
ПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬ

№ 1 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ  

2014 ГОД

В ТАТАРСТАНЕ

Александр ЕВГРАФОВ:
«Прокуратура города Набережные Челны – 
одна из самых крупных и сложных по струк-
туре прокуратур в республике и в России. 
Нас объединяет основная цель: зашита прав 
и свобод человека и гражданина».

(Стр. 4 - 7)

ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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25 феВраля состоялся семинар Прокуратур 
субъектоВ российской федерации, Входящих 
В ПриВолжский федеральный округ на тему 
«органиЗация Прокурорского надЗора 
В сфере миграционных ПроцессоВ»
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Прокуратура рт на страже Закона

района и на ее базе создана Челнин-
ская межрайонная прокуратура в горо-
де Набережные Челны и Челнинском 
районе.

5 февраля 1965 года Приказом Ге-
нерального прокурора СССР №61-Л 
Набережночелнинская межрайонная 
прокуратура преобразована в Чел-
нинскую городскую прокуратуру 
ТАССР.

В 1976 году произведено райо-
нирование города, в связи с чем 
Челнинская городская прокуратура 
была преобразована в прокуратуру г. 
Набережные Челны, а также созданы 
прокуратуры Автозаводского, Ком-
сомольского и Тукаевского районов 
с подчинением прокуратуре г. Набе-
режные Челны.

В 1995 году Автозаводский и Ком-
сомольский районы города были 
ликвидированы, прокуратуры этих 
районов вошли в состав прокуратуры 
г. Набережные Челны.

С 1963 по 1971 год этот пост зани-
мал Р. В. Сусликов.

В 1971 г.  прокурором города 
стал Рафаэль Акберович Аскаров. 
В дальнейшем он занимал пост за-
местителя прокурора Республики 
Татарстан, ныне – пенсионер органов 
прокуратуры.

В 1976 г. прокуратуру города воз-
главил Олег Михайлович Антонов. В 
дальнейшем он работал прокурором 
Республики Татарстан и прокурором 
Белгородской области.

С 1985 по 1993 г. прокурором города 
был  Гамир Калимуллович Хамидул-
лин, с 1993 по 2000 г. - Йофар Габ-
драхманович Шайфутдинов, с 2000 по 
2007 г. - Илдус Саидович Нафиков, с 
2007 г. - Сергей Геннадьевич Беляков, 
с 2008 г. прокурором города назна-
чен Александр Петрович Евграфов.

Приказом Генерального прокурора 
СССР от 23 февраля 1963 года №148-Л 
упразднена прокуратура Челнинского 

немного истории
До 1933 года функции прокурор-

ского надзора находились в ведении 
Народного комиссариата юстиции 
РСФСР. Народный комиссар юстиции 
ТАССР являлся одновременно про-
курором республики.

В системе Наркомата юстиции 
существовали должности помощ-
ников прокурора Татарской АССР, 
работавших в административно-
территориальных образованиях того 
времени – кантонах. В Набережно-
челнинский кантон были включены 
территории современных Тукаевско-
го, Актанышского, Мензелинского, 
Муслюмовского, Сармановского, Ма-
мадышского районов и г. Набережные 
Челны. Помощниками прокурора по 
Челнинскому кантону были в 1925 г. – 
Г. Гилязетдинов, в период 1926–1927 
гг. – Ф. Ф. Тамбовский. Народным 
следователем в это же время работал 
З. Ф. Фаткуллин.

Как самостоятельный орган, про-
куратура выделилась из системы 
Наркомата юстиции в 1934 году.

С этого времени начинается 
история Набережночелнинской 
прокуратуры.

Первым прокурором Челнинского 
района был Попов Михаил Василье-
вич (1933 по 1936 гг.).

В разные годы Челнинскую проку-
ратуру возглавляли:

Гесим Закеевич Хуснуллин, 1907 
года рождения, в органах прокурату-
ры работал с 1938 года, в должности 
прокурора Челнинского района со-
стоял с 1950 года.

С 1959 по 1962 год прокурором 
Челнинского района являлся Виль 
Зиятдинович Габидуллин.

Прокуратуре города 
набережные Челны – 80 лет!

евграфов александр Петрович
Родился в д. Верхняя Баланда Аксубаевского района ТАССР. Окончил 

Казанский государственный университет по специальности «юрист» 
(1992 г.).

В 1992 г. - следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1992 - 1994 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные 

Челны. 
В 1994 г. - старший следователь прокуратуры РТ. 
В 1994 - 1996 гг. - следователь по особо важным делам прокуратуры РТ. 
В 1996 - 1997 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры РТ.
В 1997 - 1998 гг. - прокурор Октябрьского района РТ. 
В 1998 - 2000 гг. - прокурор Нурлатского района РТ. 
В 2000 - 2006 гг. - прокурор г. Чистополь. 
В 2006 - 2008 гг.  - первый заместитель прокурора Архангельской 

области.
С апреля 2008 г. -  прокурор г. Набережные Челны.
Старший советник юстиции.
Женат, воспитывает сына и дочь.
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Традиционно сложилось, что в 
группе общего надзора трудятся ини-
циативные и творческие, высокообра-
зованные и преданные, влюбленные в 
свою профессию люди. Несмотря на 
относительную молодость коллектива 
(стаж работы почти 50% оперативных 
работников составляет менее шести 
месяцев), отдел умело и профессио-
нально осуществляет надзор за испол-
нением законов и соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, имеет 
положительные результаты в укре-
плении законности и правопорядка в 
городе Набережные Челны.

Много лет группой общего надзора 
руководил Сирень Гадиевич Гимаде-
ев, а с 2000 года группу возглавила 
заместитель прокурора Венера Кут-
дусовна Рамазанова, которая призна-
на лучшим заместителем прокурора 

срока рассмотрения жалоб и обра-
щений.

Анализ характера жалоб показывает, 
что в 2013 году по сравнению с про-
шлым годом увеличилось количество 
жалоб на нарушения трудового за-
конодательства, по вопросам наруше-
ний жилищных прав, на нарушения 
законодательства в сфере защиты 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Вместе 
с тем сократилось количество жалоб 
по вопросам соблюдения законов о 
несовершеннолетних, на нарушения 
земельного законодательства, в два 
раза меньше поступило жалоб по пен-
сионным вопросам.

Умело и профессионально в про-
куратуре города Набережные Челны 
работает в этой сфере группа общего 
надзора. Особое внимание уделяется 
защите прав граждан, охране здоровья 
и медицинской помощи, социальному 
обеспечению, трудовым, жилищным, 
избирательным и иным социальным 
и политическим правам и свободам 
человека и гражданина.

наши дни

Общая штатная численность со-
ставляет 63 человек, в том числе 54 
прокурорских работников и 6 госу-
дарственных гражданских служащих, 
3 водителя. В прокуратуре различные 
должности занимают 22 сотрудника со 
стажем работы в органах прокуратуры 
свыше 10-20 лет, а также 15 молодых 
специалистов со стажем работы в ор-
ганах прокуратуры города до 3-х лет. 
В городской прокуратуре состоят на 
службе 23 женщины.

В структуре прокуратуры города в 
настоящее время действуют:

отдел по надзору за исполнением 
законов и соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, группы по 
обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении судами уголовных дел, 
по обеспечению участия прокурора в 
гражданском процессе, по осуществле-
нию надзора за соблюдением законов 
о несовершеннолетних и молодежи,

отдел по надзору за расследованием 
преступлений.

Одним из важных и наиболее слож-
ных направлений в деятельности 
прокуратуры является осуществление 
надзора за исполнением законов и со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина.

За 2013 год на личный прием к со-
трудникам прокуратуры обратилось 
5615 граждан. Поступило 7305 об-
ращений, из которых 5455 разреше-
ны непосредственно сотрудниками 
прокуратуры, что составляет 74,6% 
от общего количества поступивших 
жалоб. 717 жалоб удовлетворены, что 
составляет 9,8% к числу поступивших. 
Не допущено ни одного нарушения 

Прокуратура рт на страже Закона

Александр Евграфов: «Про-
куратура города Набережные 
Челны – одна из самых крупных и 
сложных по структуре прокуратур 
в республике и в России».

2008 года, является почетным граж-
данином города, а по итогам 2013 
года признана лучшим наставником.  
В.К. Рамазанова – одна из опытней-
ших работников прокуратуры, стаж 
работы которой в органах прокура-
туры составляет более 38 лет. Многие 
ее ученики назначены на должности 
федеральных судей и вышестоящие 
должности в органах прокуратуры. 
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лимов, С.А. Зебрев, А.М. Салимуллин, 
Э.В. Тимирова, С.Ф. Хайруллина, ко-
торые непосредственно осуществляют 
надзор за процессуальной деятельно-
стью правоохранительных органов 
г. Набережные Челны. Павел Анато-
льевич Шамов начал свою трудовую 
деятельность в прокуратуре города 
в должности старшего следователя, 
после окончания КГУ (ныне КФУ) в 
июле 1994 года. В коллективе о нем 
говорят как о хорошем организаторе, 
умеющем сплотить коллектив и раз-
глядеть в каждом задатки, отвечаю-
щие высоким требованиям профессии.

В ходе работы заместители проку-
рора осуществляют непосредственное 
руководство работой прокуроров 
отдела и помощников прокурора, 
работающих в отделе. Заместителями 
прокурора города из года в год пере-
даются знания и профессиональный 
опыт в работе сотрудникам отдела, 
которые впоследствии умело их ис-
пользуют в надзорной деятельности.

Отдел осуществляет  надзор за про-
цессуальной деятельностью правоо-
хранительных органов г. Набережные 
Челны, за законностью и полнотой 
принимаемых мер по борьбе с пре-
ступностью, учета и регистрацией 
преступлений, за достоверностью 
статистической отчетности, за со-
блюдением конституционных прав 
граждан в уголовном процессе, за 
законностью задержаний и арестов 
граждан. При этом сотрудники отдела 
ежедневно участвуют в поддержании 
государственного обвинения в суде.

Деятельность работы отдела по-
казывает большой профессиональ-
ный опыт в надзорной деятельности 
прокуратуры города, сотрудники 

входят старший помощник прокурора 
Э.Р. Галимарданова и помощник про-
курора Д.Г. Хамидуллина.

Защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних в прокуратуре г. 
Набережные Челны занимается груп-
па по осуществлению надзора за ис-
полнением законов о несовершенно-
летних. Предмет надзора составляют 
исполнение законов о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; соблюдение 
законов, направленных на защиту жи-
лищных, трудовых, социальных прав 
несовершеннолетних; исполнением 
законов об образовании.

В состав группы входят стар-
ший помощник прокурора города  
Е.А. Пыпина, помощник прокурора 
Р.Ш. Шарипов.

С момента создания в 1995 году 
отдела по надзору за расследовани-
ем преступлений долгое время его 
руководителем являлся опытнейший 
работник прокуратуры, квалифициро-
ванный юрист А.С. Камалиев, в пери-
од с 2002 по 2003 год – Д.А. Майоров,  
с  2003 по 2005 год – Р.Г. Миргалимов, 
ныне федеральный судья Набереж-
ночелнинского городского суда, с 
2005 года – С.Ф. Хайруллина, ныне 
заместитель прокурора города, с 2007 
года –  Р.Н. Яруллин, ныне судья Вер-
ховного суда РТ, с сентября 2007 года 
и по 2013 г. – А.А. Хабибуллина (ныне 
в отпуске по уходу за ребенком). В 
настоящее время отдел возглавляет 
Р.Т. Ашрафуллин.

В настоящее время работу груп-
пы  курирует первый заместитель 
прокурора г. Набережные Челны П.А. 
Шамов и 6 заместителей прокурора 
города – А.М. Гибадуллин, А.Н. Га-

Под крылом Венеры Кутдусовны 
осуществляют свою деятельность 
группы по обеспечению участия про-
курора в гражданском процессе и по 
осуществлению надзора за соблюде-
нием законов о несовершеннолетних 
и молодежи.

Группой общего надзора активно 
осуществляется социальная защита 
прав граждан. Так, например, про-
куратурой города в суд направлялись 
исковые заявления по вопросу обеспе-
чения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации; обеспечении 
путевками на санаторно-курортное 
лечение; в части обеспечения до-
ступа на объекты социальной инфра-
структуры; об обязании предоставить 
благоустроенное жилое помещение 
по договору социального найма вне 
очереди лицам, обладающим таким 
правом; об обязании предоставить 
земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства 
инвалидам и семьям, имеющим в сво-
ем составе инвалидов; о понуждении 
оказать государственную поддержку 
в сумме 200 000 руб. в связи с рожде-
нием ребенка по договору социальной 
ипотеки и другие.

