!

Александр Чмыхин, главный го-
сударственный таможенный инспектор  
отдела применения досмотровых ком-
плексов Белгородской таможни, стар-
ший смены белгородского экипажа, 
прикомандированный на время студен-
ческих игр в Татарстанскую таможню: 
«Работать на обеспечение безопасности 
Универсиады  - конечно, большая ответ-
ственность. Но и дома, на российско-
украинской границе, ответственности 
не меньше. Задачи стоят одни и те же: 
выявление товара, запрещенного  к вво-
зу: оружие, наркотики, взрывчатые  ве-
щества.  Вся разница лишь в том, что у 
себя мы самостоятельно анализируем 
ситуацию, принимаем решения. В Каза-
ни же  мы только выявляли, а решение 
о досмотре и вскрытии груза принима-
ли другие.  За время несения службы у 
экипажа нашего МИДК 6 раз возникали 
подозрения. К счастью, ничего противо-
законного не обнаружили.   Находили 
«лишнее»: спиртное, сигареты, фрукты 
и овощи, не указанные в товаросопрово-
дительных документах. Бывало и такое, 
что машина отправлялась снова к месту 
погрузки – приводились в порядок до-
кументы и содержимое автомашины, и 
снова – на сканирование. Повторный 
рентген снимал все подозрения.

Хочу выразить признательность за 
хорошую организацию работы в Каза-
ни нашему куратору Сергею Владими-
ровичу Пашкину, который  сумел так 
организовать работу, что мы в полной 
мере смогли проявить все свои про-
фессиональные навыки и способности. 
Большое спасибо Татарстанской тамож-
не - в их лице мы всегда находили взаи-
мопонимание и поддержку по любым 
вопросам: и рабочим и бытовым. Вдали 
от дома это всегда так важно…».

Валентина Скарлухина

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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На скамье подсудимых окажется и 
организатор шайки по кличке «Худой» 
– 34-летний казанец, выстроивший 
огромную разветвленную сеть сбыта 
гашиша. Как стало ясно наркополицей-
ским, именно с его подачи в регионе 
орудовала ОПГ, нагло промышлявшая 
наркоторговлей не только в Казани, но 
и по Татарстану.  

Напомним, год назад наркополицей-
ские провели целый ряд неожиданных 
для наркодилеров и их клиентов задер-
жаний. Среди тех, кто тогда попал в поле 
зрения сотрудников Управления, были 
дети, племянники и зятья министров Та-
тарстана, а также близкие родственники 
и протеже крупных чиновников, любив-
шие побаловаться гашишем. В резуль-
тате крупномасштабных спецопераций 
в общей сложности были задержаны 45 
человек, включая многочисленных нар-
копотребителей. Впоследствии все они 
оказались привлечены к администра-

тивной ответственности и поставлены 
на наркологический учет. 

В числе одних из первых дилеров в 
руки наркополицейских попал 50-лет-
ний безработный, но весьма обеспечен-
ный и очень гостеприимный казанец по 
кличке «Джон». Мужчина распростра-
нял наркотики среди многочисленных 
гостей своей бани, в число которых вхо-
дили и представители так называемой 
золотой молодежи татарстанской столи-
цы. При этом «Джону» активно помогал 
распространять наркотики 35-летний 
топ-менеджер местной крупной компа-
нии по кличке «Золотой». 

Следствие установило, что постав-
лял им гашиш лидер преступной груп-
пы «Худой». При этом организатор раз-
вивал свой наркобизнес и в других горо-
дах Татарстана. Так, помимо «Джона», 
наркотики у него перекупал еще один 
участник преступной группы, извест-
ный в определенных кругах как «Фо-

рик». 36-летний служащий перепрода-
вал гашиш двум мелкооптовым дилерам 
с целью распространения его в районах. 

Всего по результатам спецопераций 
сотрудники Управления в совокупности 
изъяли у подсудимых 16,5 кг наркоти-
ческих средств, приготовленных ими 
для дальнейшего сбыта. Львиная доля 
наркотиков – гашиш, обнаруженный не-
посредственно у лидера ОПГ. Однако 
в ходе многочисленных обысков также 
были изъяты более 20 г марихуаны и 
таблетки экстази, приготовленные для 
перепродажи. Кроме того, у «Худого» 
оперативники изъяли крупную сумму 
наличных денег, многочисленные до-
кументы на недвижимость и пистолет 
Макарова с 15 боевыми патронами.

Сейчас все шестеро наркодилеров 
ожидают назначения первого слушания 
по делу. Никто свою вину не признает. 
Каждому из них грозит до 20 лет лише-
ния свободы.

Как показывает практика, именно 
гашиш часто выявляется у посетителей 
ночных клубов республики. В результа-
те крупной спецоперации наркополи-
цейские не допустили к потребителям 
свыше 30 тысяч разовых доз наркотика, 
успешно ликвидировав крупную сеть по 
распространению гашиша в Татарстане.

В СУД ПЕРЕДАНО ДЕЛО НАШУМЕВШЕЙ  
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, СНАБЖАВШЕЙ НАРКО-
ТИКАМИ КАЗАНСКУЮ «ЗОЛОТУЮ МОЛОДЕЖЬ»
На днях шестеро членов организованной преступной группы 
завершили ознакомление с материалами уголовного дела, воз-
бужденного в отношении них по многочисленным фактам не-
законного сбыта гашиша в крупном и особо крупном размере. 
13 томов уголовного дела направлены Следственной службой 
Управления наркоконтроля по Республике Татарстан в Совет-
ский районный суд г. Казани. 

В отправлении находились акку-
ратно упакованные газеты и журна-
лы. Как оказалось, среди листов были 
спрятаны два небольших свертка га-
шиша. 

Предположительно, что наркотики 
предназначались 26-летнему заклю-
ченному, который отбывал наказание 
в колонии строгого режима Казани. 
Молодой человек два года назад был 
осужден на 5, 5 лет строгого режима 

за кражу и грабеж. К слову, это далеко 
не первая его судимость – он оказался 
рецидивистом. 

Адресат посылки отказался по-
яснить, для чего и кто ему прислал 
гашиш. Отрицая факт употребления 
наркотиков, осужденный категориче-
ски отказывается проходить медицин-
ское освидетельствование. 

На данный момент ведется след-
ствие и выясняется личность отправи-

теля посылки. Согласно санкции ста-
тьи Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, по которой возбуждено 
уголовное дело, ему грозит до 12 лет 
лишения свободы.

Евгения Дубровная

СОТРУДНИКИ НАРКОКОНТРОЛЯ ТАТАРСТАНА
 ПРЕДОТВРАТИЛИ ФАКТ ПЕРЕДАЧИ ГАШИША 

В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ
Сотрудники Управления наркоконтроля по Республике Татар-
стан совместно с коллегами исправительной колонии №19 г. Ка-
зани обнаружили наркотическое вещество в почтовой посылке. 

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
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По признанию Президента Междуна-
родной федерации студенческого спорта 
(FISU) Клода Луи Гальяна, казанская Уни-
версиада стала лучшей за всю историю 
студенческих игр. Для того чтобы это ве-
личайшее событие в современной России 
не было омрачено неприятностями раз-
личного уровня, были предприняты бес-
прецедентные меры безопасности. Всего 
для обеспечения безопасности участни-
ков и гостей Универсиады была сплани-
рована группировка сил и средств единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС (РСЧС) в составе 
35925 человек и 4701 единица техники. 
К обеспечению безопасности Универсиа-
ды была привлечена группировка сил и 
средств МЧС России в составе 2245 че-
ловек и 285 единиц техники. Группировка 
МЧС России была рассчитана с учетом 
двух эшелонов и резерва.

Первый эшелон в составе 925 человек, 
159 единиц техники включал дежурство 
должностных лиц в межведомственном 
оперативном штабе, едином центре опе-
ративного управления, центре управления 
играми, ответственных должностных лиц 
в объединенных пунктах безопасности 
на спортивных объектах, оперативном 
штабе, оперативной группе и подвижном 
пункте управления, а также дежурство 
непосредственно в местах проведения 
соревнований, на объектах инфраструк-
туры и водных объектах подразделений 
Федеральной противопожарной службы, 
Поисково-спасательной службы, управ-
ления надзорной деятельности, Госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам, группы РХ мониторинга окружа-

ющей среды, группы психологического 
обеспечения личного состава, авиации 
Авиационно-спасательного центра МЧС 
России.

Для непосредственного прикрытия 
спортивных объектов, мест проживания 
участников и гостей спортивного форума 
и других объектов ежедневно привлека-
лось свыше 1,2 тыс. человек и свыше 200 
единиц техники, в том числе 266 инспек-
торов пожарного надзора.

Второй эшелон был представлен си-
лами постоянной готовности, находящи-
мися на дежурстве в пунктах постоянной 
дислокации в г. Казани  в составе 357 че-
ловек, 53 единицы техники.

Руководил группировкой заместитель 
министра МЧС России генерал-полковник 
внутренней службы Александр Петрович 
Чуприян. 

В период подготовки к Универсиа-
де Главное управление МЧС России по 
Республике Татарстан строило свою ра-
боту на основании «Плана мероприятий 
…», утвержденного заместителем мини-
стра МЧС России генерал-полковником 
внутренней службы А.П. Чуприяном, а 
также «Комплексного плана по обеспе-
чению безопасности», утвержденного 
Правительством РФ (распоряжение от 
16.04.2012 г. № 469).

23 мая 2011 года между федеральными 
органами исполнительной власти Респу-
блики Татарстан было заключено восьми-
стороннее Соглашение о взаимодействии 
по обеспечению безопасности в период 
подготовки и проведения Универсиады.

В рамках работы по данному соглаше-
нию осуществлялся обмен информацией, 

еженедельно проводились совещания с 
участием всех заинтересованных предста-
вителей. По итогам каждого совещания 
издавалось протокольное решение с по-
становкой конкретных задач.

Качественному выполнению постав-
ленных задач предшествовала масштаб-
ная подготовительная работа. Начиная с 
2011 года, в программе служебной под-
готовки Казанского гарнизона проводи-
лось изучение оперативно-тактических 
характеристик объектов Универсиады. 
Все действующие и введенные в эксплуа-
тацию объекты изучены. На все объекты, 
задействованные в период Универсиады, 
разработаны оперативные планы тушения 
пожаров.

В рамках мероприятий оперативной 
подготовки проведено 12 тренировочных 
и два показных пожарно-тактических 
учения, 82 пожарно-тактических занятия 
на объектах Универсиады. Силы и сред-
ства МЧС России приняли участие в 18 
учениях и тренировках под руководством 
Оперативного штаба в Республике Татар-
стан, трех командно-штабных учениях с 
Министерством здравоохранения Респу-
блики Татарстан, проведены пожарно-
тактические учения на каждой станции 
метрополитена, отработаны практические 
мероприятия по действиям сил и средств 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций и происшествий на спортивных 
объектах и объектах инфраструктуры, в 
том числе в период проведения более 30 
тестовых соревнований. Опыт проведения 
тестовых соревнований помог выявить 
проблемные моменты, которые могли  
возникнуть в период проведения Универ-
сиады. Кроме того, следует отметить, что 
выполнение комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности участников и 
гостей проводимых тестовых соревнова-
ний позволило совершенствовать уровень 
оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации на объектах про-
ведения массовых мероприятий, а лично-
му составу пожарных частей и аварийно-
спасательных формирований – совершен-
ствовать опыт работы по обеспечению 
безопасности на объектах проведения 
крупных спортивных мероприятий.

В рамках исполнения ФЦП «Пожар-
ная безопасность в Российской Федера-
ции на период до 2012 года» завершено 
строительство пожарного депо в районе 
Деревни Универсиады  на 4 выезда чис-
ленностью 72 человека. Введено в экс-
плуатацию здание ЦУКС.

Обновление техники подразделений 
Казанского гарнизона составляет 100%. 
За счет средств федерального бюдже-
та на вооружение подразделений ФПС, 
ПРПСО МЧС России, ГИМС поступили 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ

В период с 6 по 17 июля в Казани прошла XXVII Всемирная лет-
няя Универсиада, которая явилась значимым событием для Рос-
сии, привлекшим к себе огромное внимание мирового сообще-
ства. Международные студенческие соревнования 2013 года 
собрали более десяти тысяч спортсменов из 162 стран. За две 
недели студенческие игры посетили около миллиона зрителей, 
около 30 тысяч волонтеров приняли участие в организации ме-
роприятий. Планировалось задействовать 52 объекта Универси-
ады, 116 объектов проживания, 18 объектов транспортной ин-
фраструктуры, 194 объекта питания, 19 объектов жизнедеятель-
ности, 13 вспомогательных объектов.
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34 единицы пожарной техники, 15 единиц 
легковых и грузовых автомобилей, спаса-
тельного и другого оборудования, плав-
средств, оборудования связи на общую 
сумму более 571 млн рублей.

Кроме использования действующих 
каналов связи, Министерство информа-
тизации и связи Республики Татарстан на 
безвозмездной основе передало ГУ МЧС 
России по Республике Татарстан 841 ра-
диостанцию стандарта «TETRA» цифро-
вой радиосвязи служебного назначения, 
основанную на технологии многостанци-
онного доступа с временным разделением 
каналов. Стопроцентная оснащённость 
подразделений и руководящего состава 
МЧС России транкинговыми радиостан-
циями «ТЕТРА» позволила обеспечить 
устойчивое и непрерывное управление 
силами МЧС России в г. Казани.

22 июня под руководством председа-
теля КЧС и ОПБ Республики Татарстан 
А.А. Сафарова проведено межведом-
ственное комплексное учение с органами 
управления и силами территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Татарстан. 
В ходе учений отработаны действия сил 
и средств к выполнению задач по лик-
видации последствий возможных чрез-
вычайных ситуаций и происшествий на 
футбольном стадионе «Казань-Арена». 
По результатам учения силы и средства 
оценены как «готовы к действиям по пред-
назначению».

Организация управления
В соответствии с Концепцией системы 

управления Всемирной летней Универси-
ады 2013 года в г. Казани было выделено 
три уровня управления:

1) стратегический уровень – уровень 
принятия решений по стратегическим 
и политическим вопросам;

2) координационный уровень – уро-
вень решения наиболее сложных функ-
циональных и объектных вопросов;

3) операционный уровень – уровень 
решения большинства вопросов в рамках 
полномочий и компетенций сотрудников 
на объектах проведения мероприятий. 

На каждом уровне управления – стра-
тегическом, координационном и опера-
ционном - были созданы центры ответ-
ственности с включением представителей 
оргкомитета Универсиады, органов гос-
власти, Международной Федерации Сту-
денческого Спорта  (FISU), а также ми-
нистерств и ведомств, обеспечивающих 
безопасность проведения мероприятий.

На стратегическим уровне был создан 
Межведомственный оперативный штаб, 
который обеспечивал безопасность про-
ведения мероприятий Универсиады и яв-
лялся главным органом управления в этом 
направлении. В состав Межведомствен-
ного оперативного штаба входили руково-
дитель рабочей группы по безопасности 
Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры 
и спорта, а также руководители федераль-
ных силовых министерств.

На координационном уровне управле-
ния, в части касающейся организации обе-
спечения безопасности проведения спор-
тивных мероприятий, был создан Единый 
центр оперативного управления (ЕЦОУ). 
В ЕЦОУ был организован круглосуточ-
ный мониторинг вопросов обеспечения 
безопасности, принимались решения по 
межведомственным и межобъектным во-
просам безопасности и осуществлялась 
координация действий силовой группи-
ровки.

Аналогично этому была организована 
работа оперативного штаба МЧС России 
под руководством заместителя начальни-
ка НЦУКС МЧС России генерал-майора 
Игоря Владимировича Солохова, опе-
ративную группу Приволжского регио-
нального центра МЧС России возглавил 
начальник РЦ генерал-лейтенант вну-
тренней службы Игорь Владимирович 
Паньшин. 

Также в круглосуточном режиме на 
базе Центра управления в кризисных си-
туациях Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан работал опе-
ративный штаб главного управления по 
20 направлениям, куда стекалась вся ин-
формация о всех запланированных меро-
приятиях Универсиады, дислокации сил и 
средств на объектах для непосредственно-
го взаимодействия с объединёнными пун-
ктами безопасности на объектах и реше-
ния организационно-административных 
вопросов в период проведения Универсиа-
ды, находящихся в ведении МЧС России.