За прошедший 2013 год рассмо-
трено 3608 обращений граждан, вы-
явлено 3833 нарушения в сфере за-
щиты прав граждан, направлено 1394 
исковых заявлений, принесено 456 
протестов на незаконные правовые 
акты, внесено 838 представлений об 
устранении нарушений федерального 
законодательства, по результатам рас-
смотрения которых 1071 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, по постановлению 
прокурора к административной от-
ветственности привлечено 747 лиц, по 
результатам проверок, проведенных 
прокуратурой города, возбуждено 29 
уголовных дел.

Группа по обеспечению участия 
прокурора в гражданском процессе 
прокуратуры города немногочис-
ленна. Однако работа, выполняемая 
сотрудниками данной группы, весьма 
актуальна и необходима. Помощники 
прокурора, входящие в данную груп-
пу, участвуют в таких злободневных, 
порой приобретающих скандальный 
характер делах, как жилищные, се-
мейные и трудовые. Не обходятся без 
участия прокуроров и дела, связанные 
с установлением фактов, имеющих 
юридическое значение.

Долгие годы в группе трудились 
М.М.  Хасанова и Р.Г. Закирова – 
грамотнейшие мастера своего дела, 
ныне – федеральные судьи Набе-
режночелнинского городского суда. 
В настоящее время в состав группы 

Прокуратура рт на страже Закона
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зательства по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации.

Через работников канцелярии осу-
ществляется связь прокурора города 
с подчиненными и внешним миром. 
От слаженной и качественной работы 
инспекторов во многом зависит дея-
тельность прокуратуры в целом.

Следует отметить и работу води-
телей, которые обеспечивают работу 
прокуратуры и содержат служебные 
автомобили в исправном состоянии.

Бесперебойную рабо-
ту всего технического 
персонала и матери-
ального обеспечения 
прокуратуры горо -
да длительное время 
осуществляет веду-
щий специалист И.И. 
Тятюшкин.

Подготовила  
Заместитель прокурора 

города Набережные 
Челны, младший  

советник юстиции   
ТимиРовА Э.в.

приведен в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства.

Периодически состав группы ме-
няется, многие сотрудники уходят на 
повышение по линии прокуратуры 
либо становятся хорошими судьями, 
а также применяют свои знания в дру-
гих юридических профессиях.

В целях совершенствования работы 
по личному приему граждан, рассмо-
трению и разрешению их заявлений 
и жалоб в прокура-
туре города установ-
лен порядок приема 
граждан. Прием осу-
ществляется одним из 
опытнейших сотруд-
ников прокуратуры 
старшим помощни-
ком прокурора города 
Гульшат Фарахутди-
новной Хузиахмето-
вой. Она в прокура-
туре города работает 
с 1976 года. На нее 
возложены еще и обя-

которой систематически повышают 
свои профессиональные навыки и 
грамотно применяют их в работе. 
Яркими примерами могут служить 
назначения из числа сотрудников 
отдела на вышестоящие должности 
(руководители и сотрудники струк-
турных подразделений прокуратуры 
РТ, заместители прокурора, про-
куроры городов, районов) в органах 
прокуратуры, а также назначения на 
должности федеральных и мировых 
судей.

Сотрудниками отдела за прошед-
ший 2013 год рассмотрено 1763 
обращения граждан, отменено 9343 
незаконных постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, вне-
сено 810 требований об устранении 
нарушений федерального законода-
тельства, отменено 4681 незаконное 
постановление о приостановлении 
предварительного следствия и до-
знания, в суд с утвержденным обви-
нительным заключением направлено 
2430 уголовных дел, возвращено для 
дополнительного расследования и 
пересоставления обвинительного за-
ключения или акта 83 уголовных дела, 
отменено 60 незаконных постановле-
ний о возбуждении уголовного дела.

Группа по обеспечению участия 
прокурора в рассмотрении уголовных 
дел судами существует с момента 
образования прокуратуры г. Набе-
режные Челны- с марта 1993 года.  
Издавна повелось, что в состав группы 
включаются наиболее опытные со-
трудники, имеющие опыт работы на 
других направлениях.

Работу группы  возглавляет один 
из  заместителей прокурора  города 
Набережные Челны А.П. Маркова.

Группа обеспечивает поддержа-
ние государственного обвинения и 
неуклонное исполнение требований 
закона об обжаловании неправосуд-
ных решений судов.

Благодаря грамотному руководству 
и скрупулезной работе опытней-
ших сотрудников, 
в отделе всегда до-
стигаются высокие 
показатели.  Так, за 
прошедший период 
2013 года группой 
по  обеспечению 
участия прокуро-
ров в рассмотрении 
судами уголовных 
дел  поддержано  
государственное 
обвинение по 2595 
уголовным делам. 
191 неправосудный 
приговор по иници-
ативе прокуратуры 

Прокуратура рт на страже Закона
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В специальной подборке 
под рубрикой «Прокурату-

ра РТ на страже закона»  
мы продолжаем вас знако-

мить с деятельностью 
прокурорских работников. 

Рубрику ведет старший 
помощник прокурора  

Республики Татарстан  
Руслан Марсельевич  

Галиев. 

Прокуратура рт на страже Закона

предприятия за безлицензи-
онное пользование недрами.

Прокуратура Тетюшского 
района провела проверку 
соблюдения требований зе-
мельного законодательства 
в деятельности закрытого 
акционерного  общества 
«Вираж».

Установлено, что ЗАО «Ви-
раж» имеет земельный уча-
сток, расположенный вблизи 
села Вожжи Тетюшского 
района площадью 1500 кв.м, 
с разрешенным использова-
нием для сельскохозяйствен-
ного производства.

Несмотря на это, в на-
рушение ст. 11 Закона РФ 
«О недрах», предприятие 
использует этот земельный 
участок под разработку ка-
рьера по добыче песка без 
разрешительной документа-
ции (лицензии).

По итогам проверки проку-
ратура возбудила в отноше-
нии генерального директора 
данного общества Виктора 
Мясникова дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 
ст. 7.3 КоАП РФ (пользование 
недрами без лицензии).

Административные ма-
териалы направлены в За-
волжское территориальное 
управление Министерства 
экологии и природных ре-
сурсов Республики Татар-
стан для рассмотрения по 
существу. 

Акт прокурорского реаги-
рования находится на стадии 
рассмотрения.

* * *
В Татарстане за нарушение 

неприкосновенности частной 
жизни осуждён мужчина, рас-
пространивший в Интернете 
интимные фото незнакомой 
девушки.

Менделеевский районный суд 
Республики Татарстан рассмо-
трел уголовное дело в отноше-
нии 23-летнего Александра Пер-
мякова. Он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного  ч. 1 ст. 137 УК 
РФ (нарушение неприкосновен-
ности частной жизни).

Установлено, что с января по 
апрель 2010 года Пермяков в 
сети Интернет с использовани-
ем программного обеспечения 
незаконно проник в базу дан-
ных персонального компьютера 
ранее незнакомой девушки. 
Обнаружив там два графиче-
ских файла с её изображением 
в обнажённом виде, молодой 
человек скопировал их на свой 
персональный компьютер, после 
чего в июне 2013 года разместил 
их на странице одной из групп в 
социальной сети «Вконтакте».

В суде подсудимый полностью 
признал свою вину.

Суд признал Пермякова вино-
вным в ему инкриминированном 
преступлении и приговорил к 
штрафу в размере 25 тыс. ру-
блей в доход государства.

Приговор в законную силу не 
вступил.

передаче муниципального 
имущества в собственность 
юридического лица.

В соответствии со ст. 217 
Гражданского кодекса РФ 
имущество, находящее-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, может быть пере-
дано его собственником в 
собственность граждан и 
юридических лиц в порядке, 
предусмотренном законами 
о приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества.

Федеральный закон «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества» под приватизацией 
государственного и муници-
пального имущества понима-
ется возмездное отчуждение  
имущества, находящегося в 
собственности Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муни-
ципальных образований, в 
собственность физических 
и юридических лиц.

В нарушение требований 
закона органы местного са-
моуправления Мамадыш-
ского муниципального райо-
на без проведения торгов 
безвозмездно передали в 
собственность Благотвори-
тельному фонду «Радость 
детства» муниципальное 
имущество – двухэтажное 
нежилое здание бывшего 
Дома культуры общей пло-
щадью 1734,1 кв.м, рас-
положенное в с. Камский 
Леспромхоз.

В результате были нару-
шены принципы признания 
равенства покупателей му-
ниципального имущества и 
открытости деятельности 
органов местного самоу-
правления.

В связи с этим прокуратура 
республики направила в Ар-
битражный суд РТ иск о при-
знании  недействительной 
сделки по безвозмездной 
передаче муниципального 
имущества в собственность 
юридического лица.

* * *
Прокуратура Тетюшского 

района привлекла к ответ-
ственности руководителя 

В связи с этим прокурату-
ра отменила решение сле-
дователя о прекращении 
уголовного дела, утвердила 
обвинительное заключение 
и направила его в суд.

Уголовное дело рассмо-
трит по существу Кайбицкий 
районный суд.

* * *
В Татарстане осуждён мест-

ный житель, признанный ви-
новным в интернет-пиратстве.

Набережночелнинский го-
родской суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении 
26-летнего Антона Елесина. 
Он признан виновным в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 3 
ст. 146 УК РФ (нарушение ав-
торских прав, совершенное 
в особо крупном размере).

Установлено, что с на-
чала декабря 2011 года по 
июнь 2013 года Елесин кон-
вертировал нелегальные 
копии фильмов «Титаник», 
«Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика» и 
«Мальчишник-3» в файлы 
необходимого формата, 
после чего размещал их на 
принадлежащем ему треке-
ре ironclub.tv, откуда любой 
пользователь мог скопиро-
вать их с помощью торрент-
программы.

Елесин получал копии кон-
трафактных либо лицен-
зионных аудиовизуальных 
произведений из различных 
источников, в том числе пу-
тём самостоятельной съёмки 
в кинозалах с использовани-
ем сотового телефона.

Ущерб от распространения 
фильмов правообладатели 
оценили в 2,1 млн рублей.

Суд, согласившись с мне-
нием государственного об-
винения, признал Елесина 
виновным в инкриминиро-
ванном преступлении. Ему 
назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком один год.

* * *
Прокуратура республики 

обратилась в суд с иском о 
признании недействительной 
сделки по безвозмездной 

Прокуратура города Казани 
направила в суд уголовное 
дело о дорожно-транспортном 
происшествии, в котором по-
гибли четыре человека.

Прокуратура г. Казани 
утвердила обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении 36-летне го 
Рината Нурмухаметова. Он 
обвиняется в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 6 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, управляющим автомо-
билем, правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
или более лиц).

По версии следствия, 4 
июля 2012 г. в дневное время 
в районе 20 км автодороги 
Каратун-Уланово возле де-
ревни Бурундуки Кайбицкого 
района водитель автомобиля 
ВАЗ-211540 Нурмухаметов, 
грубо нарушив правила до-
рожного движения  и, не 
справившись с управлением, 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся 
с автомобилем «Шевроле-
Нива».

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия Нурмухаметов и трое 
пассажиров, среди кото-
рых 4-летняя девочка, от 
полученных повреждений 
скончались на месте проис-
шествия.

Из заключения судебно-
химической экспертизы сле-
дует, что в крови Нурмуха-
метова обнаружен этиловый 
спирт в концентрации 0,9 
промилле, соответствующей 
легкой степени алкогольного 
опьянения.

В связи со смертью Нур-
мухаметова уголовное дело 
в установленном законом 
порядке было прекращено.  
Однако его родственни-
ки не согласились с при-
нятым решением, считая 
Нурмухаметова невиновным 
в дорожно-транспортном  
происшествии.

По закону уголовное дело 
не подлежит прекращению, 
когда производство по нему 
необходимо для реабилита-
ции умершего.
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условий хранения наличных денежных 
средств к помещениям, в которых осу-
ществляют свою деятельность микро-
финансовые организации.

отдел № 3 управления  
по надзору за исполнением  

федерального законодательства
 

Как считается транспорт-
ный налог, если в течение 
одного месяца был продан один 
автомобиль и куплен другой?

Согласно статье 357 Налогового 
кодекса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) налогоплательщиками 
транспортного налога признаются лица, 
на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации заре-
гистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложе-
ния в соответствии со ст. 358 Кодекса.

В соответствии с п. 3 ст. 362 Кодекса 
в случае регистрации транспортного 
средства и (или) снятия транспортного 
средства с регистрации (снятия с уче-
та, исключения из государственного 
судового реестра и т.д.) в течение на-
логового (отчетного) периода исчисле-
ние суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) производится с 
учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, 
в течение которых данное транспорт-
ное средство было зарегистрировано на 
налогоплательщика, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном) 
периоде. При этом месяц регистрации 
транспортного средства, а также ме-
сяц снятия транспортного средства с 
регистрации принимаются за полный 
месяц. В случае регистрации и снятия 
с регистрации транспортного средства 
в течение одного календарного месяца 
указанный месяц принимается как 
один  полный месяц.

Определяющим фактором для ис-
числения суммы транспортного налога 
в отношении транспортного средства, 
которое в течение налогового периода 
(т.е. календарного года) ставилось 
на регистрационный учет и (или) 
снималось с этого учета, является 
количество полных месяцев в этом 
налоговом периоде, в течение которых 
данное транспортное средство было 
зарегистрировано затем или иным на-
логоплательщиком.

Например, старый автомобиль был 
продан в апреле  2012 г. и в этом же  
месяце был приобретен другой авто-
мобиль, налог будет исчислен на 1-й 
автомобиль -  за 4 месяца, на 2-й авто-
мобиль -  за 9 месяцев.

 отдел по надзору 
за исполнением налогового и  

финансового законодательства

ных участков, его можно оспорить в 
судебном порядке.

В соответствии со ст.45 ГПК РФ, 
прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту нарушенных 
социальных прав граждан. В связи с 
этим в прокуратурах районов (городов) 
уже сложилась практика предъявления  
заявлений в интересах инвалидов к ис-
полнительным комитетам муниципаль-
ных образований о признании отказов 
в предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства инвалидам незаконными 
и обязании предоставления земельного 
участка.

Рекомендуем Вам обратиться с 
соответствующим заявлением в про-
куратуру района (города) по месту 
своего жительства с просьбой подать в 
суд иск в Ваших интересах, приложив 
к нему имеющиеся доказательства (о 
нуждаемости в улучшении жилищных 
условий и др.).

отдел по обеспечению участия  
прокуроров в арбитражном и  

гражданском процессах

Какие требования предъяв-
ляются к помещению и дея-
тельности микрофинансовой 
организации?

Требования к членам совета директо-
ров, членам коллегиального исполни-
тельного органа, единоличным испол-
нительным органам микрофинансовой 
организации, а также требования к 
учредителям (участникам) микрофи-
нансовой организации прописаны в ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». Там 
же установлены основные  условия 
предоставления микрозаймов микро-
финансовыми организациями, а также 
их обязанности.

 К помещениям, в которых они 
осуществляют деятельность, специ-
альных требований к противопо-
жарной безопасности и санитарно-
эпидемиологических требований не 
предъявляется. При этом должны 
соблюдаться общие условия, установ-
ленные государством.

Действующее законодательство не 
содержит требований по обеспечению 

Я,  инвалид 2 группы, обра-
тился в исполком с заявлением 
предоставить мне земельный 
участок под строительство 
дома. Однако исполком отказал 
мне в предоставлении участка, 
указав, что я могу приобрести 
участок в собственность, уча-
ствуя на общих основаниях в 
аукционе. Является ли отказ 
исполкома законным?

В соответствии со ст.17 ФЗ РФ «О 
социальной защите инвалидов в РФ», 
инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, предоставляется 
право на первоочередное получение 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, веде-
ния подсобного и дачного хозяйства и 
садоводства.

 В рамках аукциона, проведение 
которого предполагает соблюдение 
определенных условий (внесение 
задатка, участие нескольких лиц, 
шаг аукциона), невозможна реали-
зация принципа первоочередного 
предоставления гражданам земельных 
участков, поскольку аукцион пред-
полагает продажу имущества лицу, 
предложившему за него наивысшую 
цену. Первоочередное получение 
земельного участка предполагает без-
условное предоставление земли при 
отсутствии торгов. Действующим же 
законодательством не предусмотрены 
какие-либо льготы для участников 
аукциона. Поэтому отказ исполкома 
в предоставлении Вам земельного 
участка по данному основанию явля-
ется незаконным.

 Однако для реализации права на 
предоставление земельного участка, 
кроме инвалидности, необходимо со-
блюдение еще одного условия – при-
знание Вас в установленном законом 
порядке нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, поскольку данная 
мера социальной поддержки инвали-
дов направлена на улучшение именно 
жилищных условий нуждающихся в 
этом инвалидов.

 При несогласии с отказом исполни-
тельного комитета муниципального 
образования в предоставлении земель-

Прокуратура рт на страже Закона

Прокурор раЗъясняет

традиционная рубрика, в которой сотрудники аппарата 
прокуратуры республики дают разъяснения по 
наиболее актуальным и важным  правовым вопросам  
действующего законодательства.



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

10

Команда проКуратуры республиКи татарстан 
одержала победу в хоККейном турнире  

на КубоК главы апастовсКого района

Прокуратура рт на страже Закона

проКурор республиКи 
татарстан вручил ниКолаю 

попову медаль  
«ветеран проКуратуры» 

Приказом Генерального прокурора РФ 
Николай Андреевич Попов награжден ме-
далью «Ветеран прокуратуры». Высокую 
награду ветерану вручил Илдус Нафиков в 
ходе визита в Мензелинский район.

Николай Андреевич Попов является ува-
жаемым и заслуженным ветераном органов 
прокуратуры Республики Татарстан. За его 
плечами большой и нелегкий жизненный путь, 
который он, благодаря опыту, трудолюбию, 
порядочности и честности, прошел достойно. 
Родившись в суровое время, он выдержал 
все испытания, которые легли на плечи его 
поколения. Н.А. Попов многие годы постигал 
трудности профессии юриста, учился сам и 
учил других. Из 45 лет трудового стажа более 
30 лет, с марта 1969 г. по январь 2000 г., он 
посвятил благородному делу служения закон-
ности и борьбе с преступностью.

Будучи студентом четвертого курса за-
очного отделения юридического факультета 
Казанского государственного университета, 
с марта 1969 г. он был назначен стажером 
прокуратуры, затем помощником прокурора 
Мензелинского района ТАССР. В сентябре 
1978 г., с учетом его опыта работы, организа-
торских способностей, волевых и моральных 
качеств он был назначен прокурором этого же 
района. Принципиальность, честность, опыт, 
знания и большое  трудолюбие позволили 
Н.А. Попову более 10 лет возглавлять про-
куратуру Мензелинского района. Он работал, 
не считаясь с личным временем, проявляя 
непримиримость к нарушителям закона и 
внося значительный вклад в дело укрепления 
законности и правопорядка. В ноябре 1988 г. 
Н.А. Попов был освобожден от обязанностей 
прокурора Мензелинского района в связи с 
истечением конституционного срока полно-
мочий и назначен на должность старшего 
помощника прокурора этого же района. Со 
своими обязанностями он успешно справ-
лялся до увольнения со службы в связи с 
достижением предельного возраста и вы-
ходом на пенсию. 

Н.А. Попов по праву пользуется высоким 
авторитетом и искренним уважением у всех, 
кто с ним работал в разные годы. Находясь в 
отставке, он не теряет связи с  органами про-
куратуры, щедро передает накопленный опыт 
работы молодым сотрудникам прокуратуры. 

За многолетнюю безупречную службу и вы-
сокий профессионализм Н.А. Попов неодно-
кратно поощрялся руководством прокуратуры 
СССР и прокуратуры Республики Татарстан, 
награжден почетным званием «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан», медалью «290 
лет прокуратуре России».

27 марта 2014 г. ветерану органов про-
куратуры Республики Татарстан Н.А. Попову 
исполняется 77 лет. Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

1 февраля 2014 г. в Апасто-
во состоялся хоккейный тур-
нир на Кубок главы района, 
в котором приняли сборные 
команды прокуратуры Респу-
блики Татарстан, Апастовско-
го и Буинского районов.

В торжественной цере-
монии открытия турнира 
приняли участие замести-
тель главы района Гульчачак 
Мавлетова, депутат Госу-
дарственного Совета Ре-
спублики Татарстан Наиль 
Валеев, заслуженный юрист 
Российской Федерации Ка-
филь Амиров и заместитель прокурора 
республики Фарит Загидуллин.

После символического вбрасывания 
шайбы состоялось мастер-шоу, в ко-
тором представители команд сорев-
новались в оригинальном исполнении 
буллитов, точности бросков и эстафете 
в составе нападающего, защитника и 
голкипера.

Самый оригинальный буллит был ис-
полнен игроком команды прокуратуры 
республики Артемом Потаповым. От-
менные снайперские качества показал 
игрок команды Буинского района Алмаз 
Сиразиев. В эстафете не было равных 
команде Апастовского района.

В первой игре на турнире между 
командами прокуратуры республики и 
Апастовского района победу со счетом 
6:4 праздновали спортсмены надзор-
ного ведомства. Во второй игре побе-

дители не оставили шансов игрокам из 
Буинского района.

Третья игра между соседями, не 
выявив победителя в основное время, 
была завершена лишь в овертайме, где 
со счетом 7:6 победу одержала команда 
Буинского района.

Таким образом, первое место, зо-
лотые медали и Кубок главы района 
завоевала команда прокуратуры респу-
блики, второе и третье места достались 
командам Буинского и Апастовского 
районов.

На церемонии закрытия турнира 
глава Апастовского района Рашид За-
гидуллин поблагодарил все команды 
за участие в соревновании, поздравил 
команду-победительницу, а также вы-
разил особую признательность проку-
рору республики Илдусу Нафикову за 
поддержку спорта и участие в турнире 
команды надзорного ведомства.
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В нотариальной Палате рт

создания консультационного центра 
для инвалидов с внедрением иннова-
ционных технологий и применением 
дистанционных программ была одо-
брена участниками совещания. Ведь 
информационно-консультационный 
пункт, по мнению Президента Нотари-
альной палаты Республики Татарстан 
Ольги Гришиной, будет создан для ока-
зания людям с ограниченными возмож-
ностями комплекса консультационных 
услуг по нотариальным вопросам.

Также О.И. Гришина сообщила 
о том, что нотариусы республики 

будут продолжать уделять 
особое внимание вопросам 
обеспечения беспрепятствен-
ной доступности получения 
инвалидами нотариальной 
помощи: внеочередной прием 
в конторе, организация выез-
дов к инвалидам для оказания 
нотариальной помощи вне 
помещения нотариальной кон-
торы и предоставление уста-
новленных законодательством 
льгот для инвалидов по оплате 
нотариальных действий.

Председатель Татарской 
республиканской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Р.Ш. Ганибаев 
выразил искреннюю призна-

тельность и сердечную благодарность 
за чуткое отношение нотариусов 
республики к проблемам инвалидов 
с надеждой на дальнейшее сотруд-
ничество.

По итогам прошедшего совещания 
принято решение о создании совмест-
ного консультативного центра для 
инвалидов,подборе помещения для 
обслуживания инвалидов разных ка-
тегорий с внедрением инновационных 
технологий и применением дистанци-
онных программ и установления пе-
риодичности проведения консультаций 
нотариусами Казанского нотариально-
го округа Республики Татарстан.

и качества предоставления нотариаль-
ных услуг.

Президент Нотариальной палаты 
Республики Татарстан О.И. Гришина 
от имени нотариального корпуса ре-
спублики отметила, что для нотариусов 
благотворительность – это не разовое 
движение души и оказание помощи не 
только путем материальных вложений, 
это и необходимость «согревать» людей 
душевным теплом, защищать их права, 
вселять надежду на благополучное про-
должение жизни гражданам, пережив-
шим трудную жизненную ситуацию.

Инициатива Нотариальной палаты 
Республики Татарстан о возможности 

На совещании присут -
ствовали Президент Нотари-
альной палаты Республики 
Татарстан Гришина Ольга 
Ильинична,заместитель ми-
нистра труда, занятости и со-
циальной защиты Республики 
Татарстан Ирина Юльевна 
Просвирякова, председатель 
Татарской республиканской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Рифат 
Шагитович Ганибаев, нотариу-
сы Казанского нотариального 
округа Республики Татарстан.

Заместитель министра труда, 
занятости и социальной защи-
ты Республики Татарстан  И.Ю. 
Просвирякова выступила с информа-
цией о реализации пилотного проекта 
«Доступная среда» для инвалидов, 
главная цель которого – эффективная 
реабилитация инвалидов и формиро-
вание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к различным объ-
ектам и услугам, повышение качества 
их жизни. Далее она положительно 
отметила успешно воплощённые ор-
ганизационные решения, принятые 
Правлением Нотариальной палаты 
Республики Татарстан, способствую-
щие формированию для инвалидов до-
ступной среды к беспрепятственному 
обслуживанию и повышению уровня 

консультатиВные центры  
для инВалидоВ
в текущем году на базе нотариальной палаты республики 
татарстан состоялось совместное совещание представителей 
нотариальной палаты республики татарстан, министерства 
труда, занятости и социальной защиты республики татар-
стан, татарской республиканской организации всероссий-
ского общества инвалидов.
основная тема совещания – создание совместного консуль-
тативного центра инвалидов с учетом подбора помещения 
для обслуживания инвалидов разных категорий с внедре-
нием инновационных технологий и применением дистан-
ционных программ.
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вого консультирования в устной и 
письменной форме, составления за-
явлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера; 
представления интересов гражданина 
в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, которые установ-
лены Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами 
Республики Татарстан.