Непосредственное управление силами 
и средствами Казанского гарнизона пожар-
ной охраны возлагалось на оперативно-
дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России 
по РТ. В составе оперативной дежурной 
смены ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан было ор-
ганизовано дежурство волонтеров со зна-
нием основных иностранных языков.

В работе оперативной дежурной 
смены ЦУКС широко применялись со-
временные геоинформационные ресур-

сы, позволяющие повысить уровень 
информационной поддержки принятия 
управленческих решений. Внедрённая 
система электронного документооборо-
та внутреннего контура Электронного 
Правительства Республики Татарстан по-
зволяла доводить оперативные прогнозы 
(штормовое предупреждение) до органов 
управления РСЧС в течение пяти минут. 
Активно использовался элемент единой 
государственной информационной систе-
мы «ГЛОНАСС+112» для обеспечения 
оперативного взаимодействия экстренных 
служб. На пожарные автомобили установ-
лены персональные планшетные компью-
теры, в которых реализована мобильная 
версия ЕГИС «ГЛОНАСС+112», позво-
ляющая в режиме реального времени по-
лучать весь пакет документов, в том числе 
план тушения пожаров, поэтажную схему 
на каждый спортивный объект, паспорт и 
3-D модель объекта. В период проведения 
спортивных мероприятий оперативная де-
журная смена ЦУКС имела доступ к виде-
оархиву камер на все спортивные объекты 
в реальном режиме времени. 

На операционном уровне управления 
для обеспечения безопасности непосред-
ственно на объекте проведения мероприя-
тий, проживания участников и транспорт-
ной инфраструктуры были созданы объе-
диненные пункты безопасности. В состав 
ОПБ вошли представители всех силовых 
министерств и ведомств (ФСБ, МВД, 
ФСКН, Минздрав, функциональные ме-
неджеры), в том числе и ответственное 
должностное лицо Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан. 

Управление силами и средствами, обе-
спечивающими безопасность на объектах 
проведения Универсиады, осуществля-
лось согласно заблаговременно разрабо-
танному сетевому графику и плану при-
менения сил и средств. Данным планом 
был определен состав сил и средств, за-
крепленных за каждым объектом, время и 
дата заступления на дежурство, старший 
по объекту, порядок передачи информа-
ции с места дежурства и т.д.

Силы и средства, задействованные для 
дежурства на объектах проведения Уни-
версиады, выставлялись за 1 час до начала 
мероприятий. Дежурство прекращалось 
лишь после завершения мероприятий и с 
разрешения руководителя объединенного 
пункта безопасности и руководителя опе-
ративного штаба главного управления.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации было предусмотрено на-
правление на объект оперативной группы 
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Главного управления МЧС России по РТ, 
а также сил и средств согласно утвержден-
ным расписаниям выезда и планам при-
влечения сил и средств. На месте ЧС было 
предусмотрено развертывание подвижно-
го пункта управления. Подвижный пункт 
управления был оснащен следующими 
системами связи:

- спутниковая станция «Altegro», пред-
ставленная Казанской фирмой ОАО «Па-
раллакс», оператор SKY «Altegro». Дан-
ная станция через искусственный спутник 
земли YAMAL-200 организовывала канал 
связи. По данной системе связи предостав-
лялись телефония, цифровая сеть связи 
МЧС России и высокоскоростной интер-
нет, электронная почта и  главное - видео 
с места ЧС в режиме реального времени. 
Время организации канала составляло 10-
15 минут;

- система передачи 3G по сотовому 
каналу. Подключение осуществлялось с 
ноутбука через 3G (4G)-модем, что позво-
ляет осуществлять обмен-передачу MMS-
сообщений и текстовой информации с 
оперативным дежурным ЦУКС, сеть пере-
дачи данных МЧС России, а также видео с 
места ЧС;

- система связи через КВ и УКВ стан-
ции. Дальность работы КВ канала до 500 
км. Дальность УКВ – до 30 км. 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

В целях обеспечения пожарной без-
опасности участников и гостей XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 
года сотрудниками Управления надзор-
ной деятельности осуществлен комплекс 
надзорно-профилактических мероприя-
тий. Организовано тесное взаимодействие 
с Правительством Республики Татарстан 
по приведению объектов Универсиады в 
соответствие требованиям пожарной без-
опасности.

Принимая во внимание значимость 
спортивного мероприятия и в целях более 
оперативного взаимодействия при приня-
тии решений, 19 февраля 2010 года Глав-
ным управлением МЧС России по РТ со-
вместно с Министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики Татар-
стан было подписано соглашение о взаи-
модействии с «Татинвестгражданпроект» 
-  головной организацией, выполняющей 
проектные работы по объектам Универ-
сиады.

Учитывая уникальность отдельных 
спортивных сооружений, сотрудниками 
УНД были рассмотрены и согласованы 
по 6 объектам Универсиады специальные 
технические условия по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности в период 
проектирования, строительства и эксплуа-
тации. Кроме того, был использован по-
тенциал лучших специалистов ВНИИПО 
МЧС России по разработке специальных 
технических условий по установке и раз-
мещению чаши огня Универсиады внутри 
стадиона ««Kazan-Arena».

Предложенные специальными техни-

ческими условиями противопожарные ме-
роприятия на введённых в эксплуатацию 
объектах реализованы в полном объеме.

Органами Государственного пожар-
ного надзора контроль по соблюдению 
требований пожарной безопасности осу-
ществлялся в рамках действующего за-
конодательства, а на вновь введенных в 
эксплуатацию спортивных объектах бла-
годаря налаженному взаимодействию со-
трудники надзорных органов МЧС России 
принимали участие в проверках, проводи-
мых в рамках работы антитеррористиче-
ской комиссии, межведомственной рабо-
чей группы при Кабинете Министров РТ 
и мероприятий прокурорского надзора. 

По результатам проведенных меро-
приятий по надзору и обследований, ин-
формация о выявленных нарушения тре-
бований пожарной безопасности направ-
лялась в Кабинет Министров Республики 
Татарстан, прокуратуру республики.

В ходе проведённых проверок и обсле-
дований было выявлено 2451 нарушение 
требований пожарной безопасности. За 
нарушение требований пожарной безо-
пасности были привлечены 40 юридиче-
ских и 249 должностных лиц.

Вопросы состояния пожарной безо-
пасности на задействованных объектах 
рассматривались на еженедельных вы-
ездных совещаниях под руководством за-
местителя Премьер-министра Республики 
Татарстан, председателя КЧС Республики 
Татарстан – руководителя рабочей группы 
по обеспечению комплексной безопас-
ности в период проведения Универсиады 
А.А. Сафарова. По результатам проведён-
ных совещаний еженедельно в Кабинете 
Министров Республики Татарстан орга-
низовывалось заслушивание представите-
лей собственников объектов, генеральных 
подрядчиков и проектных организаций. 
Данная работа позволила улучшить со-
стояние пожарной безопасности на спор-
тивных объектах.

В результате сотрудниками ГПН про-
ведены проверки противопожарного со-
стояния всех задействованных объектов 
проведения Универсиады, мест прожи-
вания спортсменов, гостей, волонтеров и 
официальных делегаций. В общей слож-
ности проверено 50 спортивных объектов, 
116 объектов проживания, 18 объектов 
транспортной инфраструктуры, 194 объ-
екта питания, 19 объектов жизнедеятель-
ности и 13 потенциально опасных объ-
ектов. Данный комплекс мер позволил 
добиться выполнения 4602 противопо-
жарных мероприятий, что составило 98% 
от ранее предложенных.

Все спортивные объекты Универсиа-
ды оснащены современными системами 
противопожарной защиты, в том числе 
системами пожаротушения, автоматиче-
скими системами пожарной сигнализации 
и системой оповещения и управления эва-
куации людей в случае пожара, а также 
системами дымоудаления.

Параллельно с проведением проверок 
сотрудники ГПН ежедневно проводили 

инструктажи и обучение обслуживающе-
го персонала объектов и волонтеров тре-
бованиям пожарной безопасности и дей-
ствиям в случае возникновения пожара. 
Проведено более 3 тыс. противопожарных 
инструктажей с охватом более 40 тысяч 
обслуживающего персонала объектов и 
волонтеров. 

Также более 400 волонтеров после 
проведения инструктажей и занятий по 
мерам пожарной безопасности привлека-
лись к обеспечению пожарной безопасно-
сти на объектах проведения соревнований.

В целях обеспечения пожарной безо-
пасности в период проведения Универсиа-
ды сотрудниками ГПН осуществлялось 
дежурство на всех спортивных объектах, 
на основных объектах транспорта и на 56 
объектах проживания участников и гостей 
Универсиады.

Особенностью работы Государствен-
ного пожарного надзора после открытия 
соревнований стал переход от администра-
тивной практики, т.е. наложения штрафов, 
на профилактическую деятельность с осу-
ществлением круглосуточного надзора на 
объектах проживания. При этом в ходе 
дежурства сотрудники ГПН осуществля-
ли профилактические осмотры состояния 
пожарной безопасности объектов. Так, 
за период проведения Универсиады осу-
ществлено более 6 тыс. профилактиче-
ских осмотров. При выявлении наруше-
ний требований пожарной безопасности 
сотрудники принимали меры по устране-
нию данных нарушений  руководителями 
(собственниками) объектов. Так, было вы-
явлено и пресечено более 1500 нарушений 
требований пожарной безопасности.

Также ежедневно сотрудники ГПН в 
ходе дежурства проводили инструктажи, 
занятия, тренировки с персоналом вышеу-
казанных объектов и волонтерами. 

Для мониторинга пожарной обстанов-
ки в прибрежной зоне было организован-
но круглосуточное дежурство пожарных 
катеров КС-110-39 и «Вьюн» для при-
крытия 9 теплоходов-плавучих гостиниц, 
в которых размещалось более  1,3 тыс. 
человек.

Кроме того, был разработан и осу-
ществлен комплекс организационных и 
практических мероприятий по созданию 
добровольного студенческого пожарно-
спасательного отряда от общественного 
учреждения «ДПО Республики Татарстан 
Казанский отряд» в Деревне Универ-
сиады, в которой в период соревнований 
проживало более 13,5 тыс. спортсменов. 
В сентябре 2011 года была создана ДПК 
«Деревня Универсиады» в составе 41 че-
ловека, из них 40 - студенты Казанского 
Приволжского федерального универси-
тета и 1 – работник Деревни Универсиа-
ды. На вооружении студенческой ДПК 
состоит пожарно-спасательный автомо-
биль «ВИС-Нива» и квадроцикл-багги, 
оснащённый средствами пожаротушения. 
Все члены студенческой ДПК прошли со-
ответствующее обучение и стажировку, 
включены в реестр ДПО.
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В результате проведенных мероприя-
тий, а также принятых мер пожаров и 
возгораний на объектах Универсиады не 
допущено.

Федеральная противопожарная 
служба 

Группировка Федеральной противо-
пожарной службы, обеспечивающая 
безопасность на объектах Универсиады, 
состояла из 1059 человек личного состава 
и 108 единиц техники. Заезд и размеще-
ние личного состава и техники начался 24 
июня, и уже на следующий день 25 июня 
было организовано дежурство пожарных 
расчётов на территории Деревни Универ-
сиады. С 28 июня пожарные расчёты были 
размещены на 16 объектах транспорта и 
5 объектах проживания. Особое внима-
ние уделялось организации обеспечения 
безопасности на станциях метрополитена 
с учетом повышенной пассажирской на-
грузки. На каждой станции метрополи-
тена было организовано круглосуточное 
дежурство сил и средств подразделений 
Казанского гарнизона пожарной охраны. 

Максимальное количество сил и 
средств на объектах Универсиады привле-
калось с 8 по 10 июля 2013 года. Именно 
на эти дни пришелся пик их одновремен-
ного использования. 

Группировка АСФ 

Общая численность привлечённой 
группировки аварийно-спасательных фор-
мирований составила 342 человека и 69 
единиц техники. В состав группировки 
вошли 92 спасателя и 23 единиц техники 
от зональных поисково-спасательных от-
рядов Поисково-спасательной службы 
РТ, 70 спасателей и 11 единиц техники от 
Приволжского регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России. 

С 28 июня начало осуществляться де-
журство групп спасателей на акватории 
Центра гребных видов спорта и совмест-
ное патрулирование на судах ГИМС по 
акваториям рек Казанки и Волги. В период 
проведения соревнований спасатели осу-
ществляли дежурство на объектах Уни-
версиады и на акваториях рек Казанки и 
Волги. Кроме того, спасатели осуществля-
ли оперативное реагирование на происше-
ствия, возникающие в республике.

Основным резервом МЧС России 
на случай ЧС стала группировка 1001 
спасательного центра при обеспечении 
безопасности мероприятий Универсиа-
ды, которая  состояла из 159 человек, 36 

единиц техники, в том числе 7 расчетов 
аварийно-спасательных машин, 3 расчетов 
радиационно-химической-биологической 
защиты, расчета радиационно-химической 
разведки, 2 кинологических расчетов 
пиротехников для обнаружения и обез-
вреживания взрывоопасных веществ, 
инженерно-технических расчетов с инже-
нерной техникой, взвода материального 
обеспечения жизнедеятельности полевого 
лагеря. По прибытию в Казань группиров-
ка 1001 спасательного центра размести-
лась лагерем на открытой площадке, пре-
доставленной Главным управлением МЧС 
России по Республике Татарстан. В лагере 
были развернуты все необходимые эле-
менты для проживания личного состава в 
полевых условиях, в т.ч. мобильный узел 
связи с устойчивой видео-, аудио-связью. 

С первых дней личный состав продол-
жил повышать свой уровень боевой, физи-
ческой, военно-медицинской подготовки, 
радиационно-химической, биологической 
защиты, морально-психологической под-
готовки. Штабом группировки 1001 спа-
сательного центра были разработаны и 
составлены наикратчайшие маршруты 
передвижения к каждому объекту для со-
кращения времени реагирования.

Мониторинг угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и прогнозирование ЧС 
при проведении Универсиады осущест-
влялся, наряду с традиционными сред-
ствами мониторинга, с использованием 
технических средств комплексной систе-
мы обеспечения безопасности населения 
на транспорте, мобильных комплексов 
радиационно-химического мониторинга, 
системы «Стрелец-Мониторинг».

В рамках комплексного плана за счет 
федерального бюджета были приобрете-
ны 3 мобильных комплекса радиационно-
химического мониторинга окружающей 
среды. Каждый автомобиль оснащен 
спутниковой системой навигации, систе-
мой компьютерной системой обработки 
данных и прогнозирования,  комплекта-
ми воздушно-дыхательными аппаратами 
и газонепроницаемой защитной одеждой 
для персонала. Используемая технология 
позволяет обнаруживать основные виды 
опасных химических веществ и отравляю-
щих веществ. Тактика применения машин 
для целей радиационного, химического 
контроля и мониторинга территории осно-
вана на применении группы из 3 машин, 
способных вести как самостоятельный мо-
ниторинг территорий по заданному марш-

руту, так и являться автомобилем - команд-
ным пунктом, отслеживающим показания 
приборов радиационно-химического мо-
ниторинга, размещенных внутри объектов 
проведения Универсиады.

Всего было зарегистрировано 29 слу-
чаев срабатывания высокочувствительных 
датчиков. По всем случаям проводились 
разбирательства с привлечением меж-
ведомственной группы РХБ-защиты по 
определению источников химического за-
ражения. По результатам дополнительных 
замеров зон возможных химических зара-
жений с критическим превышением ПДК 
АХОВ не выявлено.

Особо эффективно осуществлялось 
совместное взаимодействие отдела мони-
торинга и прогнозирования ЦУКС и груп-
пы РХБ безопасности Центрального воен-
ного округа Минобороны России. Для мо-
ниторинга и прогнозирования обстановки 
была развернута система наблюдения и 
лабораторного контроля, позволяющая 
осуществлять постоянный радиационный, 
химический и бактериологический кон-
троль в районе спортивных объектов и на 
территории г. Казани.

Обеспечение безопасности на 
водных объектах

Основные задачи государственной 
инспекции по маломерным судам в пери-
од проведения Универсиады состояли в 
осуществлении государственного и тех-
нического надзора  за пользованием  мало-
мерными судами, базами для стоянок ма-
ломерных судов, пляжами, обеспечении в 
пределах своей компетенции безопасности  
и охраны жизни людей на водных объек-
тах,  а также в организации комплексного 
взаимодействия с органами МВД, поис-
ково–спасательной службой и др. ведом-
ствами. 

Согласно разработанному и утверж-
денному Постановлению Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан №379 от 
4 июня 2013 г. «Об использовании во-
дных объектов при подготовке и прове-
дении Всемирной летней Универсиады» 
с 29июня по 20 июля 2013 было установ-
лено ограничение на передвижение мало-
мерных судов на участке реки Казанки от 
железнодорожного моста 799 км перегона 
Восстание-Дербышки вниз по течению до 
ж/д моста 13 км перегона Лагерная-Казань 
(Кировская дамба), в акватории озер Ниж-
ний, Средний и Верхний Кабан, в аквато-
рии Казанского речного порта. Установлен 
запрет на использование маломерных су-
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дов, а также парусных, прогулочных, спор-
тивных, включая гидроциклы, байдарки, 
гребные лодки. 

На время Универсиады были опреде-
лены 9 районов патрулирования сотруд-
ников ГИМС. На патрулирование привле-
кались по 2 скоростных судна, в экипаже 
каждого из них были представители МЧС 
и МВД. Дежурство осуществлялось кру-
глосуточно в три смены. Всего от подраз-
делений ГИМС привлекались 62 человека 
личного состава,  9 единиц автотехники, 23 
плавсредства.

В целях оперативного реагирования 
на происшествия и возможные чрезвы-
чайные ситуации от МЧС России в ГИМС 
МЧС России по Республике Татарстан 
был передан многоцелевой пожарно-
спасательный катер «Лидер» 12 ПМ, кото-
рый предназначен для тушения пожаров, 
оказания экстренной медицинской по-
мощи, выполнения поисковых, аварийно-
спасательных, патрульно-инспекционных 
работ на водных объектах. В соответствии 
с совместным приказом МЧС и Минздра-
ва организовано круглосуточное дежур-
ство межведомственной нештатной груп-
пы оперативного реагирования в составе 
20 человек, в том числе 2 госинспекторов 
ГИМС, 2 капитанов маломерного судна, 4 
пожарных, 4 спасателей, 8 человек меди-
цинского персонала. 

Работа катера показала его высокую 
эффективность и востребованность. Так, 
7 июля 2013 г. дежурной врачебной бри-
гадой катера была оказана медицинская 
помощь гражданину, пострадавшему в ре-
зультате падения со скутера, с последую-
щей его передачей в лечебное учреждение 
г. Казани.

За период проведения Универсиады 
подразделениями ГИМС проведено 305 
патрулирований, проверено 521 мало-
мерное судно, составлен 51 протокол об 
административном правонарушении, про-
ведено 1368 профилактических бесед, 
проверено 16 пляжей и 13 мест массового 
отдыха граждан, зарегистрировано 3 про-
исшествия на р. Волге и оз. Средний Ка-
бан, в результате которых госинспектора-
ми ГИМС спасены 3 человека.

Также совместно с сотрудниками по-
лиции проведено 2 задержания подозре-
ваемых в совершении преступлений – из-
насилования и грабежа.

Авиационное обеспечение
В районе проведения мероприятий 

Универсиады сосредоточены 4 воздушных 
судна и 36 человек личного состава. Это 
2 вертолета Ми-8, один из которых обо-
рудован двумя медицинскими модулями, 
1 вертолет БК-117 с медицинским обору-
дованием, позволяющим оказать медицин-
скую помощь пострадавшим, осуществить 
эвакуацию пострадавших на воде, а также 
обеспечить работу спасателей с помощью 
лебёдки. На каждый вертолетный модуль 
была предусмотрена медицинская брига-
да из Нижегородского и Татарстанского 
территориальных центров медицины ката-

строф. Авиационная группировка включа-
ла  также многоцелевой самолет-амфибия 
Бе – 200 ЧС. 

Проведено заблаговременное изучение 
экипажами посадочных площадок и воз-
можных маршрутов пролета.

14 июля по запросу Республиканского 
центра медицины катастроф была про-
ведена авиационно-санитарная эвакуация 
двух иностранных туристов, пострадав-
ших в ДТП, вертолетом МИ-8МТВ ави-
азвена МЧС России, оснащённым двумя 
медицинскими модулями, из ЦРБ Мама-
дышского района в Республиканскую кли-
ническую больницу Казани.   

Общий налёт авиационной группы со-
ставил 28 часов 26 минут, совершено 55 
полетов.

   
Психологическое обеспечение

В период подготовки и проведения 
Универсиады специалисты  психологиче-
ской службы МЧС России осуществляли 
дежурство в составе оперативного штаба 
МЧС России по обеспечению безопасно-
сти. В рамках психологического сопрово-
ждения специалистов сводной группиров-
ки представлена программа психологиче-
ской подготовки, специально разработан-
ная с учетом специфики международных 
спортивных соревнований. С личным 
составом проводились мероприятия по 
профессиональной психологической под-
готовке. При работе с группами рассмотре-
ны темы профессионального стресса – что 
такое стресс, как сохранить свое психоло-
гическое здоровье и долголетие, работая в 
экстремальных условиях. На протяжении 
всего периода проведения Универсиады 
психологи проводили с личным составом 
сеансы саморегуляции, направленные на 
поддержание работоспособности в усло-
виях напряженного рабочего графика. В 
целях поддержания оптимального психо-
физиологического состояния личного со-
става было организовано проведение сеан-
сов релаксации с использованием вибро-  
 аккустического кресла «Сенсориум» (120 
сеансов), тренингов по саморегуляции с 
использованием биологической обратной 
связи (аппарат «БОС-ЛАБ»). 

Информационная работа
На период проведения летней Универ-

сиады была организована работа объеди-
ненной группы информационного обеспе-
чения. В ее состав вошли представители 
пресс-служб региональных центров и 
главных управлений. Информационное 
сопровождение мероприятий проводилось 
посредством фото-, видеосъемки, подго-
товки печатных и видеоматериалов. Также 
в суточном режиме был организован мони-
торинг средств массовой информации. Все 
материалы по согласованию размещались 
на официальном сайте, направлялись в 
СМИ. Для насыщения информационного 
потока использовался ресурс массовых 
PR-акций -  флешмобов, с привлечением 
волонтеров, представителей молодежных 
общественных движений, направленных 

на популяризацию основ безопасности 
жизнедеятельности.

- Силы МЧС России успешно справи-
лись с государственной задачей по обеспе-
чению безопасности ХХVII Всемирной 
летней универсиады, - отметил замести-
тель министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных бедствий, генерал-
полковник внутренней службы Александр 
Чуприян, осуществлявший непосред-
ственное руководство группировкой сил и 
средств МЧС России во время проведения 
Всемирных студенческих игр. - На объ-
ектах Универсиады в период подготовки 
и ее проведения чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, других происшествий не допу-
щено. Группировка сил и средств показа-
ла себя с самой наилучшей эффективной 
стороны. В период подготовки было про-
ведено более 120 различных учений, тре-
нировок. Необходимо констатировать, что 
надзорные силы, а это около 300 человек, 
провели целый комплекс мероприятий, на-
правленных на безопасность этих объек-
тов. Обследовано более 5 тысяч объектов 
Универсиады, проинструктировано более 
30 тысяч человек. При этом нужно подчер-
кнуть, что выявленные недостатки устра-
нялись в тот же час. Хочется также отме-
тить, что и Государственной инспекцией 
по маломерным судам проведена колос-
сальнейшая работа. Если учесть, что у нас 
были плавучие гостиницы на воде, что ру-
ководители государства пользовались во-
дным транспортом, перемещаясь по воде, 
группировка, которая выставлялась на во-
дных объектах, точно так же свою задачу 
выполнила в полном объеме. Система ОК-
СИОН через 25 своих комплексов инфор-
мировала население о природных угрозах, 
которые существуют, все метеосводки и 
штормовые предупреждения передава-
лись через нее. Подвижные радиохими-
ческие комплексы постоянно обследовали 
объекты и информировали нас о всех из-
менениях. Несколько случаев срабатыва-
ния автоматической пожарной сигнализа-
ции подтвердили эффективность действия 
этой системы. При этом хочу заметить, 
что нарушений воинской и трудовой дис-
циплины сотрудниками МЧС России, а 
также негативных отзывов о деятельности 
группировки сил и средств МЧС России в 
средствах массовой информации не было. 
Таким образом, задача, поставленная стра-
ной перед МЧС России, выполнена в пол-
ном объеме. Расслабляться нам абсолютно 
некогда. Мы приобрели колоссальную 
школу! Интересную, нужную, важную! 
Так что Универсиада - это чрезвычайно не-
обходимая тренировка в преддверии про-
ведения Олимпийских игр в Сочи, - подвел 
итоги Александр Чуприян. 

Андрей Родыгин,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
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Хатыны Фәридә белән бер малай, 
бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. 
Уллары Раил полиция бүлегендә 
хезмәт куя, хатыны – укытучы, 
кызлары Гүзәл үсеп килә. Гай-
нановлар гайләсе бу көннәрдә 
күңелле мәшәкатьләр белән йөри: 
кызларының туена әзерләнәләр.  

- Наил Рәфгатович! Суд 
приставларының Балтач район бүлеге 
эше белән тәфсилләбрәк таныштырып 
китегез әле. Эш иртәсе ничәдә, ничегрәк 
башланып китә, эш көне ничек дәвам 
итә, ничәдә hәм ничек тәмамлана? 

- Бүлегебез зур түгел- барысы 13 кеше 
эшлибез, шуңадырмы, бер гаилә кебек, 
дус-тату яшибез, hәрберебезнең аерым 
вәкаләте булса да, гомуми эшне бергәләп 
башкарабыз. Кемнеңдер йөге авырая баш-
лый икән – аңа hәрдаим булышырга тыры-
шабыз. Эш сәгатебез иртәнге җидедә баш-
лана. Үзем ничек кенә иртәрәк килергә 
тырышсам да, бүлегебезнең иң тәҗрибәле 
приставы Нурзидә  Накипова инде миңа 
кадәр килеп, эшкә тотынган була. Шулай 
ук судларда куелган тәртипне саклаучы 
(СП по ОУПДС) Петр Викторович Лап-
шин да  эшкә җидедән дә калмый килеп 
баскан була. 

Барыбыз да жыелып бетүгә, тиз генә 
(озаклап эш планлаштырып утырганыбыз, 
гомумән, юк) көнлек эшебезне барлап ала-
быз да, эшкә керешәбез. Иң башта ОУПДС 
егетләре белән инструктаж-күнегүләр 
үткәрәбез: hәрбер хезмәткәр бер тема бу-
енча хокук-бурычларны hәм кул сугышы 
алымнарын кабатлап чыга. Бары тик шун-
нан соң гына эш урыннарына таралыша-
лар – кемдер суд бинасына тәртип саклар-
га, кемдер суд приставлары белән бурыч 
түләргә теләмәүчеләрнең эш урыннары-
на яки өйләренә чыгалар. hәрберсенең 
үз участогы бар. Болай эшләгәндә, 
hәрбер хезмәткәрнең үз юнәлешендә 
җаваплылыгы арта hәм бер-берсе белән 
ярышып эшләргә этәргеч була, димәк, 
бүлек эшчәнлегенең дә нәтиҗәлелеге арта. 

hәркөнне кичке сәгать биштә 
көндәлек эш нәтиҗәләренә йомгак ясый-
быз. hәрбер хезмәткәр көнлек эшләгән 
эшенә кыскача җавап тота. Шуннан 
соң киләсе көнгә эшләнәсе эшләрне 
күзаллап, өйләребезгә таралабыз.   

- Сезнең район бүлегендә нинди тар-
макка караган эшләр күбрәк, моның 

сәбәбе нидә дип уйлыйсыз? 
- Башка районнардагы кебек үк, бездә 

дә төрле оешма-идарәләргә штраф түләтү 
эшләре иң күп күләмдә керә, ләкин болар 
чагыштырмача җиңел үтәтелә торганна-
ры. Мәсәлән, ел башыннан барысы 1277 
административ штраф эшләре каралып, 
шуларның 1036 сы инде түләтелгән.

Ә иң борчыганы - зур суммадагы кре-
дитлар.  Бүгенгесе көнгә Балтач халкының  
51 млн га якын түләнмәгән кредит буры-
чы бар! Бер яктан, шундый “кабалага” 
капкан бичара халык кызганыч, икен-
че яктан, суд карары нигезендә кредит 
учрежденияләренең мәнфәгатьләрен 
кайгырту -  безнең бурыч. Алтын урта-
лыкны табарга тырышабыз, монысы бик 
кыен. Районыбыздагы эшсезлек, хезмәт 
хакларының түбән булуы бу проблеманы 
хәл итүне үтә дә катлауландыра. Зур сум-
малардагы кредитларын түли алмаучылар-
га кабат зур процентлы ссудалар тәкъдим 
итүче кредит оешмаларының үз-үзләрен 
баету максаты  ап-ачык күренеп торса 
да,  райондашларыбызның, күрә торып, 
бу тозакка тагын килеп эләгүләре hич 
аңлашылып бетми... 

Шулай ук бездә дә иң зур 
проблемаларның берсе- алимент эшләре. 
Даими эш урыны булмау, эчүчелек, 
үз-үзенә, тормышына, гаиләсенә, 
җәмгыятькә битараф караш алимент 
эшләрен артуга гына китерә.   Шуңа 
күрә бу тармактагы эш иң күп вакытны, 
энергияне ала. Бу өлкәдә бүлегебезнең 
иң җаваплы хезмәткәрләреннән берсе 
Тазетдинова Айгөл Васил кызы бик ты-
рышып эшли: газиз балаларына алимент 
түләргә теләмәүчеләргә үтә дә таләпчән, 
дәгъвачылар белән hәрдаим тыгыз 
элемтәдә, йомшак мөгамәләдә. Бүлектә 
ел башыннан 136 алимент эше булып, 
шуларның 38  ен тәмамлауга ирештек. 12 
– сенә административ чара күрелде, 4 сенә 
җинаять эше кузгатылды.  

 - Әлбәттә, бүлек турында сүз алып 
барганда, кадрлар мәсьәләсен читләтеп 
китеп булмый. Бүлектә хезмәт кую-
чылар җитәрлекме, кемнәрне мактап 
китә аласыз?

 - Бездә кадрлар кытлыгы юк. Башка 
бүлекләрдән аермалы буларак, бездә ике 
генә хатын-кыз эшли, калганнары ир-
атлар.  hәрбер хезмәткәр үз урынында, 
үз вазыйфасын тырышып башкара. Алда 
әйтеп киткән Нурзидә Мәгъсумҗан кызы 
- арабызда иң тәҗрибәле hәм абруйлы 
хезмәткәр. Күп тапкырлар үзенең тырыш, 

НАИЛ ГАЙНАНОВ: 
«МИН ЫШАНАМ, ХАЛЫКНЫҢ ИЛДӘ ТӘРТИП КӨЧӘЮГӘ 
БУЛГАН ИХТЫЯҖЫ АРТУ БЕЛӘН, БЕЗНЕҢ ХЕЗМӘТНЕҢ 
ҖӘМГЫЯТЬТӘ АБРУЕ ДА, МӘРТӘБӘСЕ ДӘ АРТАЧАК»   

Бүгенге әңгәмәбез Балтач суд 
приставларының район бүлеге 
җитәкчесе Наил Рәфгат улы 
Гайнанов белән.

Наил 1961 нче елның 1 гыйн-
варында укытучылар гаиләсендә 
дөньяга килә. 6 нчы сыйныфны 
тәмамлауга, колхозда комбайнёр 
ярдәмчесе булып эшли башлый, ә 
мәктәпне бетергәч, армия сафларына 
алынганчы авылда механизатор бу-
лып эшли. 

Армия хезмәте тәмамлангач та, 
туган авылына әйләнеп кайта, бик 
зур автопаркы булган “Кама” күмәк 
хуҗалыгында инженер вазыйфала-
рын башкара. Ул чордагы бик абруй-
лы Васильево автотранспорт техни-
кумын тәмамлый. 