Однако, согласно информации, озву-
ченной на расширенном совещании 
«Об итогах деятельности Минюста 
России по Республике Татарстан 
за 2013 год и основных задачах на 
2014 год», под действие Закона не 
подпадает ряд категорий социально 
незащищенных граждан: одиноких 
матерей, ВИЧ-инфицированных, боль-
ных туберкулезом, военнослужащих, 
а также многодетные семьи и некото-
рые другие. Следовательно, в рамках 
Соглашения они лишены бесплатной 
юридической помощи адвокатов. По-
лагаем, что таким категориям могут 
помочь участники негосударственной 
системы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

Уже на протяжении многих лет в 
России эффективно функционируют 
юридические клиники при вузах. Од-
ним из первых субъектов федерации, 
где они были воссозданы, является Ре-
спублика Татарстан, и это не случайно: 
ведь именно в ее столице Казани еще 
в 19-м веке появилась первая в России 
юридическая клиника.

Одной из характеристик современ-
ного развития юридических клиник 
стала их общедоступность. Теперь есть 
возможность оказывать бесплатные 
услуги не только посредством личного 
приема граждан, но и удаленно через 
систему Интернет.

Одной из сильных, имеющих хоро-
шую репутацию, является Юридиче-
ская клиника Института экономики, 
управления и права (г. Казань). Она 
создана 4 апреля 2001 года и является 
структурным подразделением вуза, 
участвующим в системе оказания 
бесплатной юридической помощи и 

Участниками государственной си-
стемы в соответствии со статьей 9 
Закона являются органы исполни-
тельной власти Республики Татарстан 
и подведомственные им учреждения, 
органы управления государственных 
внебюджетных фондов в соответствии 
с законодательством, адвокаты, кото-
рые оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь населению на основании 
Соглашения между Министерством 
юстиции Республики Татарстан и 
Адвокатской палатой Республики Та-
тарстан от 13 ноября 2013 года.

В соответствии с данным Соглаше-
нием адвокаты оказывают бесплатную 
юридическую помощь в виде право-

«Правовое воспитание, знание сво-
их прав и обязанностей гражданами 
находятся пока на низком уровне», – 
констатировал Рустам Минниханов на 
расширенной коллегии и подчеркнул, 
что к работе по просвещению насе-
ления нужно привлекать суды, вузы, 
парламент. По мнению Президента, 
система правовой помощи населению 
должна быть отлаженной, эффектив-
ной, и особенно в сельской местности, 
где не хватает квалифицированных 
юристов. Рустам Нургалиевич предло-
жил организовать в городах, районах 
и сельских поселениях интерактивные 
консультации с привлечением не-
скольких специалистов. «Думаю, это 
будет хорошо воспринято населением, 
и мы сами будем знать, какие вопросы 
волнуют людей», – добавил он.

Уже более двух лет в республи-
ке действует Закон № 73-ЗРТ «Об 
оказании бесплатной юридической 
помощи гражданам в Республике 
Татарстан» (от 2 ноября 2012 года). 
Наряду с государственной системой 
бесплатной юридической помощи, 
в которую входят органы испол-
нительной власти, адвокатура, он 
предполагает создание и функциони-
рование негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи, 
субъектами которой являются юри-
дические клиники (студенческие 
консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро и другие) и не-
государственные центры бесплатной 
юридической помощи.

негосударстВенная система 
бесПлатной юридиЧеской 
Помощи В ресПублике татарстан: 
субъекты, оПыт, ПерсПектиВы
в последнее время как в российской федерации, так и 
ее субъектах все большую актуальность приобретают во-
просы, связанные с оказанием бесплатной юридической 
помощи. закономерно, что они обсуждаются на высоком 
уровне. только в январе в республике прошло два крупных 
мероприятия, на которых поднимались эти проблемы, – 
расширенная коллегия министерства юстиции татарстана с 
участием Президента республики татарстан рустама минни-
ханова и расширенное совещание «об итогах деятельности 
министерства юстиции россии по республике татарстан за 
2013 год и основных задачах на 2014 год».

Начальник юридического управления, 
директор юридической клиники  

ИЭУП Бабкин Николай Владимирович

институты гражданского общестВа и ПраВа ЧелоВека
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помощи пациентам, пострадавшим от 
некачественной медицинской помощи 
различными медицинскими учрежде-
ниями.

Другим направлением деятельности 
юридической клиники является оказа-
ние бесплатной юридической помощи 
различным категориям обучающихся 
всех уровней (дошкольного, среднего, 
среднего профессионального, высшего 
образования).

В рамках юридической клиники 
успешно реализуется и такое на-
правление, как внедрение и развитие 
института медиации. Для России это 
пока новшество, хотя в США и мно-
гих европейских странах более 70% 
споров решается с помощью процедур 
досудебного урегулирования.

Юридическая клиника ИЭУП со-
трудничает с общественными орга-
низациями республики (Общество 
инвалидов Республики Татарстан, Со-
вет ветеранов Республики Татарстан, 
Общественная палата Республики Та-
тарстан) для оказания правовой помо-
щи конкретным социальным группам.

В настоящее время планируется 
проведение мероприятий по правово-
му просвещению в школах, детских 
домах, приютах и иных социальных 
учреждениях.

Уже пять лет в институте проводится 
ежегодный конкурс «Лучшая социаль-
ная юридическая клиника», в рамках 
которого команды из Казани и пяти 
филиалов вуза соревнуются в знании 
законов, творчестве, юморе, смекалке. 
Команда-победитель получает пере-
ходящий кубок и следующий конкурс 
принимает в своем городе. В этом году 
институт вышел с инициативой прове-
сти межвузовский конкурс среди юри-
дических клиник на республиканском 
уровне. Среди организаторов конкур-

В целях реализации конституцион-
ных прав и свобод граждан 6 июля 2010 
года на базе юридической клиники Ин-
ститута экономики, управления и права 
была открыта Общественная правовая 
приемная прокуратуры Республики 
Татарстан. Сотрудники клиники со-
вместно с работниками прокуратуры 
ведут прием по наиболее актуальным, 
сложным и спорным вопросам, свя-
занным с нарушениями прав и свобод 
граждан.

Всего за время работы юридической 
клиники сюда обратилось более 7 000 
человек. За период с 2009 года по 2013 
год поступило около 4000 обращений 
граждан по различным категориям 
правовых вопросов. Наиболее часто 
в юридическую клинику обращаются 
граждане по гражданско-правовым 
спорам, жилищным, семейным делам, 
вопросам социального обеспечения, 
земельным делам, трудовым спорам, 
административным и налоговым во-
просам. Основные категории обра-
щающихся – пенсионеры, инвалиды, 
ветераны, безработные. Чаще всего в 
юридическую клинику обращаются 
за устными и письменными консуль-
тациями.

Наиболее сложные вопросы, а так-
же требующие участия надзорных 
органов, направляются в прокурату-
ру республики через общественную 
правовую приемную.

В последнее время отмечается уве-
личение случаев обращений в юри-
дическую клинику пациентов раз-
личных лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) по поводу подго-
товки жалоб и заявлений в различные 
правоохранительные органы. В связи 
с этим было принято решение об от-
крытии в юридической клинике ново-
го направления – оказание правовой 

помогающим гражданам реализовать 
их конституционные права и свободы.

Юридическая клиника ИЭУП сила-
ми обучающихся в вузе студентов на 
безвозмездной основе оказывает сле-
дующую консультационную и прак-
тическую помощь: проведение устных 
консультаций граждан и организаций 
правового характера; составление 
исковых заявлений в суд, апелляци-
онных, кассационных и надзорных 
жалоб; составление заявлений и жалоб, 
претензий в органы государственной 
власти Российской Федерации, органы 
власти Республики Татарстан, органы 
местного самоуправления и т.д.; со-
ставление юридических заключений 
по вопросам применения действую-
щего законодательства по обращениям 
граждан и организаций с привлечением 
в качестве экспертов ведущих научных 
работников в сфере юриспруденции; 
подборка необходимой нормативной 
документации; помощь в регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; оказание помощи 
и консультирование студентов и со-
трудников института; правовой анализ 
и составление договоров и т.д.

Особенностью клиники Института 
является то, что в ее работу вовлечены 
не только преподаватели юридиче-
ского факультета вуза, но и юристы-
практики – сотрудники юридической 
службы вуза, что помогает более 
эффективно решать некоторые прак-
тические вопросы.

Для студентов проводятся обучаю-
щие занятия в виде игровых судебных 
процессов, тренингов и семинаров. 
Особое внимание уделяется их пси-
хологической подготовке, в том числе 
формированию стрессоустойчивости, 
умению вести диалог с клиентом, 
брать на себя ответственность за 
предоставленную консультацию. 
При этом используются разработки 
ученых психологического факультета 
института. Нередко к приему граждан 
привлекаются и студенты факультета 
психологии.

институты гражданского общестВа и ПраВа ЧелоВека

Награждение лучших студентов юридической клиники
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институты гражданского общестВа и ПраВа ЧелоВека

Республики Татарстан по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
населению, который стал бы единым 
центром, аккумулирующим всю ин-
формацию о деятельности субъектов, 
оказывающих правовую помощь на-
селению, а также выявлять существую-
щие проблемы на местах.

В связи с тем, что в Республике Та-
тарстан государственными языками 
являются русский и татарский, счита-
ем необходимым внедрить в систему 
оказания бесплатной юридической 
помощи возможность оказания кон-
сультирования на татарском языке. 
Для этого предлагаем использовать 
ресурсы юридических клиник вузов, 
которые могли бы направить студентов 
старших курсов, способных оказывать 
юридическую консультацию на татар-
ском языке.

В целях повышения эффективности 
и общедоступности получения право-
вых консультаций предлагаем создать 
республиканский Интернет-портал, 
который позволит расширить сферу 
деятельности юридических клиник, ока-
зывать бесплатную правовую помощь в 
он-лайн режиме, а также осуществлять 
консультирование посредством инфор-
мационной системы Интернет, в том 
числе в отдаленных районах. На данном 
портале возможно разместить базу 
часто задаваемых вопросов и ответов с 
возможностью их поиска по разделам 
или отраслям права.

Для оказания бесплатной юридиче-
ской помощи лицам, не имеющим воз-
можности выхода в Интернет, предла-
гаем организовать и внедрить горячую 
линию, которая позволит проводить 
правовое консультирование по теле-
фону. В республике функционирует 
несколько CALL-центров социальной 
направленности. На наш взгляд, будет 
эффективным предусмотреть воз-
можность переадресации звонков от 
граждан, обращающихся в указанные 

можности оказания населению бес-
платной юридической помощи с 
указанием соответствующих центров. 
Кроме того, в республике действует 
ГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике 
Татарстан», расположенный в здании 
Министерства экономики Республики 
Татарстан (Казань, ул. Московская, 
55), который является координатором 
системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». Рекомен-
дуем рассмотреть вопрос о создании 
в рамках данного центра отдельного 
окна по оказанию правовой помощи 
населению. В рамках центра возмож-
но создание единого офиса оказания 
бесплатной юридической помощи, 
который в том числе можно использо-
вать для лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Считаем необходимым создание в 
Республике Татарстан единой целост-
ной системы оказания правовой помо-
щи (силами субъектов государствен-
ной системы оказания бесплатной 
юридической и путем привлечения 
к участию в данном процессе него-
сударственных субъектов оказания 
юридической помощи, прежде всего 
юридических клиник при вузах, а 
также негосударственного центра 
оказания бесплатной юридической 
помощи).

В связи с этим видим целесообраз-
ность разработки республиканской 
целевой программы оказания бес-
платной юридической помощи в Ре-
спублике Татарстан, финансируемой 
за счет средств республиканского 
бюджета, которая будет предусма-
тривать выделение денежных средств 
на грантовой и иной конкурсной 
основе.

В рамках данной программы предла-
гаем создать координационный Совет 

са, помимо института, – прокуратура 
Республики Татарстан, Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан, 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан.

В 2014 году на базе юридической 
клиники ИЭУП был создан негосудар-
ственный центр бесплатной юридиче-
ской помощи Республики Татарстан. 
Центр функционирует в соответствии 
с ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и 
оказывает юридическую помощь со-
циально незащищенным категориям 
граждан, в том числе в удаленных 
районах, осуществляет правовое ин-
формирование и правовое просвеще-
ние населения.

Можно сделать вывод, что в целом 
в республике сложились основы не-
государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи. В то 
же время исследование существующих 
сложностей в ее функционировании 
позволяет сформулировать ряд пред-
ложений.

В целях совершенствования систе-
мы оказания бесплатной юридической 
помощи в Республике Татарстан 
считаем необходимым использовать 
многолетний положительный опыт 
субъектов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь населению и 
занимающихся правовым просвеще-
нием как в республике, так и за ее 
пределами.