1985 елны Наил Рәфгат улын 
милициянең участок инспекторы 
итеп эшкә алалар. “Шуннан бир-
ле погон салган юк”, – ди ул. 1991 
елда читтән торып Эчке Эшләр ми-
нистрлыгы академиясен тәмамлый. 
16 елдан артык районның эчке эшләр 
бүлегендә жәмәгать куркынычсызлы-
гы милициясе башлыгы булып эшли. 
Хезмәтендәге уңышлары өчен рәсеме 
Мактау тактасыннан төшеп тормый.  

Ә 2008 елның 15 декабреннән ул 
суд приставы хезмәтендә. 

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

29

ИЮЛЬ-АВГУСТ  2013

нәтиҗәле эше өчен Россия, Татарстан 
күләмендә ведомство бүләкләренә лаек 
булды. Шулай ук Айгөл Тазетдинованың 
хезмәте дә күп тапкырлар рәхмәт хатла-
ры белән билгеләп үтелде. Суд приставы 
Фәрит Сәйфетдинов – ике югары белемле, 
бик тәҗрибәле хезмәткәр. Кешеләргә зыя-
лы мөнәсәбәттә булуы белән хөрмәткә ия. 

ОУПДС буенча суд приставы Газинур 
Садыйков – үз хезмәтен җиренә җиткереп 
башкаруы белән дә, компьютер техника-
сын яхшы белүе белән дә бүлекнең алыш-
тыргысыз кадры. Лапшин Петр Викто-
рович бер спорт ярышыннан да бүләксез 
кайтканы юк. Кеше белән ипле итеп эшли, 
шул сәбәпле тыңлата  белә. Шулай ук Ри-
нат Хәкимов  hәм Назир Сафиуллин да 
кеше белән эшләүгә бик сак карыйлар, бу-
рычны үтәтә беләләр. Рәис Мөхәмәтшин  
суд залында тәртип саклауга аеруча их-
тибарлы, шуның өстенә журналдагы язу-
сызуларны бик пөхтә алып бара.

Суд приставы ярдәмчеләре – Вале-
рий Степанов эштә дә, тормышта да үтә 
дә пөхтә кеше, ул алып бара торган де-
позит счетында көнендә тиешле урынга 
күчерелмәгән бер генә тиен дә акча юк, 
архив булегендә дә hәрвакыт тәртип; Ша-

мил Хәбриев  үзенең актив тормыш по-
зициясе белән бүлекнең эшчәнлегенә бик 
уңай тәэсир итә, эшен зур жаваплылык 
тоеп башкара. 

Өлкән инспектор - делопроизводи-
тель Илхам Закиров, яшь кадр булуга 
карамастан, бик тырыш.  Ә шоферыбыз 
Котдус Насыйбуллин, тәҗрибәле булуы 
белән бергә, кешеләрне белүе, hәр эштә 
ярдәмчел булуы белән хезмәттәшләре ара-
сында абруй казанды.

Хезмәтебез районда мәртәбәле сана-
ла, шуңадырмы, безнең бүлектә эшләргә 
теләк белдереп мөрәҗәгать итүчеләр бик 
күп. 

 - Мәртәбә,  дигәннән... Бүген, 
ниhаять, дип әйтсәк тә була, при-
став сүзен ишетү белән халык апты-
рап калмый, сезнең хезмәтегезнең асы-
лын, нигездә, яхшы беләләр. Вакытлы 
матбугат та hәрдаим язып, күрсәтеп 
тора, хәтта нәфис фильмнар да 
чыга. Менә, сезнең карашка (бу өлкәдә 
тәҗрибәгез бик зур), халык алдында суд 
приставларының абруен, мәртәбәсен 
арттыру өчен нәрсә җитеп бетми?

- Иң беренче - халыкның хокукый аңы 
югары дәрәҗәдә булмау дияр идем. Ту-

мыштан, кечкенәдән кануннарны үтәүгә 
караганда, аларны мең бәла белән,  мең 
төрле юллар белән читләтеп үтәргә ты-
рышу безнең халыкның канындадыр инде 
ул. Машинада йөргәндә куркынычсызлык 
каешын эләктермәүне генә алыйк... Шулай 
ук  диннең дә йомшаруы  моңа сәбәпче 
булды. Элекке дини татар халкы, гомумән, 
бурычлы булудан бик тә курыккан, әҗәтен 
вакытында түләргә тырышкан.   Илдәге за-
кон буталчыклыгы да безнең эшкә тискәре 
йогынты ясый, әлбәттә.  Мин ышанам, 
халыкның илдә тәртип көчәюгә булган  
игтыяҗы арту белән, безнең эшнең дә 
җәмгыятьтә абруе да, мәртәбәсе дә  арта-
чак.

- Наил Рәфгатович, эчтәлекле 
әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Әлбәттә, ка-
нуннар төгәл үтәлүче, тәртипле илдә, 
тәртипле халык арасында яшисе килә. 
Теләкләребез үтәлер дип ышаныйк. 

 Раушания Хөснетдинова,
Суд приставлары федераль 

хезмәтенең 
Татарстан идарәсе матбугат 

хезмәткәре

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

В ходе данного мероприятия журнали-
стов особо заинтересовала информация об 
аппаратно-программном комплексе «До-
рожный пристав». Семь таких комплексов, 
которые обеспечат повышение оператив-
ности розыска автотранспорта должников 
и пополнение бюджетов всех уровней, 
было приобретено при поддержке Прези-
дента Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова. Отвечая на многочисленные во-
просы представителей СМИ, Радик Илья-
сов пояснил, что сейчас идут подготови-
тельные работы по загрузке необходимой 
информации. Во второй половине августа 
начнется совместная работа судебных 
приставов-исполнителей  с работниками 
ГИБДД в крупных городах республики: в 
Казани, Набережных Челнах, Альметьев-
ске, Нижнекамске по аресту и изъятию 
автотранспорта или дополнительного обо-
рудования автомобилей должников.

Программный комплекс представляет 
собой систему распознавания автомобиль-
ных номеров, адаптированную для служ-
бы судебных приставов. Комплекс позво-
ляет в автоматическом режиме проверять 
все проезжающие автомашины по базе 
данных службы судебных приставов, ис-
пользуя стационарные или передвижные 
телекамеры.

Эта система разработана с целью вы-
явления должников различных категорий. 

Принцип действия ком-
плекса прост: на въез-
де и выезде из города 
установлены камеры 
видеонаблюдения. В 
радиусе 30-40 метров 
они считывают номе-
ра автомобилей. Затем 

номерные знаки сверяются с базой судеб-
ных приставов. Если машина с данным 
номером зарегистрирована за должником, 
сотрудники ГИБДД незамедлительно 
останавливают водителя. Далее в работу 
вступает судебный пристав-исполнитель. 
У должника есть выбор — либо оплатить 
задолженность на месте, либо предъявить 
уже оплаченную квитанцию. В противном 
случае судебный пристав-исполнитель 
согласно ст. 80 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» вправе наложить арест на 
имущество, принадлежащее должнику. 
Главное достоинство «Дорожного приста-
ва» заключается в экономии времени, что 
увеличивает результативность работы су-
дебных приставов по взысканию задол-
женностей. Номерные знаки распознаются 
и сверяются с базами данных должников в 
режиме реального времени. Соответствен-
но, автомобили задерживаются целена-
правленно, поэтому за день через приста-
вов будут проходит гораздо больше долж-
ников, чем это было раньше при проведе-
нии подобных акций на посту без исполь-
зования аппаратно-программного ком-
плекса.

Кроме стационарных комплексов, 
вмонтированных в автомобили судеб-
ных приставов, есть еще и портативные 
аппаратно-программные комплексы «До-

рожный пристав», которые позволят при-
ставу находить транспортные средства 
должников на стоянках, во дворах и в дру-
гих местах скопления автотранспорта.

Впервые АПК «Дорожный пристав» 
начали применять 4 года тому назад Че-
реповецкие судебные приставы. С тех 
пор ряд управлений судебных приставов 
успешно пользуются данными комплекса-
ми.

В Казани первые рейды с применени-
ем АПК «Дорожный пристав» совместно с 
работниками ГИБДД начнутся 20 августа.

Преимущество использования ком-
плекса при проведении оперативно-
профилактических мероприятий бесспор-
но, так как ранее сотрудники ГИБДД и 
работники службы судебных приставов 
были вынуждены проверять все проез-
жающие автотранспортные средства, что 
создавало неудобства для граждан и поте-
рю времени. Кроме того, данный комплекс 
может быть развернут как постоянно на 
одном месте, так и перемещаться с одного 
мобильного пункта на другой в пределах 
города или района.

Ожидается высокая эффективность 
применения комплекса «Дорожный при-
став», так как при тестовой работе за 35 
минут работы комплекса на улице Москов-
ской в г. Казани было выявлено 26 проез-
жающих автомобилей, принадлежащих 
должникам, а на стоянке на улице Яхина 
комплекс «высветил» еще три автомобиля 
должников.

Пресс-служба 
УФССП России по 

Республике Татарстан

НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ «ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ»
13 августа 2013 года в Кабинете Министров РТ со-
стоялся брифинг в режиме видеоконференцсвязи с 
участием руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по РТ Радика Ильясова 
на тему «Об итогах работы УФССП России по РТ за  6 
месяцев 2013 года».
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Молодежный форум «Сэлэт», уже 
во второй раз носящий статус между-
народного, прошел на поле рядом со 
Святым ключом поселка Билярск с 12 
по 17 августа. В этот раз в нем прини-
мают участие около 5 тысяч человек - 
победители республиканских предмет-
ных олимпиад, творческих конкурсов 

и спортивных соревнований, а также 
лидеры республиканских детских и мо-
лодежных общественных организаций. 
Участники форума приехали со всех 
районов Татарстана, а также из 10 ре-
гионов России, Австралии, Чехии, ОАЭ. 
Для них на форуме проводятся различ-
ные лекции, мастер-классы и семинары.

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов на площадке форума пообщал-
ся с гостями и участниками «Сэлэта», 
ему были презентованы приоритетные 
направления развития сообщества «Сэ-
лэт». Это образовательный комплекс 
«Сэлэт йорты», ТВ-студия «Единое 
информационное пространство», праж-

ская школа «Соотечественники», а 
также проект «Центр инновацион-
ных междисциплинарных проек-
тов студентов», разрабатываемый 
совместно с КФУ.

В шатре «Курултай» Рустам 
Минниханов встретился с активом 
форума, в ходе встречи ответив 
на ряд вопросов ребят. Как сооб-
щил руководитель форума Тимур 
Сулейманов, «Сэлэт» появился в 
1994 году как лагерь в Арске, где 
собрались 65 одаренных ребят. А 
в этом году уже со всех районов 
Татарстана на форум съехались 5 
тысяч участников. Теперь «Сэлэт» 
представляет собой систему рабо-
ты с одаренной молодежью, пре-
жде всего школьниками.

Тимур Сулейманов презен-
товал «дорожную карту» разви-

тия движения «Сэлэт». По его словам, 
через 3-5 лет в каждой школе должен 
появиться клуб «Сэлэт», должны быть 
районные и республиканские центры 
движения.

Президент Татарстана согласился 
с предложением о расширении движе-
ния. По мнению Рустама Минниханова, 

структурные подразделения «Сэлэта» 
в школах позволят использовать нако-
пленный опыт по работе с одаренными 
детьми.

«У нас есть два крупных молодеж-
ных проекта - «Созвездие - Йолдызлык» 
и «Сэлэт». И мы должны по охвату до-
вести «Сэлэт» до уровня «Созвездия», 
через которое ежегодно проходит до 
70 тысяч человек. А для этого должны 
быть филиалы в каждом районе», - под-
черкнул Президент Татарстана.

Он также поддержал идею создания 
телевидения «Сэлэта», поручив рассмо-
треть возможности сотрудничества мо-
лодежного форума с «Татмедиа».

Выступая перед участниками фору-
ма, Рустам Минниханов признался, что 
всегда с удовольствием приезжает на 
«Сэлэт». «Здесь очень много талантли-
вых, интересных молодых людей, очень 
интересная программа, - считает Пре-
зидент РТ. - Ваш форум сейчас - самый 
сильный и интересный в нашей стране».

Он заверил участников форума в 
том, что разработанная концепция раз-
вития движения «Сэлэт» будет принята 
руководством республики. «Мы будем 
опираться на вас, - обратился Рустам 
Минниханов к ребятам. - Наша респу-
блика будет развиваться, только если вы 
будете продвинуты, образованы, актив-
ны».  

Пресс-служба 
Президента РТ       

РУСТАМ МИННИХАНОВ: «СЭЛЭТ» - САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ФОРУМ В РОССИИ»

Масштабы молодежного форума «Сэлэт» 
должны вырасти до масштаба фестиваля «Со-
звездие - Йолдызлык», количество участни-
ков форума должно увеличиться до десятков 
тысяч человек. Такое мнение высказал сегод-
ня Президент Татарстана Рустам Минниханов, 
посетивший площадку форума в Алексеев-
ском районе РТ.

НОВОСТИ В МОЛОДЕЖНОМ МИРЕ
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Для нижегородцев была организова-
на экскурсия по историческим местам и 
достопримечательностям, а также гран-
диозным объектам Универсиады-2013 
столицы Всемирных студенческих игр.

Затем начальник образовательного 
учреждения генерал-майор полиции  
А.Н.КОНЕВ встретился со своими по-
допечными - личным составом сводно-
го отряда, задействованным для выпол-
нения задач по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности в период подготовки и 
проведения Всемирной летней универ-
сиады в Казани; ознакомился с условия-
ми несения службы, размещения, быта, 
питания, отдыха своих подопечных и 
поощрил особо отличившихся. Андрей 
Николаевич высказал мнение, что удо-
влетворён увиденным и услышанным, 
поблагодарил своих сотрудников за 
службу, за их примерное поведение, вы-
сокий профессионализм, бдительность, 
решительность, сознательность. Он от-
метил также, что курсанты приедут на 
место постоянной дислокации в Ниж-
ний Новгород с богатым профессио-
нальным багажом и что полученный со-
трудниками руководимой им академии 
опыт работы на Универсиаде  в Казани 
помогут решать множество проблем, 
связанных с предстоящим выполнением 
задач по охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности на объек-
тах зимних Олимпийских игр, которые 
в скором будущем пройдут в г. Сочи.    

Затем руководитель Нижегородской 

академии МВД России прибыл в Учеб-
ный комплекс № 1 КЮИ МВД России 
и ознакомился с учебно-материальной 
базой, ситуационным центром, ау-
диториями, музеем КЮИ. Почётный 
гость дал высокую оценку деятель-
ности руководства и профессорско-
преподавательского состава, сотрудни-
ков института, оснащённости учебных 
полигонов, аудиторий, благоустроенно-
сти территорий. 

В 20 часов в актовом зале состоя-
лась встреча нижегородской делегации 
с командирами сводных отрядов пол-
ковниками полиции Белгородской ЮИ, 
Воронежской ЮИ, Ростовского ЮИ, 
Нижегородской академии МВД России 
И.Ш.ГЕВОРКЯНОМ, И.В.ЧЕРНЫМ, 
Д.В.ФАТХИ, В.В.ГРЕХОВЫМ, а также 
с руководящим составом КЮИ МВД 
России, заместителем начальника Ни-
жегородской академии МВД России по 
работе с личным составом полковником 
полиции К.А.ПЛЯСОВЫМ, сотрудни-
ками сводных отрядов вузов МВД Рос-
сии, задействованных в охране обще-
ственного порядка в период подготовки 
и проведения ХХVII летней Универсиа-
ды в г. Казани.

Перед собравшимися выступил 
начальник Нижегородской академии 
МВД России, доктор технических наук, 
генерал-майор полиции А.Н.КОНЕВ.