На основании ФЗ от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» в Республике 
Татарстан создан и эффективно функ-
ционирует портал государственных 
и муниципальных услуг Республики 
Татарстан. В рамках данного портала 
предлагаем создать окно (вкладку), 
в которой дается информация о воз-

Ежегодный семинар-совещание, проводимое совместно с про-
куратурой РТ и Управлением Минюста РФ по РТ

Зам. прокурора РТ, ст. советник юстиции Г.С. Галимов на откры-
тии общественной правовой приемной прокуратуры РТ в ИЭУП
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Наконец, предлагается организовать 
выездные мероприятия по правовому 
консультированию граждан (с уча-
стием представителей адвокатуры, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления) в отдален-
ных районах республики, в том числе 
регулярные.

Реализация указанных предложений 
позволит, на наш взгляд, совершен-
ствовать работу негосударственной 
системы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи и существенно повы-
сить ее эффективность.

Начальник юридического 
управления, директор 

юридической клиники иЭУП 
Н.в. БАБКиН

тарстан – Новый Век», иных республи-
канских и местных средств массовой 
информации.

Предлагаем внедрить систему обоб-
щения опыта юридических клиник и 
юридической практики с помощью 
подготовки периодических печатных 
изданий (брошюр) по основным от-
раслям права (семейное, жилищное, 
налоговое, право социального обе-
спечения), которые будут содержать 
наиболее актуальную юридическую 
информацию, а также ответы на часто 
задаваемые вопросы. Указанные бро-
шюры можно распространять среди 
граждан, в том числе в отдаленных 
районах, а также размещать в электрон-
ном виде на сайтах.

центры по юридическим вопросам, 
в соответствующие органы государ-
ственной власти либо в юридические 
клиники, созданные при вузах. По на-
шему мнению, особенно востребован-
ным и актуальным данное направление 
будет для граждан, проживающих в 
отдаленных районах, а также для лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

Также считаем необходимым уси-
лить информационную работу по 
освещению деятельности по оказанию 
бесплатной юридической помощи на-
селению в СМИ, в том числе посред-
ством Республиканского агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа», телерадиокомпании «Та- Н
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будни уис татарстана

мощи. Занятия посещают школьники 
в возрасте 8-15 лет.

– К сожалению, сегодня не так 
много секций, где подростки имели 
бы возможность получить настоящие 
мужские навыки, которые пригодятся 
в дальнейшей жизни. А здесь в сво-
бодное от учебы время мальчишки 
заняты полезным и интересным делом 
под чутким руководством опытных 
наставников, на которых они рав-
няются, – говорит начальник отдела 
специального назначения УФСИН 
России по Республике Татарстан 
Руслан Садреев.

Одним из «бонусов» для тех, кто по-
сещает занятия, стала необычная экс-
курсия. Ребятам посчастливилось по-
бывать в гостях у спецназа УФСИН. 
Мальчишки увидели, в каких услови-
ях служат и тренируются бойцы одно-
го из самых серьезных подразделений 
уголовно-исполнительной системы 
Татарстана. Подростки ознакомились 
с бытом спецназовцев, посмотрели 
рабочие кабинеты, класс боевой 
подготовки, спортзал. Большое впе-
чатление на школьников произвела 
полоса препятствий и макет здания 
для высотной подготовки.

Но настоящий восторг у мальчи-
шек вызвала выставка настоящего 
оружия из арсенала отдела. Все 
экспонаты можно было подержать 
в руках, взять на мушку воображае-
мого врага и сфотографироваться с 
понравившимся автоматом или гра-
натометом на память.

– Мне очень нравятся занятия со 
спецназом и их отдел. Они учат нас 
многим полезным вещам, которые мо-
гут пригодиться в жизни. В будущем 
я бы очень хотел стать сотрудником 
этого подразделения, – поделился 
впечатлениями 13-летний Юра.

По просьбе ребят спецназовцы 
обещали провести выставку оружия 
еще раз.

А в июне сотрудники ОСН УФСИН 
России по Республике Татарстан пла-
нируют организовать для своих вос-
питанников полевой выход. Это будет 
своеобразным экзаменом, на котором 
ребята покажут, чему они научились.

Алексей ЛАРиН

ков, элементам высотной подготовки, 
основам следопытства и топографии, 
оказанию первой медицинской по-

Все началось с того, что работники 
казанского МУП «Подросток» увиде-
ли показательное выступление бой-
цов спецназа УФСИН летом на одном 
из городских праздников. Мастерское 
владение приемами самообороны и 
другие умения сотрудников произ-
вели яркое впечатление на зрителей. 
Тут же поступило предложение 
поделиться знаниями и практиче-
скими навыками с подростками. И 
уже в сентябре бойцы приступили к 
патриотическо-воспитательной рабо-
те с ребятами.

Уже пятый месяц сотрудники отдела 
специального назначения проводят 
занятия в казанском подростковом 
клубе «Эфебия». На тренировки к 
спецназовцам с удовольствием ходят 
ребята со всех окрестных школ.

Три раза в неделю по 2–3 часа со-
трудники ОСН УФСИН России по 
Республике Татарстан обучают под-
ростков приемам самообороны, обез-
вреживанию вооруженных противни-

я б В сПецнаЗоВцы ПоШел,
Пусть меня науЧат!
какой мальчишка не мечтает стать бойцом спецназа? 
ведь для этих мужчин в масках нет невыполнимых 
задач, им все по плечу, они не знают страха и готовы 
дать отпор любому противнику. и недавно казанским 
школьникам представилась уникальная возможность 
получить знания и навыки у бойцов отдела специ-
ального назначения уфсин россии по республике 
татарстан.
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дела и Заботы мЧс татарстана

2013 году спасено около 8 тысяч человек. 
Также произошли позитивные изменения 
обстановки на водных объектах – отмеча-
ется снижение количества погибших на 
7%, в том числе детей – на 15 процентов.

Благодаря развитию в Татарстане по-
жарной охраны различных видов уровень 
нормативного прикрытия территории 
республики составил 99,04 процента, на-
селения – 99,9 процента.

В 2013 году создано 22 подразделения 
республиканской, муниципальной, част-
ной и добровольной пожарной охраны. 
Практически закончено формирование 
республиканской противопожарной служ-
бы, созданы 98 отдельных постов ГКУ 
«Пожарная охрана Республики Татарстан», 
добровольная пожарная охрана увеличи-
лась до 1496 подразделений. В этом году 
планируем довести уровень нормативного 
прикрытия до 100%.

пути, минимизировать потери от природ-
ных и техногенных пожаров, ДТП, снизить 
количество погибших людей на пожарах и 
на водных объектах.

И то, что наше Главное управление 
стало лучшим в России – это заслуга не 
Хабибуллина, не Главного управления 
МЧС России по РТ и МЧС РТ, а заслуга 
всех татарстанцев, начиная от простого 
труженика села, рабочего за станком, 
бизнесмена, журналиста и до Президента 
Республики Татарстан.

Это не только успех пожарных и спа-
сателей, сотрудников Госпожнадзора и 
Госинспекции по маломерным судам, это 
успех всей территориальной подсистемы 
РСЧС, в которой задействованы все ми-
нистерства, все ведомства.

Среди прочих ключевых моментов про-
шедшего 2013 года отмечу продолжающу-
юся уже десять лет тенденцию снижения 
пожаров в республике и гибели на них 
людей. Третий год в лесах на допущено 
ни одного пожара. Сотрудниками МЧС в 

Безупречно организованная работа по 
обеспечению безопасности Всемирной 
летней Универсиады. Внедрение в регионе 
одними из первых в России принципи-
ально новой комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при ЧС 
и официальный запуск в промышленную 
эксплуатацию системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» по итогам госу-
дарственных испытаний. Блистательная 
победа на чемпионате России по пожарно-
прикладному спорту. А еще – мгновенное и 
всестороннее реагирование на ликвидацию 
последствий авиакатастрофы, произо-
шедшей 17 ноября в казанском аэропорту 
– этими и другими событиями запомнился 
2013 год для Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан, которое 
по итогам года было признано лучшим 
среди 83 территориальных органов МЧС 
России.

– Прошедший год был очень насыщен-
ным, – начал беседу Рафис Хабибуллин. 
– Событий нам хватало 
с лихвой, в основном по-
зитивных, но не обошлось 
и без трагических проис-
шествий.

Это потребовало не-
стандартных управленче-
ских решений, внедрения 
самых передовых техно-
логий, повышения техни-
ческой оснащенности и 
профессионального уров-
ня сотрудников.

И, как закономерный 
результат, – удалось не 
допустить развития ситуа-
ции по катастрофическому 

за последние четыре 
года переходящий вым-
пел «лучшему главному 
управлению мчс россии» 
достается татарстанскому 
главку уже во второй раз. 
о том, какие усилия не-
обходимы для того, чтобы 
служба стала не просто 
передовой, а образцовой 
в структуре мчс россии, 
рассказывает начальник 
главного управления мчс 
россии по республике та-
тарстан, генерал-майор 
внутренней службы рафис 
хабибуллин.

обраЗцоВая служба  
В обраЗцоВом регионе
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Результатом чёткого взаимодействия 
всех органов государственной власти и 
местного самоуправления стала группи-
ровка сил и средств РСЧС в составе 35925 
человек и 4701 единицы техники. Силы 
МЧС России с учетом основных подразде-
лений и резерва составили 2245 человек и 
285 единиц техники. Ежедневно только для 
непосредственного прикрытия объектов 
Универсиады привлекалось свыше 1,2 тыс. 
человек и более 200 единиц техники, в том 
числе 266 инспекторов пожарного надзора.

Благодаря тесному межведомственному 
взаимодействию и осуществлённым пре-
вентивным мерам, в период с 25 июня по 16 
июля по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года количество пожаров в 
Казани снизилось на 27%, гибель людей на 
пожарах – на 60%, гибель на воде – на 66%.

Работа на перспективу
Накоплен колоссальный опыт, который 

был учтен при подготовке Сочинской 
олимпиады. Его уже изучают в высших 
учебных заведениях МЧС России. Кроме 
того, наши наработки пригодятся во время 
проведения в Казани чемпионата по во-
дным видам спорта в 2015 году и матчей 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Возведённые спортивные объекты и 
инфраструктура не будут простаивать. А 
так как на этих объектах ожидается мас-
совое пребывание людей, необходимо и 
усиление мер пожарной безопасности и 
неустанный контроль со стороны инспек-
торов Госпожнадзора. Этим вопросом уже 
озадачены в руководстве Приволжского 
регионального центра МЧС России. Ду-
маю, и с этим вопросом мы справимся 
общими усилиями.

В республике заработала принципиаль-
но новая система экстренного оповещения 
населения. После трагедии в Крымске мы 
проверили систему централизованного 
оповещения, не запускавшуюся в респу-
блике с 1989 года. И хотя информацию 
удалось довести до 76% населения, стало 
понятно, что прежняя система уже устаре-
ла морально и не способна выполнить воз-
ложенные на нее задачи в полном объеме. 
Также выявлены проблемы в организации 
взаимодействия между министерствами, 
ведомствами, социально значимыми и по-
тенциально опасными объектами.

Было принято решение при создании 
новой системы оповещения использовать 
существующую с применением современ-
ных технологий связи.

Проще говоря, создание моделей спортив-
ных объектов и мест проживания в форма-
те 3D. Главное достоинство этой техно-
логии в том, что она позволяет создавать 
трехмерные модели с фотографической 
точностью, даёт возможность наглядно 
показать мельчайшие детали объекта, 
используя всю возможную информацию: 
рисунки, чертежи, планы, проекты и тек-
стовые описания. Здание можно рассмо-
треть по этажам, появилась возможность 
просчитать возможные риски. Например, с 
помощью компьютерной программы мож-
но изучить радиус поражения при взрыве 
автомобиля и так далее.

Кроме того, мы приобрели инноваци-
онный опыт использования мобильных 
комплексов радиационно-химического 
мониторинга окружающей среды, по-
зволяющих дистанционно осуществлять 
мониторинг не только конкретных объ-
ектов, но и их территорий совместно со 
специалистами радиационной, химической 
и бактериологической защиты Министер-
ства обороны России.

Для этой цели были закуплены три 
мобильных комплекса радиационного и 
химического мониторинга окружающей 
среды на базе автомобилей «Мерседес».

Развитие технической 
составляющей

Важным направлением стало и укрепле-
ние материально-технической базы казан-
ских пожарных, спасателей и инспекторов 
ГИМС. Были приобретены более эффектив-
ная и современная техника и оборудование. 
В результате в районе Деревни Универ-
сиады удалось построить новую пожарную 
часть на 4 выезда. Введено в эксплуатацию 
здание ЦУКС. Обновление техники подраз-
делений Казанского гарнизона составило 
100%. Для личного состава Казанского 
гарнизона было выделено 310 единиц до-
полнительной штатной численности.