Приветственным словом выступил 
начальник Казанского юридического 
института МИВД России, доктор педа-
гогических наук, генерал-майор поли-

ции Ф.К.ЗИННУРОВ.
- В период подготовки и проведения 

Универсиады сотрудники всех сводных 
отрядов смогли сохранить бдитель-
ность, стойкость, высокий профессио-
нализм, уверенность в себе и своих дей-
ствиях, грамотное и точное   выполне-
ние поставленных задач, - сказал Фоат 
Канафиевич. – Во время инспектирова-
ния объектов Всемирных студенческих 
игр первым заместителем министра 
внутренних дел РФ А.В.ГОРОВЫМ 
были особенно отмечены опрятность и 
выправка курсантов учебных заведений 
МВД России, безупречное знание ими 
должностных обязанностей, готовность 
к выполнению поставленных задач. Всё 
это подтверждается словами благодар-
ности за отличное несение службы со 
стороны руководства МВД по РТ и ис-
полнительной дирекции Универсиады. 
Так держать! Молодцы!

Во второй части встречи состоялся 
концерт с участием самодеятельных ар-
тистов всех образовательных учрежде-
ний МВД России, задействованных для 
охраны общественного порядка и обе-
спечению безопасности в период подго-
товки и проведения Универсиады-2013. 
Такого ещё в истории КЮИ МВД Рос-
сии не было!

Самым важным моментом является 
то, что гости тысячелетней Казани увез-
ли с собой самые яркие впечатления от 
гостеприимства и радушия татарстан-
цев. Убеждены: всемирный спортивный 
форум станет незабываемым празд-
ником спорта и молодости, а светлые 
грани нашего многонационального ис-
кусства и культуры надолго сохранятся 
в сердцах каждого. Универсиада дала 
уникальную возможность продемон-
стрировать всему миру спортивный дух 
татарстанского народа, богатство и са-
мобытность нашей культуры.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КЮИ МВД РОССИИ                

10-11 июля в Казани пребывала делегация Нижегородской ака-
демии МВД России во главе с её начальником, доктором техни-
ческих наук генерал-майором полиции А.Н.КОНЕВЫМ. Встре-
чали делегацию начальник Казанского юридического институ-
та МВД России, доктор педагогических наук генерал-майор по-
лиции Ф.К.ЗИННУРОВ, его заместитель по работе с личным со-
ставом полковник полиции Р.Б.ГАЛИУЛЛИН и командир свод-
ного отряда - начальник подготовки специалистов по расследо-
ванию экономических преступлений  Нижегородской академии 
полковник полиции В.В.ГРЕХОВ.

АЛЬМА-МАТЕР ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ
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В Республике Татарстан 
задержан подозреваемый в 
убийстве молодой женщины.

Днем 12 августа 2013 года под мо-
стом в овраге на пересечении улиц 
Фрунзе и Загородной города Чистополя 
обнаружено тело 23-летней местной жи-
тельницы. По предварительным данным, 
смерть наступила в результате черепно-
мозговой травмы. Незадолго до трагедии 
потерпевшая возвращалась из магази-
на, куда ходила за питанием для своего 
2-месячного ребенка. По данному факту 
следственными органами Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105. УК 
РФ (убийство). В ходе грамотно спла-
нированных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступления 
задержан 29-летний местный житель.

Свою причастность к совершению 
преступления ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности мужчина не 
признал. Судом по ходатайству следова-
теля в отношении него избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся 
следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств про-
изошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается.

* * *
В Республике Татарстан воз-

буждено уголовное дело по 
факту нападения на сотрудни-
ков полиции.

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Республике Татарстан возбуждены 
уголовные дела в отношении игрока хок-
кейной команды «Ак Барс» 24-летнего 
Артема Лукоянова и 24-летнего Максима 
Груздева. Они подозреваются в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 318 УК РФ (применение насилия в от-
ношении представителя власти). 

По версии следствия, ночью 18 ав-
густа 2013 года в городе Альметьевске 
двое полицейских получили сообщение 

о срабатывании 
кнопки экстренно-
го вызова полиции 
в одном из ресто-
ранов. По приезду 
они предложили 
Лукоянову, на-
ходящемуся в ре-
сторане в состоя-
нии алкогольного 
опьянения, поки-
нуть заведение. 
Однако в кори-
доре посетитель 
схватил одного 

из сотрудников и ударил его кулаком по 
голове. В это время к ним подошел Груз-
дев и напал на второго полицейского. В 
результате последний вынужден был сде-
лать два предупредительных выстрела в 
воздух. После этого молодые люди были 
доставлены в отдел полиции. 

После произошедшего один из поли-
цейских был госпитализирован с сотря-
сением головного мозга, другой получил 
ушиб шеи.

В настоящее время проводятся не-
обходимые следственные действия, на-
правленные на установление всех обсто-
ятельств произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

* * *
В Республике Татарстан воз-

буждено уголовное дело по 
факту обнаружения человече-
ских останков.

Утром 12 августа 2013 года на подъ-
ездных железнодорожных путях по ули-
це Привокзальная поселка Новое Арак-
чино города Казани прохожим обнару-
жена человеческая голова, объеденная 
бродячими животными. Кроме того, 18 
августа в нескольких десятках метров от 
нее обнаружен мумифицированный труп 
неустановленного мужчины без головы.

По данному факту следственными 
органами Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Татар-
стан возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время останки направле-
ны на экспертизу. Проводятся следствен-
ные действия и оперативно-розыскные 
мероприятии, направленные на установ-
ление всех обстоятельств произошедше-
го. Расследование уголовного дела про-
должается. * * *

Бывший сотрудник ГИБДД 
обвиняется в должностных 
преступлениях.

Во втором отделе по расследова-
нию особо важных дел СУ СКР по Ре-
спублике Татарстан завершено рассле-

дование уголовного дела в отношении 
бывшего инспектора регистрационно-
экзаменационного отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Казани 44-летнего 
Габдельнура Яруллина. Он обвиняется 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки), ч. 1 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, с июля по 
октябрь 2012 года местная жительница 
обратилась к знакомому с просьбой по-
мочь ей сдать экзамен в ГИБДД без ее 
участия за денежное вознаграждение. 
Мужчина через другую свою знакомую 
договорился с Яруллиным за 5 тыс. ру-
блей оформить сдачу экзамена. В резуль-
тате Яруллин получил все необходимые 
документы и 5 тыс. рублей, после чего 
поставил в экзаменационный лист отмет-
ку «сдала» без фактической сдачи прак-
тического этапа экзамена. Аналогичным 
образом Яруллин незаконно выставил 
отметки о сдаче экзамена еще пяти граж-
данам.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд.

* * *
В Республике Татарстан 

местный житель обвиняется в 
изнасиловании падчерицы.

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан завершено рас-
следование уголовного дела в отноше-
нии 29-летнего Айрата Марданова. Он 
обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК 
РФ (изнасилование потерпевшей не до-
стигшей четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, с мая 2012 до 
марта 2013 года в селе Нижний Куюк 
Атнинского муниципального района ре-
спублики Марданов систематически со-
вершал изнасилование своей падчерицы 
1999 года рождения. О происходящем де-
вочка никому не рассказывала, опасаясь 
мести со стороны отчима. Однако в марте 
2013 года местный фельдшер обнаружи-
ла странности в поведении ребенка и в 
ходе беседы та обо всем ей рассказала. 
Всего в ходе расследования уголовного 
дела установлена причастность Марда-
нова к 49 эпизодам изнасилований.

Вину мужчина не признал. Судом по 
ходатайству следователя в отношении 
него избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Рубрику ведет
Андрей Шептицкий, 
старший помощник 
руководителя 
(по взаимодействию 
со СМИ) 
СУ СКР по РТ.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

33

ИЮЛЬ-АВГУСТ  2013ҖИНАЯТЬЧЕЛЕК   ЕЛЪЯЗМАСЫННАН

Юллардагы талаулар, бигрәк тә ерак 
араларга йөрүче машиналарга һөҗүм 
итүләр турында телевизион серии-
аллар бихисап. Әлбәттә, фильм- 
нарда уйлап чыгарылган, димәк, 
чынбарлыктан ерак, еш кына кеше 
ышанмаслык вакыйгалар күрсәтелә. 
Ә тормышта, артистлар түгел, ә чын 
бандитлар, зарар күрүчеләр «уй-
наган» «кинофильм»нарда хәлләр 
башкача. Явызлыклары бу көннәрдә 
Татарстан Югары мәхкәмәсендә ка-
ралучы Чаллы бандиты Александр 
Еналеев һәм аның башкисәрләренең 
2000-2004 еллардагы кылган 
гамәлләре дә ачык раслый моны.

«Трассовиклар»

Узган гасыр азагындагы урамга-
урам сугышлары, криминаль даирәләр 
өчен аяусыз кырылыш барган чор-
да төзелгән күпчелек җинаятьчел 
төркемнәргә, башлыча, бер тирәдә 
яшәүче яшьләр керә. Аларга караган-
да шактый соң, бары тик 2000 елда 
гына оешкан «Еналеевские» бандасын 
исә җыелма команда дияргә мөмкин. 
Чөнки лидер һәм аның берничә төп 
кәсептәше Чаллыдагы 30 нчы торак 
комплекста барлыкка килгән «Тридцат-
ники» җинаятьчел берләшмәсенең ак-
тив әгъзалары булсалар да, күпчелекне 
төрле районнарда яшәүче ир-егетләр 
тәшкил итә. Башкалардан аермалы бу-
ларак, банда нинди дә булса җирлектә 
криминаль хакимлеккә дәгъва кылмый, 
коммерция оешмаларын контрольдә 
тотып керем алырга да омтылмый. Бу 
яктан аны талау, урлаулар белән генә 
кәсеп иткән иске типтагы шайкалар 
рәтенә кертергә кирәк. Төп үзенчәлек 
шунда ки, Еналеев һәм аның коман-
дасы табышны юлбасарлык итү кебек 
борынгы җинаятьчел ысул белән таба. 
Шуңа күрә дә оперативниклар һәм 
тикшерүчеләр арасында «Трассовики» 
дигән исем алалар.

Тикшерү материалларына кара-
ганда, 2000 ел башында 1967 елгы 
А.Еналеев тирәсендә Щеголь кушамат-
лы Сергей Щеглов, Радомир Әһлиуллин 
(Радон), Зәйтүн Фәрхетдинов (Зай), Ай-
дар Әхмәтов (Модный), Сергей Зузлев 
туплана. Тиздән яңа колониядән кайтып 
төшкән Данил Шәйхелисламов (Данон) 
һәм башкалар кушыла. Берсенән-берсе 
явызрак, бай җинаятьчел тәҗрибәгә ия, 
барысы да диярлек, утырып чыккан 

бәндәләр болар. Җинаятьчел керем чы-
ганаклары өчен башка төркемнәр белән 
каршылыкка килмичә генә, табышны 
юллардан алу максатын куялар.

Иске типтагы банда «эшчәнлегендә» 
искитәрлек яңалык булмаса да, үткән-
сүткән теләсә нинди машина шоферла-
рын талау белән шөгыльләнүче оешма 
гына түгел ул. Һәр җинаять җентекләп 
әзерләнгән, бай «клиент»лар алдан ук 
ачыкланган, аларның йөргән юллары 
турында һәм башка мәгълүматлар ту-
планган. Шул максатта базарлар, база-
лар, сәүдә үзәкләрендә күзәтү оешты-
рыла, кемнең нәрсә һәм күпме бушат-
канын, төягәнен белгәч, аулак урында 
һөҗүм итү планы корыла.

Теге яки бу эшмәкәрнең зур акча-
лар яисә мул тауар белән сәфәр чыгу-
ын ачыклау өчен, криминаль дөньяда 
«наводчик» дип йөртелүче кешеләр 
«хезмәтеннән» дә файдаланыла. Бо-
лары зарар күрүченең танышлары, 
көндәш эшкуарлар булырга мөмкин. 
Тикшерү органнары  «трассовиклар»га 
хәтта ЮХИДИ инспекторы Валерий 
Пшеничный да ярдәм иткән дигән 
нәтиҗә ясаганнар. Ягъни ошбу по-
гонлы кеше бандитларга «кирәкле» 
машинаның нинди юнәлештә хәрәкәт 
итүе турында сигнал биреп торган дип 
санала. Әлбәттә, инде күптән эшеннән 
куылган инспектор, хәбәр итүен кире 
какмаса да, талауны оештыруда катна-
шуын да, юлбасарлар белән бер нияттә 
булуын да танымый. Шулай да аңа ике 
һөҗүмле талауда гаепләү белдерелгән 
инде.

Дүрт-биш, аннан да күбрәк ир-ат 
утырган машиналарга һөҗүм оеш-
тырганда, Еналеев   еш кына өстәмә 
көчләр дә тарта, ягъни әлеге төркемгә 
кермәгән таныш-белешләрен чакырта. 
Бусы инде зарар күрүчеләрне куркы-
ту, каршылык күрсәтүнең файдасыз 
икәнен күрсәтеп, психологик басым 
ясау өчен кирәк була. Ун-унбиш бандит 
сырып алгач, кем генә каушап калмас 
икән. Әгәр оператив чаралар вакытын-
да бандитлардан кулланылган АКМ 
автоматы, өч пистолет, кыскартылган 
ау мылтыгы, Ф-1 гранатасы, төрле ка-
либрдагы 45 патрон алынуын да әйтеп 
үтсәк, «трассовиклар»ның вак-төяк 
шпана гына түгел икәне аңлашылыр 
кебек.

Еналеев бандитлары асылда элек-
кеге вакытлардагы атлы олауларны  та-
лаучылар токымына карый. Ләкин сүз 
замана разбойниклары турында. Кәсеп 
итү алымнары да заманча аларның. 

Әйтик, ажгырып килгән КамАЗны ми-
лиция формасы киеп туктаталар. Һәм 
эз югалта беләләр. Шуңа күрә явызлы-
клары да еллар узгач кына фаш ителә. 
Ниһаять, без аларны күз алдына китерә 
алабыз.

Мичкәдәге мәет

Бандитларны акча гына түгел, 
азык-төлек тә, кием-салым, КамАЗ за-
пас частьләре дә кызыктыра. Кыска-
сы, табыш китерердәй теләсә нинди 
тауар кызыксындыра. Таланган мал, 
чит шәһәрләр сәүдәгәрләренә тапшы-
рылып, акчага әверелдерелә, башлыча, 
Волгоград базарларында күпләп алучы-
ларга сатыла. Әйтергә кирәк, кагыйдә 
буларак, зарар күрүчеләр тауарсыз 
гына түгел, машинасыз да калдырыла. 
Соңгылары алдан заказ биреп куйган 
кешеләргә сатылып керем китерә. Кай-
бер очракларда машина, сүтелеп, запас 
часть итеп сәүдәгә чыгарыла. Кыскасы, 
гөрли җинаятьчел бизнес. Ләкин бу – 
мәсьәләнең икътисадый ягы гына әле.

Инде күптән Чаллыда яшәүче 
Төркмәнстан гражданины Г.Аташев та 
А.Еналеевка КамАЗ машинасына заказ 
бирә, алдан ук 50 мең сумлык авансны 
да түләп куя. Гарик дип йөртелүче ошбу 
Урта Азия кешесе бандитлар белән 
багланышка керүен аңламый түгел, 
машинаның да урланган, мотор, каби-
на, рама номерлары үзгәртеп сугылган 
булачагын да белә, әлбәттә. Урланган, 
талап алынган малдан чиркана торган 
кеше булмый үзе дә. 

Ләкин 2000 ел язында хәбәрсез 
югалганнар исемлегенә эләгә ул. Эш 
шунда ки, заказны үтәү озын-озакка 
сузыла башлагач, Гарик ашыктыра, 
соңрак, акчаны кире кайтаруны тәлап 
итеп, Еналеевның теңкәсенә тия. 
Мәгълүм ки, бандиттан акча алып бул-
мый диярлек. Соңгы сөйләшү Кызыл 
Чаллы бистәсендәге шәхси гаражда 
була. А. Еналеев һәм С.Зузлев 43 яшь-
лек төркмән кешесен буып үтерәләр. 
Калганы – телесериаллардагы кеше 
ышанмаслык кыргыйлыклар рәтеннән. 
Мәетне тимер мичкәгә тондыралар да 
өстенә сыек бетон салып катыралар. 
Үзенчәлекле саркофаг килеп чыга. Ул 
Чаллының иске автовокзалы янындагы 
тирән коры елгага тәгәрәтелә.

Г.Аташевның бергә яши торган язы-
лышмаган хатыны милициягә хәбәр 
итеп тавыш куптармасын өчен, хәйлә 
дә уйлап чыгаралар. Аңа Уралдагы бер 
шәһәрдән ире исеменнән телеграмма 

ЮЛБАСАРЛАР СУД КАРШЫНА 
БАСТЫ
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җибәрәләр. Имеш, исән-сау, эш белән 
шул калада тоткарланырга мәҗбүр, 
янәсе... Ләкин ханым милициягә баре-
бер бара. Ләкин иренең ни рәвешле юкка 
чыгуын ул бары тик 11 елдан соң гына 
белә. Мәетле мичкә чокыр төбендә, 
чынлыкта, шәһәр эчендә кулга алынган 
юлбасарлар күрсәтеп биргәнче, 2011 
елга кадәр ята. Аңлашыла ки, әлеге 
кеше үтерү очрагын дәлилләү өчен 
бетон белән катырылган дистә еллык 
мәетнең шәхесен ачыкларга кирәк. Шул 
максатта, нәкъ бер тәүлек перфоратор, 
төрле кискечләр белән бетон ватарга 
туры килә. Суд-медицина экспертиза-
сы, мәетнең 1957 елда туган Г.Аташев 
икәнен раслап, мәсьәләнең формаль 
ягына нокта куя. Бу хакта хәбәр алгач, 
Төркмәнстандагы туганнары килеп 
мәрхүмне үзләре белән алып китәләр. 
«Кайгыбызны бары тик вәхшиләрнең 
соң булса да җавап тотачагын аңлау 
гына бераз җиңеләйтә», - дип, агайнеләр 
абыйларын үтерүчеләрне тапкан опера-
тивникларга рәхмәт әйтәләр.

Г.Аташевны үтерү юлбасарлык 
белән күпмедер дәрәҗәдә бәйле булса 
да, бандитларның  кәсеп итү ысулының 
асылын ачып бирми әле. Бу – тикшерү 
материалларында чагылыш тапкан 
җинаятьләрнең беренчесе. Хәзер зама-
на угрыларына хас мисалларга тукта-

лып үтик.

Сарык тиресе ябынган бүреләр

...2003 елның җәендә Еналеевның 
Чаллыдагы «Кама» базарын-
да автомобильләр алу-сату белән 
шөгыльләнүче кәсептәше Айдар 
Әхмәтов Тольяттидан «Жигули»лар 
алып кайтып сәүдә итүче бер 
төркем ир-атларның ул вакытлар 
өчен шактый зур акчалар белән эш 
итүен күреп, күзәтеп йөри. Әлеге 
эшмәкәрләрнең Самара өлкәсенә 
калын кесәләр белән йөрүенә 
шик юк. Модный кушаматлы бу 
бәндә өчен көндәшләрне өркетү дә 
берникадәр кызыксыну уята, әмма, 
иң элек, аларның кесәләре кызык-
тыра.

Бу хәбәрне А.Еналеев, 
С.Зузлев, С.Щеглов игътибарсыз 
калдырмыйлар. Әхмәтовка тулы 
һәм төгәл мәгълүмат тупларга ку-
шыла. Тиздән, 21 июльгә каршы 
төндә, «Москвич-2141» машина-
сында Тольяттига яңа «Жигули»ларга 
барырга тиешле ир-егетләрнең бишәү 
икәнлеге, кайсы юлдан барачаклары һ.б. 
кирәкле мәгълүматлар алына. Еналеев 9 
кешелек әзмәверләр командасы туплый, 
дүрт машина, АКМ автоматы, ПСМ пи-
столеты хәзерләнә, һәркемгә аерым бу-
рыч йөкләнелә.

Һөҗүм итү өчен Түбән Кама – Яңа 
Чишмә юлындагы аулак урынны сай-
лыйлар. Төп рольне иске «Жигули»га 
утырган С.Зузлев, С.Щеглов уйнар-
га тиеш була. Алар икесе дә, милиция 
формасы киеп, ГАИ инспекторлары 
кыяфәтенә керәләр. Берсе автомат, икен-
чесе сырлы таяк тота, машиналарына 
зәңгәр тасма да ябыштырып куялар 
хәтта. Кирәк-яраклар һәм утлы корал-
ны «БМВ» белән атаман үзе алып килә. 
Тагын бер машинага төялеп килгән «су-
гышчылар» һәм Еналеев юл читендә 
яшеренәләр. Юлда ике «инспектор» һәм 
«милиция» машинасында яшеренгән ике 
башкисәр генә кала. Тиздән эшмәкәрләр 

машинасын күзәтеп йөргән Әхмәтов, 
килеп, «Москич»ның якынлашуын әйтә. 
Калганы алдан корылган план буен-
ча бара. Көтеп алынган машина төнге 
сәгать 2ләр тирәсендә пәйда була. Аның 
шоферы А.Фәхретдинов «инспектор» 
Щеглов әмеренә буйсынып туктап кала. 
Аңа, документларын алып, «милиция» 
машинасына күчәргә кушыла. Арткы 
утыргычка утыру белән андагы бандит-
лар кулына эләгә ул. Күз ачып йомган-
чы, куллары бәйләнгән, башына пакет 
кидерелгән А.Фәхретдинов юлдан 50-
60 метр ераклыктагы каенлыкта җиргә 
егып салына.

Ул арада Еналеев, пистолет тот-
кан Әһлиуллин, автоматлы Зузлев һәм 
башкалар калган дүрт ир-ат белән 
«шөгыльләнәләр». Ошбу маҗаралы 
күренешне күз алдына китерүе кыен 
түгел. Хәвеф барын сизенеп, пасса-
жирлар ишекләрне бикләп тә карый-
лар. Ләкин шунда ук машинаның 
ал тәрәзәләре коелып төшә, акыру-
кычкырулар еракларга яңгырый, 
егетләргә автомат түтәсе белән дә, ми-
лиция жезлы, тимер кисәге белән дә 
сугалар. Кыскасы, бер минут дигәндә, 
машина һәм егетләр барысы да шул ук 

агачлыкка эләгәләр. Бандитлар, аяк-
куллары бәйләнгән ир-егетләрне тентеп, 
һәрберсеннән ул чакларда бер «Жигу-
ли» алырга җитәрлек 165-173 мең сум 
акчаларын алалар. Ул гына да түгел, 
машинаның магнитоласын салдыралар, 
кәрәзле телефоннарын да калдырмый-
лар.

Юлбасарлар бик җәлт кылана һәм 
тиз генә бу тирәдән таю ягын да карый-
лар. Чөнки яктыра да башлый, якындагы 
агачлыктагы ыгы-зыгы үткән-сүткәннәр 
игътибарын җәлеп итәргә мөмкин бит. 
Ашыга-кабалана торгач, Әһлиулин, 
пистолетын югалтып, көтелмәгән 
мәшәкать тә чыгарып куя. Хәтта аны да 
бераз эзләп карыйлар да, үлән арасында 
кечкенә генә ПСМны таба алмыйча, ки-
теп баралар. Коралны соңрак оператив-
никлар күреп алалар. Сигез елдан соң 
җинаять эшенә теркәлә ул.

Моңа охшаш җинатяьләрне шактый 
санап була. 2001 елның ноябрендә ми-
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лиция киемендәге кешеләр, Чаллыдан 
Түбән Кама ягына баручы «Ока»ны 
туктатып, шәхси эшмәкәрнең ярты млн 
сумга якын акчасын талыйлар. Тагын 
бер атнадан Сарман-Чаллы юлында 
КамАЗ машинасы туктатыла һәм экс-
педитор ханым 170 мең сум акчасы һәм 
17 мең сумлык бизәнү әйберләренннән 
колак кага.

Юлбасарлар милиция формасы 
киеп кәсеп итүнең өстенлекләре генә 
түгел, кимчелекләре булу-
ын да чамалыйлар. Артыгын 
кылансаң, оперативниклар то-
загына эләгеп куюың да бар 
чөнки. Шуңа күрә машина-
лар туктатуның башка төрле 
ысулларын да кулланалар. Бу 
җәһәттән, бер генә мисал ки-
тереп үтик. 2004 елда бандит-
лар күз уңаена Екатеринбург 
эшмәкәрләре С.Агалаков һәм 
А.Букоров эләгә. Урал ягы 
кешеләрендә күп акча булуы 
ачыклангач, мәкерле план ко-
рыла. Юлбасарлар, тегеләр 
«Мазда-титан» машинасы 
белән кайтыр юлга кузгалгач, 
ике машина белән «озата» 
чыгалар. Алабуга-Ижевски 
юлында алдагы машинада-
гы угрылар, «Мазда»ны узып 
китеп барышлый, шоферга,  
көпчәкләргә төртеп күрсәтеп, 
төрле ишарәләр ясыйлар. Янәсе, 
тәгәрмәч бушаган яисә башка төрле 
төзексезлек бар. «Дальнобойщик» моны 
игътибарсыз калдырмыйча, туктап тик-
шереп карарга ниятли. Һәм, туктавы 
белән, арттагы машинадагы «пиратлар» 
килеп җитеп, кораб хәтле машинаны ба-
сып алалар. Шул рәвешле, Екатеринбург 
кешеләре 85 мең сум акчалары һәм теле-
фоннарыннан колак кагалар. Ярый әле 
машинасыз да калмыйлар. 

Ә менә Минзәлә май-сыр кайна-
ту комбинаты шоферының башына 
чүкеч белән сугып өнсез иткәннән соң, 
бандитлар сөт ташуга көйләнгән Ка-
мАЗны алып китәләр. Бу юлы, шөкер, 
шоферны исән калдырганнар, дип куа-
нырга туры килә. Шуны ук Чаллыдагы 
«РиСД» дигән фирма шоферы 1963 елгы 
В.Богаткин турында да әйтергә була. 
2004 ел җәендә Сарман-Чаллы юлын-
да Еналеев һәм тагын 4 бандит һөҗүм 
итеп, КамАЗ- 65115 автофургонын алып 
юкка чыгалар. Үзенә зыян китермиләр, 
шөкер.

Кызганычка, юлбасарлардан һәркем 
дә исән котыла алмый шул.

Һөҗүмнәр һәм үлемнәр

Чиләбе өлкәсенең Верхнеуральски 
каласыннан 1951 елгы А.Марков – алар 
кулыннан һәлак булучыларның берсе. 
Бандитлар аның тагылма арбалы КамА-
Зына кыйммәтле йөк төялүен беләләр 
һәм Мәскәү-Уфа трассасындагы Усай 

авылы (Минзәлә районы) яныңда сага-
лап торалар. Тикшерүчеләр әлеге ма-
шина турындагы мәгълүматны аларга 
ЮХИДИ инспекторы В.Пшеничный 
җиткергән дип раслыйлар. Мәгълүм 
ки, ГАИ хезмәткәре һәр машинаны 
тикшерергә хокуклы бит.

Милиция киемендәге бандитлар 
2001 елның 5 октябрендә көпә-көндез 
туктаталар аны. 50 яшьлек шофер, пи-
столет терәгәч, дүрт бандитка каршы-

лык күрсәтә алмый. Ләкин, аларга атап, 
ярамаган, әйтик, милиция белән куркыту 
сүзләре әйтеп ташлаган. Нәтиҗәдә, аны 
шунда ук буып үтерәләр һәм кырда чо-
кыр казып, күмеп калдыралар. Кабер һәм 
мәет дүрт айдан соң гына табыла.

Шул ук елны Уфадагы «Транссер-
вис» җәмгыяте КамАЗын бандитлар, 
шулай ук милиция формасы киеп, Тукай 
районының Татарстан бистәсе тирәсендә 
туктаталар. Бу юлы да машинага Ка-
мАЗ запас частьләре төялү турында-
гы хәбәрне инспектор В.Пшеничный 
ирештерә һәм утлы корал кулланыла. 
Һөҗүмне Еналеев, Зузлев, Щеглов, 
Әһлиуллин составындагы төркем башка-
ра. Алар, машинаны федераль трассадан 
читкә алып китеп, шофер һәм экспеди-
торны бәйлиләр. Йөкне һәм машинаны 
алып китү өчен берни дә комачаула-
мый һәм 30, 49 яшьләрендәге ирләрне 
үтерергә сәбәп тә юк кебек. Гөнаһ шом-
лыгына каршы, сәбәбе килеп чыга. Эш 
шунда ки, ыгы-зыгы барышында бер 
бандит икенчесенә исеме белән эндәшеп 
ташлый. Бу инде фаш ителү куркыны-
чын арттыра.

Күрәсең, бандитларның таланучы-
ларны юк итү исәбе булмаган. Бу мәсьәлә 
буенча алар шактый озак бәхәсләшәләр. 
Ләкин чын исеме яңгыраганы «сатача-
клар», дип нык тора. Ахыр чиктә теге 
бичараларга күз алдында үлем хөкеме 
чыгарыла. Ошбу кешеләрне дә буып 
үтереп, мәетләрен урманлыкта ташлап 
калдыралар. Аларны, ике ай дигәндә, 

очраклы кешеләр күреп ала. Ә КамАЗ 
эзсез югала.

Һөҗүмнәр һәрвакытта да көтелгән 
нәтиҗәне бирми. Мәсәлән, 2004 елның 
17 октябрендә Башкортстанның Илеш 
районында Еналеев, Әһлиуллин, 
Фәрхетдинов һәм Шәйхелисламовка 
җинаять урыныннан шундый тизлек 
белән табан ялтыратырга туры килә 
ки, бу хакта сүз чыкканда, алар хәзер 
дә кызара әле. Ул көнне Екатеринбург-

тан килгән ЗИЛ машина-
сын таламакчы булалар. 
Ләкин, шоферга килеп 
ябырылулары белән, 1962 
елгы сакчы А.Любимцев, 
табель пистолетын чы-
гарып, тегеләрнең баш 
өстеннән өч пуля җибәрә. 
Шунда көчләр өстенлеге 
үз якларында булып кар-
шылыкка очрамаганда 
гаять гайрәтле кыла-
нучы юлбасарларның 
«батырлыгы» күренә 
дә инде. Бер-берсен уза-
уза чабалар алар. Кеше 
гомерен бер тиенгә 
санамаучыларның үз 
җаннары бик кадерле була 
шул. Бу очракта, берәрсен 
атып екмыйча, сакчы бик 
дөрес эшли. Чөнки качып 
баручыларның аркасына 

ату законга сыешлы түгел. 
Бу уңайдан тагын мисаллар ките-

реп узмыйча булмас. 2001 елда бандит-
лар үзләре даирәсендәге В.Зайцевның 
эчкерсезлегендә, бигрәк тә, милиция 
белән багланышларда шикләнә башлый-
лар. Һәм 10 июль көнне С.Щеглов аны 
үз фатирында ерткычларча кыйнап таш-
лый. Нәтиҗәдә, В.Зайцев, аңына килә 
алмыйча, үлеп китә.

Атаманның гомер иткән хатынын 
үтерүе дә аның кансызлыгын раслый. 
Чөнки ул моны кайбер кәсептәшләре ал-
дында үзенең «егетлеген» күрсәтү мак-
сатында башкара. Калганнарга үзеннән 
курку иңдерү нияте дә булгандыр, 
мөгаен. Эш шунда ки, Ирина иренең 
кара эшләр белән шөгыльләнүен белми 
түгел һәм, үзара ызгышлар чыккач, бу 
хакта искәртергә, хәтта тиешле орган-
нарга хәбәр итү белән янарга җөрьәт итә 
һәм үзенә кабер казый. Ханым, күрәсең, 
Александр мондый адымга барыр дип 
уйламый. Чөнки шик, иң элек, аңа 
төшәчәк бит. Ә тегесе җәзасызлыгына 
тәмам ышанган була инде. 