При содействии руководства МЧС 
России и Республики Татарстан было при-
обретено и поставлено на вооружение 63 
единицы основной и специальной техники, 
плавсредств, а также более 160 единиц 
оборудования и инструмента, в том числе 
пожарные автоцистерны нового поколения 
с улучшенными тактико-техническими 
характеристиками, автолестницы, мобиль-
ные комплексы радиационно-химического 
мониторинга окружающей среды, много-
функциональный пожарно-спасательный 
катер «Лидер» и так далее.

Под знаком Универсиады
Конечно, 2013 год, как и предыдущие, 

проходил под знаком Универсиады.
Ответственность была огромной. После 

московской олимпиады 1980 года ничего 
подобного в нашей стране не проводилось. 
По сути, казанская универсиада стала ис-
пытательным полигоном для всех структур 
и служб, обеспечивающих безопасность 
мероприятий подобного масштаба. При-
чём не только для руководства МЧС Рос-
сии, Приволжского регионального центра 
и татарстанского главка, но и, если брать 
шире – для всех служб РСЧС.

Да, у нас уже был успешный опыт про-
ведения празднования 1000-летия Казани 
в 2005 году. Но с той поры много воды 
утекло и пришлось «ломать голову» в 
поисках решения задач, которые ставило 
новое время.

Оглядываясь назад, скажу, что контроль 
за обеспечением пожарной безопасности 
объектов универсиады был взят еще на 
уровне проектирования. Причем весь ход 
подготовки города, спортивных объектов, 
мест проживания и питания и все прочие 
вопросы, касающегося нашего ведомства, 
находился под постоянным надзором ру-
ководства МЧС России.

У каждой структуры и подразделения 
МЧС был свой фронт работы. Проводился 
расчет сил и средств, отрабатывались на 
многочисленных учениях межведомствен-
ное взаимодействие, совершенствовались 
вопросы оперативного реагирования, свя-
зи, был усилен пожарный надзор, специа-
листы вели мониторинг, прогнозирование, 
велась информационно-пропагандистская 
работа и многое другое.

Все объекты Универсиады были осна-
щены современными системами противо-
пожарной защиты, в том числе системами 
пожаротушения, автоматическими систе-
мами пожарной сигнализации и системой 
оповещения и управления эвакуации лю-
дей в случае пожара, а также системами 
дымоудаления. Вот с этим было достаточ-
но трудно, это была скрупулёзная работа.

Благодаря налаженному взаимодей-
ствию сотрудники надзорных органов 
МЧС России принимали участие в про-
верках, проводимых в рамках работы 
антитеррористической комиссии, меж-
ведомственной рабочей группы при 
Кабинете Министров РТ и мероприятий 
прокурорского надзора.

Помогло и использование трехмерных 
геоизображений территорий и объектов. 
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Основными индикаторами программы 
являются снижение количества погибших 
и пострадавших в чрезвычайных ситуа-
циях, пожарах, происшествиях на водных 
объектах, а также обеспечение высокого 
уровня реагирования сил и средств.

В рамках работы научно-технического 
совета при МЧС Республики Татарстан 
был завершён очередной этап по иссле-
дованию живучести региона. Научное 
исследование ««Разработка и внедрение 
механизма снижения инновационных 
промышленных рисков и повышения жи-
вучести предприятий в процессе модер-
низации производственного потенциала 
нефтехимического комплекса Республики 
Татарстан» удостоилось Государственной 
премии Республики Татарстан в области 
науки и техники.

В конкурсе инноваций МЧС России 
«Есть идея!» два проекта стали лауреата-
ми конкурса, а Главное управление МЧС 
России по Республике Татарстан и МЧС 
Республики Татарстан были награждены 
Гран-при конкурса за лучшее комплекс-
ное решение в области создания систем 
оповещения населения нового поколения.

К сожалению, не обошлось и без траге-
дии. Первыми к ликвидации последствий 
страшной авиационной катастрофы в 
Международном аэропорту «Казань», 
произошедшей воскресным вечером 17 
ноября, приступили пожарные и спаса-
тельные подразделения. Отмечу, что в 
этот горестный час всей группировке 
МЧС России здорово помогли ведомства, 
входящие в территориальную подсистему 
РСЧС.

Работу республиканской территори-
альной подсистемы РСЧС отметил и 
начальник Приволжского регионального 
центра МЧС России генерал-лейтенант 
внутренней службы Игорь Владимирович 
Паньшин во время проведения итоговой 
коллегии нашего главка.

А я, в свою очередь, хочу выразить 
признательность руководству нашей 
республики за безупречное выполнение 
государственных задач в области взаи-
модействия различных министерств и ве-
домств в рамках единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Не открою Америки, если скажу, что 
добиться успеха можно, только объединив 
усилия. В том числе между структурами 
всех уровней власти.

Андрей РоДЫГиН,  
руководитель пресс-службы  

ГУ мЧС РФ по РТ и мЧС РТ

центр обработки вызовов Системы-112 
– в г. Набережные Челны. Сейчас ведется 
планомерная работа с Правительством 
республики о выделении дополнительной 
численности диспетчеров.

слагаемые успеха
Год запомнился также очередными до-

стижениями наших сотрудников и подраз-
делений по итогам ежегодного фестиваля 
«Созвездие Мужества».

В номинации конкурсов профессио-
нального мастерства звание «Лучший 
пожарный» завоевал старший прапорщик 
внутренней службы Ильгизар Габдулха-
кович Залялутдинов, старший пожарный 
ПЧ-71 ФГКУ «7 отряд ФПС по Респу-
блике Татарстан». В номинации «Лучшее 
подразделение ФПС МЧС России» – по-
жарная часть № 92 ФКУ «1 ОФПС ГПС 
по Республике Татарстан». В номинации 
«Лучший председатель КЧС и ПБ субъек-
та РФ» – заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан Юрий Зимелевич 
Камалтынов. Центр управления в кри-
зисных ситуациях Республики Татарстан 
признан лучшим в Российской Федерации 
среди оперативных подразделений.

Были неплохие успехи и в пожарно-
прикладном спорте. Сборная команда 
Республики Татарстан в июле 2013 года 
завоевала 1 место в Краснодаре на XXII 
Чемпионате МЧС России и Первенстве 
ВДПО по пожарно-прикладному спорту. 
В столице Кубани за титул сильнейшего 
в преодолении 100-метровой полосы с 
препятствиями, подъёме по штурмовой 
лестнице, двоеборье, пожарной эстафете 
и боевом развертывании боролись более 
500 лучших спортсменов из 25 команд, 
прошедших отбор на региональных со-
ревнованиях.

Команда Республики Татарстан в упор-
ной борьбе опередила самые сильные сбор-
ные Челябинской и Московской областей. 
Последний раз наша команда добивалась 
подобного успеха 27 лет назад.

в единой команде
Определённые результаты приносит 

совместная работа с Правительством 
Татарстана и главами муниципальных 
образований. В 2013 году Кабинетом Ми-
нистров республики утверждена государ-
ственная программа «Защита населения и 
территорий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Татарстан 
на 2014 – 2020 годы» с плановым объемом 
финансирования на весь период реали-
зации – 13 млрд 406 млн 311 тыс. руб. 

В первую очередь мы определили пере-
чень 197 зон, на территории которых беспе-
ребойная система экстренного оповещения 
жизненно необходима. Это территории, 
которые подвержены риску подтопления во 
время весеннего половодья или находятся 
в непосредственной близости от лесных 
массивов. Само собой категорированные 
города также входят в этот список.

Согласно договоренности с МЧС России 
было достигнуто соглашение о паритетном 
финансировании с республикой данного 
проекта на общую сумму 110 млн. рублей.

Распоряжением Кабинета Министров 
от 30 ноября 2013 года Комплексная си-
стема экстренного оповещения населения 
введена в промышленную эксплуатацию, 
готовая донести информацию до населения 
с помощью десятка способов.

На сегодняшний день завершен толь-
ко первый этап создания современной 
системы оповещения. Проведен монтаж 
оборудования, позволяющего осущест-
влять перехват теле- и радиоканалов, уста-
новлено оконечное оборудование во всех 
единых дежурно-диспетчерских службах 
муниципальных образований, создана 
система информирования населения с ис-
пользованием домофонного оборудования.

Кроме того, нами подготовлены пред-
ложения о поэтапном развитии системы 
оповещения в 2014–2020 гг. Разработана 
техническая документация. Общий объем 
расходов ориентировочно составит 490 
млн рублей, или 70 млн рублей ежегодно.

Вторым важным элементом обеспечения 
безопасности населения является Система 
обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112». Ра-
бота по ее созданию велась на протяжении 
пяти лет, и в ноябре прошлого года после 
проведения государственных испытаний 
она также введена в промышленную экс-
плуатацию на территории республики, 
причем первой в России.

Система-112 охватывает всю терри-
торию республики. Её диспетчеры еже-
суточно принимают более четырех с 
половиной тысяч обращений на русском, 
татарском, английском, немецком и ис-
панском языках. Абонентам оказывается 
круглосуточная психологическая и кон-
сультативная поддержки. Для пожилых 
людей Система-112 используется как теле-
фон экстренной помощи в рамках прово-
димой акции «Добрый телефон», в систему 
интегрировано приложение «Мобильный 
спасатель».

С марта 2014 года в республике плани-
руется запустить в эксплуатацию второй 
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будто кто-то бензином облил. Помню, тогда 
несколько пожарных получили ожоги. Меня 
вовремя вытащили товарищи.

Постоянную опасность таили в себе 
пожары в трущобах. Специалисты знают, 
какими коварными оказываются деревянные 
перекрытия. Да и вообще в 90-х годах было 

много специфических пожаров. Часто 
выезжали на тушение ангаров, различ-
ных складов с продукцией, как правило, 
легко возгораемой. Не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять, в чем была 
основная причина таких пожаров.

В нынешнее время также имеются 
свои особенности. Стало модным отде-
лывать здания и помещения пластиком 
и иным материалом, который не только 
легко горит, но при этом выделяет 
токсичный удушливый ядовитый дым, 
редко оставляющий человеку шанс на 
спасение.

Из личного дела старшего прапор-
щика внутренней службы Ильгизара 
Залялутдинова:

Залялутдинов И.Г. неоднократно 
участвовал в тушении крупных пожаров. 
Так, в 2011 году при тушении пожара в 
общежитии в поселке Дербышки, благо-
даря умелым и слаженным действиям 
звена ГДЗС, в составе которого находился 
Залялутдинов И.Г., из охваченных огнем 
помещений было эвакуировано 48 человек. 
В 2012 году принял участие в ликвидации 
и тушении пожара трехэтажного здания в 
частном секторе поселка Крутушка, где 
в составе звена ГДЗС незамедлительно 
направился в горящее здание для поиска 
пострадавших и обнаружения очага воз-
горания. В результате в кратчайшие сроки 
очаг был обнаружен, осуществлена эвакуа-
ция 5 человек и предотвращено дальнейшее 
распространение огня.

Титул «Лучший пожарный МЧС России» 
пока стал вершиной в профессиональной 
деятельности Ильгизара Габдулхаковича. 
Начинал с «ценного приза пылесос» (цитата 
из личного дела) за успешное выступление 
в соревнованиях динамовской Спартакиады 
1995 года. Были благодарности от руко-
водства Главного управления МЧС России 
по Республике Татарстан и Приволжского 
регионального центра МЧС России, успел 
покрасоваться на Доске почета главка за 
успехи в служебной деятельности, награж-
ден медалями «За отличие в службе» всех 
трех степеней.

Свой богатый опыт службы в пожарной 
охране Ильгизар Залялутдинов передает 
нынче не только молодым коллегам, но двум 
своим сыновьям, также решивших связать 
свою жизнь со службой пожаротушения. 
Старший, по словам Ильгизара Габдулхако-
вича, принял решение получить образование 
в Академии ГПС России.

Но старая любовь не ржавеет. После 
службы лучший пожарный МЧС России 
с удовольствием садится за собранный 
собственноручно радиоприемник или даже 
радиопередатчик и выходит в эфир на 
коротких волнах для общения со своими 
единомышленниками со всего мира. Ему 
ни к чему Интернет с социальными сетями, 
ведь общаться вживую можно и с помощью 
радио, которое, несомненно, помогло Ильги-
зару Залялутдинову поймать в жизни свою 
удачную волну.

Андрей РоДЫГиН, 
руководитель пресс-службы 

ГУ мЧС РФ по РТ и мЧС РТ

– 20 лет назад, когда только появился в по-
жарной части, ребята таскали мне на ремонт 
свои телевизоры, магнитофоны и радиопри-
емники. Я ведь по профессии радиоинженер. 
Эти навыки помогли мне довольно быстро 
«наладить контакт» в пожарной части. До 
сих пор любую неисправность в звуковом 
или радиооборудовании, там, где требуется 
паяльник и канифоль, чиню сам.

Радиодело – это детская мечта. В юности 
собирал радиостанции. Поступил в Ка-
занский авиационный институт на радио-
инженерный факультет. Оттуда призвали 
в армию в войска ПВО, где также был в 
своей стихии.

После армии продолжил учебу и попутно 
с 1985 года работал в мастерской по ремонту 
теле- и радиоаппаратуры. В начале 90-х 
началось непонятное время. Мастерские 
закрывались одно за другим. Моя профессия 
оказалась не в почете.

Если честно, то когда решился в 1993 
году пойти в пожарную охрану, думал, что 
временно. А оказалось, что новая профессия 
дала еще одну путевку в жизнь.

Поначалу служил в пожарных частях, при-
крывающих центр Казани. Практически все 
серьезные пожары приходились почему-то 
на мое дежурство. В середине 90-х выезжал 
на тушение казанского ТЮЗа, который вы-
горел практически полностью, так как огонь 
молниеносно поглотил древнее деревянное 
здание. Еще один памятный пожар в те же 
годы произошел на фабрике кожгалантереи. 
Это тоже была старая постройка с большими 
площадями. Когда прибыли по вызову, в 
здании было задымление. Отправился с ре-
бятами в разведку – это аксиома в пожарной 
охране: сначала поиск людей, потом туше-
ние. И вдруг фабричный корпус вспыхнул 
в одно мгновение на всех 4-х этажах, как 

– Мне все еще не верится, что сумел за-
нять первое место, – делится впечатлениями 
Ильгизар Габдулхакович. Почему по от-
честву – потому что лучшему пожарному 
МЧС России в этом году стукнуло 49 лет. 
– Решающими стали показатели в знании 
теории и подъеме на перекладине, – про-
должил старший прапорщик внутренней 
службы. – Сумел подтянуться 50 раз, правда, 
судьи засчитали только 35, а вот если бы от-
ветил неправильно хотя бы на пять вопросов 
в теории, меня бы точно опередили ребята 
из Сибири и Челябинска.

Справедливости ради отметим, что никто 
из участников финального этапа смотра-
конкурса даже близко не подобрался к 
результату Ильгизара Залялутдинова в 
упражнении на перекладине.

– Мандраж был, конечно, – вспоминает по-
бедитель. – Одно дело выступать за отряд, и 
совсем другое, когда представляешь честь не 
только города и республики, но и всего При-
волжского региона. Мне дали четко понять, 
что ждут только первого места. «Знатоки» из 
Управления, в свою очередь, делали для этого 
все возможное. Едва ли не ежедневно я бегал 
на занятия по теории, а затем на физподготов-
ку. Каждую неделю – экзамен. Привык уже. 
И когда во время финала вытащил билет из 
15 вопросов – вспомнил все!

А вот держать себя в хорошей физиче-
ской форме меня учить не надо. В свое 
время очень повезло с наставниками. Они 
приложили усилия, чтобы я влюбился в 
пожарно-прикладной спорт. Плюс – неукос-
нительное выполнение всех нормативов по 
физподготовке. Среди тех, кто держал нас в 
хорошей спортивной форме, был мой быв-
ший начальник караула Олег Григорьевич 
Мамаков, который сейчас возглавляет 7 
отряд. Традиции никуда не делись. Теперь 
я спрашиваю с молодежи 
спортивные показатели. Бла-
го, у нас ребята собрались 
с пониманием, с желанием 
перенимают опыт, а не из-под 
палки.

Более того, мы дружим. 
Ведь мы вместе на сутках, 
вместе на пожарах и на празд-
никах. Безоговорочно прихо-
дим друг к другу на помощь 
при различных жизненных 
обстоятельствах.

на сЧастлиВой Волне 
В Пожарной охране
неисповедимы пути господни. 
можно начать жизненный 
путь мастером по ремонту 
теле- и радиоаппаратуры, а 
через 28 лет завоевать титул 
«лучшего пожарного мчс рос-
сийской федерации». то, что 
это возможно, убедительно 
доказал старший пожарный 
Пч-71 фгку «7 отряд фПс по 
республике татарстан», стар-
ший прапорщик внутренней 
службы из казани ильгизар 
залялутдинов.

из личного дела старшего прапорщика внутрен-
ней службы ильгизара Залялутдинова:

«Среди коллег по службе и у руководства отряда 
пользуется заслуженным уважением. К нему тянется 
молодежь за советом, как к опытному наставнику. К его 
мнению прислушиваются сотрудники, отработавшие не 
один год в пожарной охране. Под его наставничеством 
выросло не одно поколение профессионалов пожар-
ной охраны, которые и по сегодняшний день показы-
вают высокие результаты в служебной деятельности. 
Многие из них занимают руководящие должности».
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есть такая служба

ный бюджет – 3,5 млрд 
рублей.

В отчетном периоде 
судебными приставами 
по ОУПДС установлен-
ный порядок деятель-
ности обеспечивался во 
всех 123 зданиях судов 
республики. При этом 
5 зданий Арбитражного 
суда обеспечены охра-
ной в круглосуточном 

режиме. Судебными приставами по 
ОУПДС в 2013 году пресечено более 
1188 попыток проноса запрещенных 
предметов в здания судов.

Радик Ильясов также особо подчер-
кнул эффективность работы с АПК 
«Дорожный пристав», поблагодарил 
правительство за оказанную помощь 
в приобретении данных комплексов 
и выразил желание о необходимости 
оснащения ими все отделы в крупных 
городах.

Подводя итоги работы судебных при-
ставов в 2013 году, глава республикан-
ского правительства 
Ильдар Халиков от-
метил, что Управле-
ние проделало боль-
шую работу, осо-
бенно по взысканию 
налогов и долгов по 
ЖКХ. Системати-
зированное эффек-
тивное сотрудниче-
ство между УФССП 
России и налоговой 
инспекцией другим 
органам исполни-

6 февраля 2014 года в на-
циональном культурном 
центре «казань» состоялось 
расширенное заседание кол-
легии «об итогах работы 
управления федеральной 
службы судебных приставов 
по республике татарстан в 
2013 году и задачах по по-
вышению ее эффективности 
в 2014 году». 

В работе коллегии приняли участие 
– Ильдар Халиков, Премьер-министр 
Республики Татарстан, представители 
Кабинета Мини-
стров Республики 
Татарстан, руко-
водители террито-
риальных органов 
федеральной ис-
полнительной вла-
сти, министерств 
и ведомств Респу-
блики Татарстан.

Коллегия нача-
лась с торжествен-
ного внесения зна-

менной группой флагов Российской 
Федерации, Республики Татарстан, 
флага ФССП России.

С основным докладом выступил 
руководитель Управления – главный 
судебный пристав Республики Татар-
стан Радик Ильясов. Выступая перед 
участниками заседания, он отметил, 
что несмотря на высокую нагрузку, 
удалось достигнуть 12 основных пока-
зателей из 13, установленных руковод-
ством Службы. В 2013 году окончено 
730 тыс. исполнительных производств. 
В результате совершенных исполни-
тельных действий взыскано 8,4 млрд 
рублей, в том числе в консолидирован-

судебные ПристаВы ресПублики 
ПодВели итоги уШедШего года и 
обоЗнаЧили ЗадаЧи на следующий

тельной власти, министерствам и 
ведомствам может послужить приме-
ром, сказал он. Ильдар Халиков также 
поблагодарил судебных приставов за 
хорошую работу в период подготовки к 
проведению Всемирной Универсиады. 
«Исполнение судебных решений о сно-
се незаконно возведенных строений не 
только в республике, но и в России стал 
прецедентом, – сказал он, – и я очень 
хорошо понимаю, как было сложно 
исполнять некоторые исполнительные 

производства, осо-
бенно касающие-
ся многоэтажных 
строений. Но мы 
всем доказали, что 
у нас судебные ре-
шения исполняют-
ся».

Мероприятие за-
вершилось торже-
ственным вруче-
нием наград отли-
чившимся сотруд-
никам Управления.
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Вот, например, в интернет-приемную 
официального портала правительства 
Республики Татарстан обратилась 
жительница города Саратова: «Ува-
жаемые судебные приставы! Мой 
бывший муж имеет задолженность по 
алиментам, но платит один-два раза 
в год, когда его вызывает к себе при-
став. Последний раз получила от него 
в мае этого года 3 тыс. рублей, после 
чего его телефон стал 
недоступен. В Контакте 
он появляется каждый 
день, но мои сообщения 
игнорирует…».

Данный исполнитель-
ный документ о взыска-
нии алиментов с Сали-
хова И.Р., бывшего мужа 
саратовчанки, находится 
на исполнении в отделе 
судебных приставов №1 
г. Набережные Челны. 
Для установления иму-
щественного положе-
ния должника судебным 
приставом-исполнителем 
направлены запросы в 
регистрирующие и кре-
дитные организации, на 
которые получены от-
рицательные ответы. Это 
означает, что должник 
гол как сокол. Выход по адресу, 
указанному в исполнительном листе, 
показал, что должник там не зареги-
стрирован и не проживает. Несмотря 
на то, что он нигде не зарегистриро-
ван, не проживает и ничего не имеет, 
судебному приставу-исполнителю 
удалось его найти, предупредить об 
уголовной ответственности по ст.157 
УК РФ, взыскать с него денежные 
средства на общую сумму 28 тыс. 
рублей, которые перечислены на 
счет взыскательницы в апреле и в мае 
текущего года. Также был наложен 
арест на его сотовый телефон, кото-
рый в последующем был реализован 
и денежные средства в размере 100 
рублей перечислены взыскательнице. 
Кроме этого, судебный пристав вынес 
постановление об обращении взыска-
ния на денежные средства должни-

ка, находящиеся в ОАО «Сбербанк 
России» и о временном ограничении 
права выезда должника за пределы 
РФ. На начало декабря у Салихова И. 
Р. алиментный долг накопился около 
200 тыс. рублей. И ввиду того, что на 
данный момент челнинец тщательно 
скрывается от судебных приставов, в 
соответствии со ст.65 ФЗ «Об испол-
нительном производстве», судебным 

приставом-исполнителем вынесено 
постановление о розыске должника и 
его имущества.

Следующее обращение показывает, 
что должник вроде бы и не скрывает-
ся, но взять с него опять таки нечего. 
Он сменил место работы, но никто 
не знает, где он трудится. Обраще-
ние от взыскательницы поступило в 
электронную приемную Управления 
судебных приставов: «Я должна по-
лучить по решению суда алименты на 
мою дочь. В сентябре должник сменил 
место работы, и с тех пор я алименты 
не получаю. Ребенок является инвали-
дом, мы с бывшим мужем проживаем 
в разных городах. Работать я не могу, 
так как ребенок нуждается в кругло-
суточном уходе…».

Исполнительный документ о взыска-
нии алиментов с Касаткина Е. В. нахо-

дится в Мензелинском районном отде-
ле судебных приставов. После того, как 
должник уволился с прежней работы, 
судебным приставом-исполнителем 
с целью установления его имуще-
ственного положения направлены 
запросы в регистрирующие органы, 
операторам сотовой связи и кредитные 
организации, на которые поступили 
отрицательные ответы. На приеме 
у судебного пристава-исполнителя 
должник предупрежден об уголовной 
ответственности по ст.157 УК РФ.

Еще немало случаев, когда у непла-
тельщиков алиментов нет официаль-
ных доходов и имущества, а на самом 
деле они очень грамотно скрывают 
свой заработок и имущество давно 
уже переписано на родственников 
или друзей. Хотя от этого никто не 
выигрывает: у него растут долги по 
геометрической прогрессии, потому 
как задолженность по алиментам 

рассчитывается исходя 
из средней зарплаты по 
России, которая меня-
ется раз в квартал, а его 
дети недополучают ма-
териальную и мораль-
ную заботу в должной 
мере. И в этой ситуации 
судебным приставам-
исполнителям что-либо 
сделать очень сложно. 
Конечно ,  злостного  
должника многократно 
можно привлечь к уго-
ловной ответственности, 
исправительные работы 
можно заменить реаль-
ным лишением свободы, 
но только воз и ныне бу-
дет там. Ребенок деньги 
не получит.

Вроде как тупиковая 
ситуация. Но, как по-

казывает практика, взыскатель или 
просто неравнодушные соседи, друзья, 
знакомые должника могут повлиять на 
ход исполнительного производства. 
Был такой случай, в одном из городов 
нашей необъятной страны. Два состоя-
тельных молодых человека дружили 
с детства, знали друг о друге все. И о 
том, что один был в разводе и у быв-
шей остался сын. Только вот когда он 
увидел своего друга в списке разыски-
ваемых, как злостного неплательщика 
алиментов, мягко говоря, испытал шок. 
История умалчивает о том, пошел ли 
он к судебным приставам или просто 
поговорил с другом, но ребенок ис-
правно начал получать алименты.