Сентябрь башында ир кеше хәләл 
җефетен, күңел ачарга дип, дустының 
дачасына алып бара һәм шунда буып 
үтерә. Зузлев белән икәүләп гәүдәне 
җәймәгә төрәләр дә, «Локомотив-
отделочник» ширкәтеннән читкә алып 
китеп күмәләр. Кансызлыгы эзләрен 
яшерүнең шактый нәтиҗәле әмәлен 
таба ул: мәрхүмә паспорты белән авиа-
билет алып, бер хатын-кызны Абхазиягә 

ҖИНАЯТЬЧЕЛЕК   ЕЛЪЯЗМАСЫННАН
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озата. Анысы Ирина исеменнән Кавказ-
дан: «Мин башка ир кешене очраттым... 
Көтмә», - дигән эчтәлекле телеграмма 
суга. Юкка чыккан ханымны 4-5 ел буе 
беркем дә эзләми. Билет алынган, само-
летка утырганда теркәлгән, телеграмма 
бар бит... Гомумән, ошбу җинаятьнең 
бөтенләй ачылмый калу ихтималы да 
юк түгел. А.Еналеев тоткарланып, 2011 
елда башка явызлыкларын тикшерү ба-
рышында тентү үткәргәндә, Иринаның 
паспорты табыла, оперативниклар, эзли 
торгач, көньякка сәфәр кылып кайткан 
теге хатын-кызга да барып җитәләр. 
Ниһаять, Еналеев, гаебен танырга 
мәҗбүр булып, хатынын күмгән урын-
ны күрсәтергә ризалык бирә. Ләкин ул 
башка хатын белән яшәгән ун ел буена 
әлеге җирләр нык үзгәргән булып чыга, 
иске дачалар беткән, яңалары корыл-
ган, шул тирәдәге күл кибеп юкка чык-
кан, яланнарны агач баскан... Җанкыяр 
күмгән урынны таный, исенә төшерә 
алмаганга, дүрт айга якын эзләргә туры 
килә. Ләкин төп дәлил баребер табыла. 

Оешкан җинаятьчелек тари-
хында криминаль төркем, кораллы 
бандаларның хокук саклау органнары 
катнашыннан башка гына таркалу очра-
клары бар. Моны, иң беренче чиратта, 
болгавыр 90 нчы елларда тәмам йөгәннән 
ычкынган җинаятьчелекне авызлыклау 
буенча эш активлашу белән аңлатырга 
кирәк. Еналеев бандасы да 2005 елда 
мөстәкыйль рәвештә тарала. Моңа да 
баш өсләрендә кылыч уйнау этәргәндер. 
Ләкин оешкан җинаятьчелекне “тузды-
ра” башлаган чорда гына пәйда булып, 

дүрт ел кәсеп иткән юлбасарлар 
өеренең бетүенә иң элек лидер 
А.Еналеевның өч елга колониягә 
озатылуы сәбәп була.

Тикшерү материалларында 
атаманның ошбу җинаяте турында 
сүз юк. Чөнки аның өчен җәзаны 
ул 2005 елда ук  алган. Ләкин безгә 
аның юлбасарлык өчен хөкем 
ителүе мәгълүм. Ул чакта зарар 
күрүчеләр танып калалар аны. 
Җинаять эше һөҗүмле талау (раз-
бой) өчен кузгатылып, судта гадәти 
талау дип табыла. Һәм бар гаепне 
үзенә алып кәсептәшләрен коткар-
ган Еналеевка нибарысы өч еллык 
колония бирелә. 

Хокук саклау органнары ул чак-
та аның башка җинаятьләргә катнашы 
булуын ачыклый алмыйлар. Югыйсә, 
алар барысы да бертөрле, оперативни-
клар теле белән әйткәндә, бер “почерк” 
белән эшләнгән. Һөҗүм итү алым-
нары, милиция формасын киюләре, 
хәтта мәрхүмнәрнең барысын да буып 

үтерүләрен генә алыйк. Сүз уңаеннан 
әйтеп үтик, автомат, пистолет тотып 
һөҗүм иткән еналеевчылар утлы корал-
ны “эш”тә кулланмаганнар. Һәрхәлдә, 
тикшерү материалларында атып үтерү, 
яралау  очраклары юк. Ә чынлыкта ничек 
булганын үзләре генә белә. Күп еллар 
элек булган җинаятьләрне “казып” чы-
гару, бигрәк тә дәлилләү кай ара мөмкин 
дә түгел. Ә инде җинаятьләренең шулай 
озак ачылмый торуы юлбасарларның тиз 

юкка чыгулары, төрле районнар-
да эш итүе, Чаллыдан ерак кала-
лардан килүчеләрне генә талавы 
нәтиҗәседер.  Хәтта алар битлек 
киеп торуны да кирәк санама-
ганнар. Бары тик 2010 елда гына, 
җепнең очы табылып, оператив-
никлар чуалган йомгакны сүтә 
башларлык дәлилләр ачыклана. 

Әйтергә кирәк, иң алдан юл-
дагы явызлыклар түгел, ә бәлки 
үзләренә хәбәр биреп торучы 
Зайцевны өендә кыйнап үтерү 
очрагы “калкып” чыга. Әлеге 
явызлыкны кылган С.Щеглов, 
банда таркалгач, Краснодар кра-

ена китеп, олимпия уеннары объектла-
рында эшли һәм 2010 елда, төркем белән 
урлап тотылып, ел ярымга колониягә 
озатыла. Ачкыч булырдай мәгълүматны 
оперативниклар шул чорда ала. Димәк, 
ул җәзаны үтәтү оешмаларыннан килгән 
дип фаразларга мөмкин. 

Хәер, монысының әһәмияте юк. Иң 
мөһиме, Щегольгә шик төшә, тикшерә 
торгач, үтерүгә китергән сәбәпләрнең 
юллардагы һөҗүмнәр белән бәйле 
икәнлеге ачыклана, акрынлап аның 
кәсептәшләре, шул исәптән атаман фаш 
ителә. Соңгы тапкыр утырып кайткан-
нан соң чынлап торып туры юлга ба-
скан, хәтта күптән түгел генә, үзе җәбер-
золым күрсәткән кешеләр кебек, ерак 
рейсларга йөрүче шофер, ягъни мәсәлән, 
дальнобойщик булып эшли башлаган 
кеше өчен көтелмәгән хәл була. Ул гына 
түгел, соңгы елларда күбесенчә закон 
белән каршылыкка килмичә эшләп тап-
кан акча хисабына яшәгән, элек кылган 
гамәлләре билгесез булып калыр дип 
уйлаган. Ләкин, котылдык, дигәндә генә, 

тотылып куя. 
Оперативниклар Татарстанда гына 

түгел, күрше өлкәләрдән дә җыялар 
аларны. Бары тик иң явызларның бер-
се С. Зузлев кына бүгенге көнгә кадәр 
федерация күләмендә эзләнелә. Икесе, 
шул исәптән элеккеге ЮХИДИ ин-
спекторы В.Пшеничный гаебен таны-
мый, калганнары тикшерүчеләр белән 
теләп аралаша. Оперативниклар һәм 
тикшерүче  криминал елъязмада бер 
кул белән язылган язмаларны, ягъ-
ни игезәкләрдәй бер-берсенә охшаш 
явызлыкларны шикләнелүчеләргә 
“тәкъдим итәргә” керешәләр. Шулай 
итеп, тегеләр еллар буе “эленеп” тор-
ган 17 җинаятьне үз өсләренә алалар. 
Бу җавапка тарту срогы чыгу сәбәпле 

төшереп калдырылганнарын исәпкә ал-
маганда гына әле. 

Мәгълүм ки, мондый “сакаллы” 
җинаятьләрне дәлилләве кыен. Шуңа 
күрә  тоткарланучыларга җәзаны шак-
тый җиңеләйтү мөмкинлеге бирүче 
судка кадәрле килешү төзергә киңәш 
ителә. Ни гаҗәп, иң авыр җинаятьләрне 
кылуда катнашкан, моңа кадәр дә өчәр 
тапкыр хөкем ителеп өлгергән Радомир 
Әhлиуллин һәм Сергей Щеглов тикшерү 
органнары белән хезмәттәшлек итү ту-
рындагы документка кул куялар һәм 
түкми-чәчми күрсәтмәләр бирә баш-
лыйлар. Бу суд тарафыннан исәпкә алы-
начак, билгеле. Ләкин аларга, бигрәк тә 
А.Еналеевка карата хөкем бик кырыс бу-
лыр дип көтелә. Чөнки әлеге кешеләргә 
тикшерү  органнары кеше үтерү, һөҗүм 
итеп талау, урлау, талау, утлы корал йөртү 
турындагы маддәләр генә түгел, бандит-
лыкта да гаепләү белдерде. Башкаларны 
да җиңел язмыш көтми.

Наил ВАХИТОВ. 
Чаллы
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Фахраддин, продолжая традиции 
Марджани, в начале XX века становит-
ся одним из ведущих идеологов татар-
ского религиозного реформаторства. 
Именно в период работы в Оренбурге 
– с 1906 года публикуются наиболее его 
значимые труды по теологии: «Дини ва 
иджтимаи масалалар» («Религиозные 
и общественные проблемы»), 1914 г. и 
«Джавами ал-калим шархи» («Коммен-
тарии к Сборникам изречений проро-
ка»), 1916 г., в которых он излагает свои 
религиозно-реформаторские взгляды. 
Религиозный реформатор во имя избав-
ления от современных общественных 
пороков выступал за очищение ислама 
от позднейших наслоений, творческое 
толкование Корана и сунны пророка – 
основных источников мусульманского 
вероучения. Доказывал, что ислам «зо-
лотого века», времени пророка Мухам-
мада и праведных халифов, не только 
не противоречит современной действи-
тельности, а наоборот, предполагает не-
обходимость толкования догматов рели-
гии в соответствии со знанием Нового 
времени.

Как религиозный реформатор, Фах-
раддин утверждал совместимость рели-
гии и современного знания. В «Дини ва 
иджтимаи масалалар» («Религиозные и 
общественные проблемы») Ризааддин 
анализировал как основоположения ис-
лама – Коран, сунну, так и методы при 
решении правовых вопросов – иджму, 
кияс, а также отдельные понятия – веру 
и неверие, имамат и халифат; рассуждал 
об Аллахе, его единственности, о  со-
отношении Бога и мира, месте религии 
в государстве, пытаясь доказать, что 
основные каноны ислама не противоре-
чат современной действительности, их 
только надо уметь правильно толковать. 
В «Джавами ал-калим шархи» («Ком-

ментарии к сборникам изре-
чений пророка») он дал соб-
ственное толкование наиболее 
значимых хадисов о жизнедея-
тельности пророка Мухамма-
да и его высказываниях с по-
зиции современности.

Фахраддин, разграничивая 
сферы деятельности веры и 
знания, пишет: «Нет никакого 
вреда, что некий мусульманин 
изобретает пароход, железную 
дорогу, телефон, телеграф и, 
подчинив себе силы природы, 
изобретает невиданные вещи, 
поскольку они к религии не от-
носятся и не являются религи-
озными новшествами (бида). 
Так и строительство мектебов 
и медресе, возведение мина-
ретов для мечетей, написание 
книг, даже издание в типогра-
фии благородного Корана … 
есть дела мирские»1.  

Ризааддин считает, что 
термин «бида», с которым часто 
выступают традиционалисты, 
критикуя современное знание, 
относится исключительно к 
сфере вероучения: «В дела ша-
риата никоим образом никто 
не имеет право вмешиваться с 
каким бы то ни было намерени-
ем»2, и к светской жизни обще-
ства понятие «бида» не должно приме-
няться.

Он утверждал, что светское знание 
не обосновывается шариатом – Кора-
ном и сунной – и искать в них ответа 
на светские вопросы не имеет смысла, 
человек должен самостоятельно искать 
ответ, «опираясь на свой опыт и разум»: 
«У мусульман есть религиозные науки. 
В религиозных делах следует обращать-

ся к основным канонам – благородному 
Корану и сунне посланника и учиться 
у пророка. В светских науках и делах 
люди сами должны искать истину, по-
лагаясь на свой опыт и разум. Светские 
науки основаны так, что свидетель-
ствуют об уме человека в большей или 
меньшей степени. Однако искать ответа 
на них в Коране и сунне и спрашивать у 
пророков Откровения и означает непо-
нимание предназначения и ниспослания 

СПРАВКА

Ризааддин Фахраддин (1859-1936) – 
татарский религиозный реформатор-
просветитель, муфтий(1921-1936), кади 
(1891-1906), теолог, философ, историк, пе-
дагог, писатель, главный редактор газеты 
«Шура» («Совет»)(1908-1918).

ТАТАРСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ Р.ФАХРАДДИН 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 

МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА

По вашим многочисленным просьбам, уважаемые читатели, мы продолжаем  рубрику о татарской юридической мыс-
ли и предлагаем вашему вниманию статью Юзеева Айдара Ниловича – доктора философских наук, члена Союза писателей  
Татарстана, заведующего кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Казанского филиала Российской 
академии правосудия.

Мировоззрение татарского мыслителя Ризааддин Фах-
раддина  характеризуется органическим сочетанием 
религиозно-реформаторских и просветительских начал, 
которые образуют некое неразделимое целое. В данной 
статье рассматриваются религиозно-реформаторские 
аспекты его мировоззрения, связанные с мусульманским 
правом.



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

38

ИЮЛЬ-АВГУСТ  2013ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

пророков. Посланники направлены не 
для обучения людей светским наукам, 
наукам о природе и астрономии, а для 
научения поклонения Аллаху, хороше-
му совместному общежитию и очи-
щению душ людей. Если бы светские 
науки изучали с помощью пророков, 
то люди не имели бы собственного 
мнения и ожидали бы Откровения»3. 
Так проблема происхождения мира – 
это философская проблема, поэтому 
должна изучаться философией, а не 
религией, как это делали мутакалли-
мы (спекулятивные теологи)4.

Фахраддин отводил религии гла-
венствующую роль в решении вопро-
сов о дольнем и горнем мирах, помога-
ющую человеку выбрать правильный 
путь на его жизненном отрезке, тогда 
как знание лишь инструмент, исполь-
зуемый человеком на этом пути. «Су-
ществование мира и жизнь людей со-
стоит из множества стоянок и подобна 
долгому путешествию. Если первая 
стоянка – это колыбель, то самая по-
следняя – могила. Подобно тому, как 
дороги между стоянками бывают хо-
рошими и плохими, то существование 
и жизнь иногда проходят с хорошими 
и плохими вещами. На этих плохих 
стоянках, чтобы трудности переноси-
лись легче, и по возможности легче 
было идти, человеку необходимо зна-
ние самого себя, также как и понимание 
своего предназначения. Единственный 
путь в этих вещах – это быть хорошего 
нрава и благочестивым по отношению к 
Аллаху»5.

Татарский религиозный реформатор 
писал о необходимости рассматривать 
проблему веры и знания в соответствии 
с духом своего времени, задачами об-
щественного прогресса. «Хотя фунда-
ментальные законы ислама неизменны 
и вечны, – пишет он, – определенные 
законы и нормы, опирающиеся на эти 
каноны … могут трансформироваться 
в соответствии с изменением места и 
времени, их действия, уступая место 
другим нормам»6. Например, заяв-
ление некоторых традиционалистов, 
что чтение стихов, слушание музы-
ки противоречат шариату, согласно 
взглядам Ризааддина, не соответству-
ет истине.  Ученый-теолог указывает 
на то, что нет ни одного аята в Коране 
и хадиса в сунне, где было бы запре-
щено играть и слушать музыку. Од-
нако, как полагает Фахраддин, если 
чтение стихов, игра на инструментах 
и слушание музыки включают запре-
щенные религией действия, такие, 
как пьянство или разврат, или спо-
собствуют им, то в этом случае их 
следует запретить7.

Ризааддин полагал, что мусуль-
мане, чтобы быть среди цивилизо-
ванных народов мира, должны заим-
ствовать у американцев и европейцев 
светские науки и знание, все то, что 

их поставило в ряд передовых народов 
мира и внедрить эти достижения в со-
циальную действительность, и для это-
го необязательно ездить в передовые 
страны. Многое зависит и от самого 
человека: «Для нашего народа нет не-
обходимости в поездке в Америку, Аме-
рика – в нас самих»8. Иными словами, 
чтобы овладеть современным знанием, 
мусульманам надо изменить свое со-
знание, отношение к наукам. В этом же 
духе он писал, что «причиной больших 
достижений каждой нации в совре-
менной культуре, знании и богатстве, 
ремеслах и искусстве является вера в 
самих себя». Тогда как низкий уровень 

развития народов, по Ризааддину, на-
прямую связан с привычкой доверять 
во всем отцам и дедам, посещая могилы 
шейхов и ишанов совершать молитвы 
и уповать на их помощь в разрешении 
вопросов дольней жизни. Особенно 
это плохая привычка касается молодых 
людей, которые не верят в свои силы и 
возможности и в каждой работе ждут 
помощи от взрослых людей. Человек, 
верующий в свои силы, для достиже-
ния своей цели может снести железные 
двери, находящиеся на его пути. Пого-
ворка «желание мужчин может поднять 
горы» имеет в виду подобных людей9.

Для обоснования заимствования 
достижений западной цивилизации он 
обращается к хадису, суть которого со-
стоит в том, что когда человек не мо-
жет сам справиться со своим делом, то 
обращается к помощи других людей, а 
в том случае, когда что-то непосильно 
разуму одного человека, тогда он при-
влекает и другие умы. Благодаря этому 
принципу, воплощается в жизнь, стано-
вится возможным процветание Европы 
и Америки10. Откуда следовало, что и 
мусульманам следует учиться и пере-
нимать все лучшее у западной цивили-
зации.

Поэтому Ризааддин призывал му-
сульман использовать достижения за-

падной цивилизации: «Обрабатывай 
зерно с помощью машины, сено коси 
машиной и убирай машиной, коси и 
молоти хлеб машиной! Поскольку эти 
дела легче делать машиной, а не вруч-
ную. Письмо пиши на машинке, печатай 
книги в типографии. Если есть возмож-
ность, для передвижения купи велоси-
пед или автомобиль… Если много дел в 
городе, установи в доме телефон, если 
расходы не покажутся обременитель-
ными, проведи в дом электричество… 
Форму одежды выбирай в соответствии 
со своей работой,  чтобы легче было 
одевать и снимать»11.

Фахраддин подчеркивал необхо-
димость осмысления каждым поко-
лением учения ислама на уровне, со-
ответствующем духу своего времени, 
связанного с задачами общественного 
прогресса: «Законы должны соответ-
ствовать необходимости, а не наобо-
рот. Верно говорят, что не народы су-
ществуют для законов, а законы – для 
народа. На свете лишь один закон не-
изменен. Это неизбежность измене-
ния законов с течением времени. Этот 
закон не изменится и впредь»12.

Для мусульманского государства, 
полагает Ризааддин, законы должны 
основываться на традиционном сун-
нитском праве, источниками которого 
являются Коран и сунна. Если нет в 
них явных аналогий, то доказатель-
ством для принятия решений может 
служить иджма (консенсус общины) и 
кияс (аналогия). Он считал, что иджма 
выносится по определенному вопросу, 
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касающемуся гражданских прав (муам-
малат). В зависимости от времени, по-
следняя иджма отрицает предыдущую, 
поскольку противоречит первой13. При 
этом, по Фахраддину, в его время иджма 
может выноситься не только муджтахи-
дами (ученые-теологи, имеющие право 
выносить самостоятельное суждение 
по общественно-
правовым вопро-
сам), но и светски-
ми людьми: руко-
водителями различ-
ных благотвори-
тельных обществ, 
военными началь-
никами, докторами, 
инженерами, тор-
говцами, редакто-
рами и писателями, 
трудящимися. Все 
они могут быть вы-
браны в собрание 
по вынесению ид-
жма14.

«В наше время, 
– утверждает Фах-
раддин, – в госу-
дарстве существует 
парламент, пред-
ставители которого 
составляют законы, 
а те законы, которые не обосновыва-
ются Кораном и сунной, должны при-
ниматься на собрании, где выносится 
иджма. Поэтому под защитой халифа в 
мусульманских странах должно нахо-
диться собрание, где выносится иджма. 
Мусульманские государства должны 
будут использовать иджму, принятую 
собранием. Если члены парламента из-
бираются представителями различных 
наций, то те, кто выносит иджму, долж-
ны избираться мусульманами (Ризаад-
дин, видимо, имеет в виду ситуацию в 
России). В независимых мусульманских 
странах может быть создан «Государ-
ственный совет» («Шура даулат»), где 
выносится иджма»15. Совет (Шура), 
принимающий правовые решения, пре-
вращается в совещательный орган му-
сульманской общины Нового времени 
и должен отражать реалии экономики в 
духовной жизни общества и представ-
лять собой союз различных социальных 
слоев общества. Основной закон долж-
на отражать конституция, основанная 
на Коране и сунне, а парламент и шура  
должны согласовывать свои действия с 
основными источниками мусульманско-
го права16.

Ризааддин не обходит стороной и 
проблему иджтихада (вынесения са-
мостоятельного решения по вопросам 
общественно-правовой жизни мусуль-
ман), полагая, что время иджтихада не 
прошло. Тот, кто утверждает обратное, 
по его мнению, наносит вред исламу. 
Он указывает, что муджтахиды суще-
ствовали и после основателей четырех 

мазхабов (Абу Ханифы, аш-Шафии, ал-
Малика и Ибн Ханбаля) во все времена, 
и «в наше время существуют знатоки, 
способные выносить иджтихад, кото-
рые должны знать Коран, сунну и араб-
ский язык на уровне понимания»17. Но 
в отличие от иджмы, являющейся зако-
нотворческим правом, иджтихад касает-

ся решений одного 
человека и потому 
не имеет юридиче-
ской силы.

Идеалом фор-
мы правления, 
где главенствует 
ислам, для Фах-
раддина является 
правление хали-
фа18. Он не пишет 
конкретно, что под 
м у сул ь м а н с ко й 
общиной (уммой), 
как одной из со-
ставляющих на-
селения, имеет в 
виду и мусульман 
России. Формаль-
но не ориентиру-
ясь на мусульман 
России, он созда-
ет прецедент для 
любой мусуль-

манской страны. Идеи Фахраддина о 
единстве мусульманской общины и по-
явлении единого мусульманского лиде-
ра были сходны с идеями религиозного 
реформатора Джамаладдина Афгани 
(1839-1897), с которым они встречались 
в С.Петербурге в 1888 году. В то же вре-
мя его мысли о конституции, парламен-
те вполне соответствовали европейским 
общественно-политическим институ-
там Нового времени.

Взгляды Фахраддина на правовые 
школы в исламе свидетельствуют о его 
приверженности ханафитскому мазхабу, 
исторически сложившемуся в Поволжье 
и Приуралье. Тем не менее, он не был 
нетерпимым к взглядам теологов – при-
верженцев других толков, подобно тра-
диционалистам, и писал: «Для мусуль-
манина не является правильным, когда 
он следует одному мазхабу и придержи-
вается одного направления подобно фа-
натику, также как и мысли, в застывшем 
виде, сохраняющиеся в его сознании. 
Мазхаб мусульманина должен состоять 
в поиске истины и хождении за правдой, 
кому бы эта истина не принадлежала, 
даже врагу»19.

Татарский ученый-теолог выступал 
против различного рода суеверий, с по-
мощью которых определенные люди на-
живаются на непросвещенном народе. 
Так, он критиковал поклонение «моги-
лам святых»: «Люди, занимающиеся 
этим, на какую-либо подходящую мо-
гилу (а если ее нет, то сами ее созда-
ют) ставят надгробие. Плиты устилают 
дорогими коврами, курят благовония, 

а похороненного человека объявляют 
святым. Посетивший такую могилу сле-
пой якобы должен прозреть, хромой – 
бежать, а бесплодная женщина сможет 
рожать… Основатели или открыватели 
могилы надевают на головы большие 
чалмы и начинают совершать богослу-
жение. И льются подаяния… По всей 
вероятности, до распространения под-
линного просвещения в мире ислама 
эти «могильные истории» не переведут-
ся»20. Только путем распространения 
знаний, внушал мусульманам мысль 
Ризааддин, можно развеять различные 
суеверия.

Таким образом, Фахраддин, как рели-
гиозный реформатор, обосновывал совме-
стимость науки и разума, не противореча-
щую шариату, а присущую его сущности, 
выступая за разграничение сфер деятель-
ности религии (Коран и сунна) и светско-
го знания (разума). Он уделял большое 
значение иджме, которую он полагал кон-
сенсусом авторитетных людей того или 
иного мусульманского народа, предлагая 
собственное практическое применение 
этого понятия, как законотворческого, в 
современной действительности России. 
Тем самым Ризааддин выступил одним из 
первых татарских теоретиков мусульман-
ского права начала XX века.
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С каждым годом – ближе к цели
Вот уже несколько лет работники 

жилищно-коммунального комплекса 
города и предприятия по озеленению 
готовились к Универсиаде. В прошлом 
году стартовали программы по бла-
гоустройству «100 скверов», «Зеленый 
рекорд». Последний пришелся по душе 
всем жителям города. И количество по-
саженных деревьев перевалило за 48 
тысяч единиц! А работники жилищно-
коммунальной сферы принимали актив-
ное участие и помогали всем желаю-
щим.

В УК «Уютный дом», где ко все-
му подходят с присущей жилищникам 
творчеством и живым интересом, бла-
гоустройству всегда уделялось особое 
внимание. Прошли те времена, когда 
жильцы страдали от плохих инженер-
ных сетей – везде стабильно функцио-
нирует подача горячей и холодной воды, 
есть электричество, тепло. И теперь ра-
ботники компании стараются окружить 
жителей красивыми дворами и терри-
ториями. Спортивности Казани не за-
нимать! Даже двор в Ново-Савиновском 
районе сделали в спортивном стиле, по-
святив тематику двора Всемирной лет-
ней Универсиаде – 2013. Оригинальные 
скульптуры, архитектурные формы, да 
и весь дизайн двора призван вдохновить 
жителей к новым победам и здоровому 
образу жизни.

«Для нас благоустроенный двор – 
это лицо района, – говорит генераль-
ный директор УК «Уютный дом» Марат 
Нуриев, – и, к тому же,  – наша честь. 
Ведь дворы наши посещают Президент 
Рустам Минниханов, мэр города Ильсур 

Метшин, глава района Тимур Алибаев 
и многие другие уважаемые гости. И, 
естественно, главные оценщики – это 
жители Ново-Савиновского района, ко-
торые с особым интересом ждут благо-
устроенные и функциональные дворы».

Универсиада
К Универсиаде подготовка в «Уют-

ном доме» шла более интенсивно. Были 
мобилизованы все ресурсы и возмож-
ности. Уже к июлю были комплексно 
благоустроены  дворы по ул. Чистополь-
ская, 35, 37 и ул. Чистопольская, 41, 43, 
сделано более 100 клумб и цветников. 
Клумбы стоит отметить отдельно. Ведь 
их разнообразию и дизайну могли бы 
позавидовать многие ландшафтные ди-
зайнеры. Они отражали многообразные 
темы: спорт, романтика, природа, жи-
вотный мир, культура, выраженная в ор-
наментах и многое другое. Компанией 
даже был объявлен конкурс среди жите-
лей на самую красивую клумбу. Среди 
такого разнообразия и красоты нелегко 
было выбрать лучшую, ведь каждый 
цветник был красив и оригинален. Но 
все же с небольшим преимуществом 
цветочная композиция «Павлин» заняла 
первое место и набрала наибольшее ко-
личество голосов.

Облик города и района, помимо дво-
ров и зеленых территорий, также соз-
дают дома - жилые и нежилые здания. 
Так же, как необходима регулярная по-
чинка автомобиля, так и здания необхо-
димо периодически ремонтировать. И к 
проведению Универсиады силами УК 
«Уютный дом» были отремонтированы 
фасады некоторых домов, расположен-

ных на территории Ново-Савиновского 
района.

Некогда расслабляться
Универсиада прошла успешно. Но 

работники жилищно-коммунальной 
сферы работают в том же режиме: до 
конца лета – осени необходимо закон-
чить капитальный и другие виды ремон-
та, благоустроить дворы, подготовиться 
к отопительному сезону. К слову, в этом 
году комплексно благоустроенные дво-
ры Ново-Савиновского района будут 
выполнены в стиле сказок. На радость 
детям предстанут персонажи из люби-
мых рассказов, и каждый из них сможет 
на некоторое время оказаться в мире до-
брых чудес и сказок.

Казань с каждым годом становится все красивее и современнее. 
Это лето для города стало решающим перед выходом на миро-
вую арену. Победы наших спортсменов, гостеприимство татар-
станцев, яркая энергия города восхитили всех гостей. Для укра-
шения города было потрачено много сил, особенно красивыми 
были и остаются дворы Ново-Савиновского района Казани.

УНИВЕРСИАДА СТАЛА НОВЫМ 
ФЛАГМАНОМ ДЛЯ РАБОТЫ

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ

Объезд мэра г.Казани дворов 
Ново-Савиновского района в преддверии 

Универсиады

Двор по ул.ак.Лаврентьева,д.10. 
Красивый двор--Уютная жизнь!

Двор по ул.Гаврилова,д.30 посвящён 
Всемирной летней Универсиадеул. Чистопольская, д.41
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На базе городской больницы 
№12 Казани открылись 
приемно-диагностическое от-
деление и мемориальный ком-
плекс, посвященный врачам, 
работавшим в разные годы в 
этой больнице и работающим в 
ней по сей день.

В мероприятии приняли участие 
работники клиники. Поздравить их с 
долгожданным событием приехали ми-
нистр здравоохранения Татарстана Ай-
рат Фаррахов и начальник управления 
здравоохранения Казани Рамиль Ахме-
тов.

Руководство клиники разработало 
проект, согласно которому было прове-
дено объединение площадей приемного 
отделения, отделений анестезиологии-
реанимации и интенсивной терапии, 
а также аптеки в единое приемно-
диагностическое отделение. Оно насчи-
тывает 15 коек, в том числе 6 коек для 
диагностического наблюдения и 9 коек 
для реанимации. ПДО оборудовано пан-
дусом и подъездными путями.

Как сообщил главврач клиники Тау-
фик Сафин, работы по созданию ПДО 
были проведены в кратчайшие сроки. 
На эти цели было затрачено 65 млн ру-
блей. 50 млн из этой суммы пошли на 
закупку и монтаж оборудования про-
изводства иностранных фирм из Ита-
лии, Кореи, США. В частности, ПДО 
оснащено 16-срезовым компьютерным 
томографом Siemens, рентгенкаби-
нетом на 2 рабочих места и пр. Все 9 
коек реанимации обеспечены наркозно-
дыхательной аппаратурой. Полностью 
укомплектованы оборудованием и 
лечебно-диагностические кабинеты. 
Приобретены функциональные крова-
ти, медицинская мебель, предметы ухо-
да, одноразовые расходные материалы, 
белье и спецодежда для персонала.

Созданная мощная база приемно-
диагностического отделения по расче-
там клиники сможет обеспечить оказа-
ние скорой неотложной помощи по хи-
рургии, травматологии, нейрохирургии 
и ЛОР населению трех районов Казани: 
Авиастроительного, Кировского и части 
Московского, всего примерно 225-250 
тыс. человек.

Осмотрев открывшееся ПДО, гости 
отметили, что все сделано очень хоро-
шо. «Качественная отделка, великолеп-
ное оборудование, везде все продумано. 
Здесь есть все для работы врачей и пре-
бывания пациентов и их родственников. 
12-я горбольница всегда была мощной 
клиникой, но теперь это фактически 
высокотехнологичный медицинский 
центр», — заявил Айрат Фаррахов.

Оценили гости и мемориальный 
комплекс, сооруженный во дворе кли-
ники. Он был выполнен членом Союза 
художников России, заслуженным дея-
телем искусств РТ Махмутом Гасимо-
вым. Идейным вдохновителем созда-
ния мемориала стал главврач клиники 
Тауфик Сафин. В центре комплекса 
установлена фигура Асклепия с чашей 
Гигиеи. Справа и слева от центральной 
фигуры установлены пилоны с баре-
льефными портретами лучших врачей 
больницы.

С сайта Министерства 
здравоохранения РТ

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ РТ

ГОРБОЛЬНИЦА №12 КАЗАНИ 
СТАЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ 

МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

42

ИЮЛЬ-АВГУСТ  2013

ре
кл

ам
а



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

43

ИЮЛЬ-АВГУСТ  2013

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



П
РА

В
О

 И
 Ж

И
ЗН

Ь
 В

 Т
А

ТА
Р

С
ТА

Н
Е

44

ИЮЛЬ-АВГУСТ  2013ТАТАРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Мир нашими глазами

Фото Кафиля Амирова