Пассивность взыскателя тоже на 
руку должнику, будь они немного по-
активнее, многие бы не успели скрыть 
доходы и сами скрыться. После того 

когда должник «гол как сокол»…
немало исполнительных производств, когда найти долж-
ника и его имущество бывает крайне сложно. с подобной 
ситуацией судебные приставы все чаще сталкиваются при 
взыскании алиментных платежей. и в обращениях, по-
ступивших от граждан через электронную приемную, и во 
время личных приемов руководящего состава уфссП россии 
по республике татарстан очень часто поднимаются вопро-
сы, касающиеся именно взыскания алиментных платежей, 
когда брошенные одним или другим родителем дети долгое 
время не получают материальной помощи.

есть такая служба
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как суд вынес решение, взыскатель 
имеет право самостоятельно забрать 
исполнительный лист и передать его 
судебному приставу. Нужно написать 
заявление о возбуждении исполнитель-
ного производства, приложить к нему 
основание (исполнительный лист), 
приехать в свой отдел судебных при-
ставов и записаться на прием. Попасть 
на прием к приставу очень важно, так 
как во время приема взыскатель может 
сообщить необходимую информацию 
о должнике: настоящее место житель-
ства, прошлое место жительства, место 
работы, информацию о родственниках 
и друзьях и местах их проживания 
и т.д. Всё, что может пригодиться 
приставу в деятельности по розыску 
должника и его имущества. Это сильно 
облегчит ему задачу и увеличит шансы 
на получение алиментов. Желательно 
контактировать с приставом постоян-
но. Обменяться контактами, ездить на 
прием, делиться новой информацией.

А для того,  чтобы судебные 
приставы-исполнители, которые 
ведут исполнительные производства 
по алиментам, могли больше време-
ни уделить работе с взыскателями и 
с учетом специфики этой категории 
производств, директором службы 
принято решение ограничить количе-
ство исполнительных производств по 
алиментам, находящихся в работе у 
одного пристава-исполнителя до 300.

На сегодняшний день судебными 
приставами республики разыски-
ваются почти 2000 должников по 
алиментам и их имущество. Управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов России по Республике 
Татарстан просит граждан об оказа-
нии активной помощи при розыске 
должников. Список разыскиваемых и 
фотографии некоторых из них, а также 
номера телефонов, куда можно сооб-
щить о месте нахождения разыскивае-
мого, находится на сайте Управления 
в разделе «РОЗЫСК». Анонимность 
гарантируется.

ХУСНУТДиНовА Р.Р., 
ведущий специалист-эксперт  

по работе со Сми

В конце прошлого года между 
Управлением ФССП России по Респу-
блике Татарстан и реабилитационным 
центром «Ярдэм» г. Казани при мече-
ти завязались дружеские отношения. 
Судебные приставы с уважением от-
неслись к работе реабилитационного 
центра. В центр приезжают незрячие 
и слабовидящие со всех уголков Рос-
сии для прохождения реабилитации 
и обучению чтению Корана. Помимо 
того, в центр обраща-
ются люди с другими 
ограниченными возмож-
ностями города Казани: 
глухонемые, страдающие 
заболеванием ДЦП, бо-
лезнью Дауна.

С целью привлечения 
внимания к проблемам 
граждан с ограничен-
ными возможностями 
в Управлении ФССП 
России по Республике 
Татарстан организова-
на волонтерская группа 
для оказания помощи 
инвалидам, проходящим 
реабилитацию в центре 
«Ярдэм». Волонтеры будут встречать 
приезжающих в реабилитационный 
центр на железнодорожных и автовок-
залах, в аэропорту и сопровождать их 
до мечети «Ярдэм», а также при по-
сещении культурно-развлекательных 
мероприятий.

Начало работы волонтеров задали 
судебные приставы специализирован-
ного отдела оперативного дежурства 
(группы быстрого реагирования) 
г. Казани. В своё свободное время 
Фаниль Ахметшин и Алмаз Шафи-
гуллин оказали физическую помощь 
в транспортировке женщины на инва-
лидной коляске. Лилия Салахутдино-
ва – инвалид с рождения, приехала в 
реабилитационный центр «Ярдэм» из 

Буинска. Эта жизнерадостная женщина 
не сломалась и нашла себя в поэзии, 
на данный момент занимается стихот-
ворчеством.

Реабилитационный центр органи-
зовал для неё посещение спектакля в 
театре им. Г. Камала и сопровождали 
её в театр судебные приставы. Спек-
такль доставил поэтессе массу при-
ятных впечатлений, а судебные при-
ставы остались довольными тем, что 

их помощь способствовала получению 
радостных эмоций.

Такую помощь людям с ограничен-
ными возможностями, прибывающим 
в Реабилитационный центр «Ярдэм», 
может оказать каждый.

Желающих приглашаем в нашу 
волонтерскую группу по адресу: г. 
Казань, ул. Яхина, д.3, каб. 203, тел. 
221-38-62 (электронный адрес: stat@
r16.fssprus.ru) или в Реабилитационный 
центр мечети «Ярдэм»: г. Казань, ул. 
Серова, д.4а.

По телефону или по электронной 
почте вы можете оставить свои кон-
тактные данные, с вами свяжутся при 
возникновении необходимости оказа-
ния помощи.

16 января состоялось первое в новом году совместное 
мероприятие судебных приставов и ГИБДД по выявле-
нию должников с применением АПК «Дорожный при-
став». Рейд прошел на КПП «Лаишево».

В ходе исполнительных действий был остановлен 
автомобиль «Лексус», владелец которого задолжал в 
налоговую службу ни много ни мало – 1 миллион 350 
тысяч рублей. Долг за женщиной тянулся с конца 2012 
года. «Дорожный пристав» поставил точку в этом деле. 

Судебный пристав-исполнитель сообщил, что в слу-
чае неуплаты  на внедорожник будет наложен арест. 

За рулем автомобиля была дочь должницы, которая 
оставила машину на КПП и отправилась решать во-
прос с долгом. Через несколько часов сумма долга в 
полном объеме была оплачена, о чем свидетельство-
вал платежный документ. Машина была отпущена, а 
исполнительное производство окончено фактическим 
исполнением.

Отметим, что подобные крупные разовые платежи по 
долгам –  явление не частое, тем не менее с начала ра-
боты комплекса «Дорожный пристав» такое случалось 
неоднократно. 

должник в течение нескольких часов оПлатил более  
1,3 миллиона рублей По налогам

судебные Приставы набирают груППу 
волонтеров для оказания Помощи людям  

с ограниченными возможностями

есть такая служба
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сейчас снимите ограничение, а я 
когда-нибудь оплачу. Он может себе 
позволить отправиться заграницу, в 
том числе и в Хадж, а вот долг пога-
сить позволить себе не может. Есть и 
позиция об отказе платить деньги по 
банковским процентам за кредиты, 
как отрицаемое Исламом явление.

Рустам Нургалиев – старший препо-
даватель кафедры исламского права 
Российского исламского университета 
отметил, что он в своих выступлениях 
перед аудиторией очень часто подни-
мает данную тему.

– После покаяния могут проститься 
все грехи, кроме неверия и долгов, – 
сказал он. – Долги по Исламу – боль-
шой грех. Поэтому вы спасаете людей 
принудительно, если он сам себе не 
хочет помочь. И пусть ваша совесть 
будет спокойна.

Айдар Сафин – начальник отдела 
организационно-
к о н т р о л ь н о й 
работы и взаи-
модействия со 
СМИ ознакомил 
присутствующих 
с работой воз-
главляемого им 
отдела. Служба 
очень тесно со-
трудничает с раз-
ного рода СМИ, 
сказал он, и в 
последнее вре-
мя заметно, что 
«акулы пера» к 
работе судебных 
приставов нача-

27 декабря 2013 года в мече-
ти «ярдэм» города казани со-
стоялся круглый стол на тему 
«о совместной разъяснитель-
ной работе с целью побуж-
дения должников к испол-
нению судебных решений» 
с участием представителей 
уфссП россии по республике 
татарстан и представителей 
мусульманского духовенства 
города казани.

Ильдар хазрат Ба-
язитов, заместитель 
муфтия Республики 
Татарстан, открыв ме-
роприятие,  в  своем 
приветственном слове 
сделал упор на то, что 
Аллах защищает права 
детей и старшего по-
коления. И мы очень 
часто поднимаем эту 
тему в своих пропо-
ведях, сказал он.

Заместитель руково-
дителя Управления су-
дебных приставов Гуль-
нара Абдрахманова, 
взяв слово, попросила 
акцентировать внима-
ние на три момента.

– В нашем управлении в течение 
года было более 40 тыс. исполнитель-
ных производств о взыскании алимен-
тов. Это значит, что именно столько 
взыскателей не дождалось добро-
вольной оплаты денежных средств, 
и обратились к судебным приставам. 
Применяя принудительные меры, 
мы очень часто сталкиваемся с тем, 
что некоторые не считают позорным 
иметь долг. Основная отговорка – 
бывшая или бывший супруг плохой, 
хотя прекрасно понимают, что деньги 
взыскиваются для ребенка. Вторая 
проблема, с которой очень часто 
сталкиваются судебные приставы в 
своей работе, это исполнение судеб-
ных решений по определению места 
жительства ребенка. Приставы порой 
оказываются единственными людьми, 
которые стараются оградить ребенка 
от конфликтов. Также часто возника-
ют сложности, когда мы применяем 
принудительную меру как ограниче-
ние на выезд за границу. Должники 
приходят и заявляют, вы, мол, мне 

неоПлаЧенные долги –  
самый больШой грех

ли относиться с пониманием и с боль-
шей доброжелательностью. Ринат На-
биев, доктор исторических, религиоз-
ных и философских наук, подчеркнул 
необходимость сотрудничества между 
госструктурами и религиозными 
организациями. Ильгам Исмагилов, 
руководитель правозащитного центра 
ЦРО ДУМ РТ, приводил конкретные 
примеры, по каким именно вопросам 
наиболее часто обращаются в право-
защитный центр.

Обсуждение всех поднятых тем про-
шло активно и в конструктивном клю-

че. Ильдар Хазрат Бая-
зитов, взяв заключи-
тельное слово, заверил, 
что для плодотворного 
сотрудничества они со 
своей стороны сделают 
все возможное. А имен-
но в скором времени 
будет подготовлено 
выступление на тему 
«Отношение Ислама к 
долгам, особенно али-
ментным». Оно будет 
разослано по мечетям 
для использования в 
пятничных проповедях. 
Также регулярно будут 
публиковаться мате-
риалы на данную тему 
в журнале «Шура» и в 
других мусульманских 

печатных и интернет СМИ.
Участники круглого стола приняли 

решение, что следующее заседание 
состоится через месяц.

Раушания ХУСНУТДиНовА,
ведущий специалист-эксперт

отдела по работе со Сми
УФССП России по РТ

есть такая служба
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татарстанская таможня: дела и люди

на товары, что на 11% больше, 
чем в прошлом году. Из них 
в электронном виде, посред-
ством сети «Интернет» – 99%. 
С применением технологии 
удалённого выпуска осущест-
влён таможенный контроль 11 
тыс. 97 ДТ, это на 42% больше 
2012 года.

Рост объёмов внешнеторго-
вых операций является след-
ствием проводимой в респу-
блике работы, направленной 
на создание инвестиционной 
привлекательности региона. 
Татарстан имеет высокие 
основные макроэкономиче-
ские показатели. По данным 
Министерства экономики РТ 
в 1-м полугодии 2013 года в 

основной капитал республики инве-
стировано 175, 8 млрд рублей, треть из 
которых была направлена на развитие 
обрабатывающих производств.

В ближайшей перспективе намечено 
развитие перспективных направлений 
– нефтехимии, машиностроения, IT 
технологий, новых площадок – ОЭЗ 
«Алабуга», Иннополиса и Камского 
промышленного кластера. Со стороны 
таможенных органов предпринимают-
ся меры, направленные на снижение 
непроизводительных издержек про-
мышленных предприятий-участников 
ВЭД. Поэтому таможня строит свою 
работу в соответствии с Порядком 
сопровождения инвестиционных 
проектов таможенными органами 
Приволжского региона. Совместно с 
Министерством экономического раз-
вития Республики Татарстан из Инве-
стиционного меморандума республики 
выбраны тринадцать приоритетных 
инвестиционных проектов. Восемь 
предприятий согласовали с таможней 
дорожные карты по сопровождению 
инвестиционных проектов, что по-
зволило им более эффективно исполь-
зовать механизмы, упрощающие и 

ности (каучук) – 12%. Фактически 
весь экспорт представлен продукцией 
предприятий республики. В структуре 
экспорта 55% составляет продукция 
химической промышленности (полиэ-
тилен, каучук, шины автомобильные); 
35% – продукция машиностроения (ав-
томобили, авиационная техника) и по 
4% приходится на минеральное сырье 
и топливно-энергетические товары.

Не могу не отметить и возросшую 
нагрузку в воздушных пунктах про-
пуска. В 2013 году через Международ-
ный аэропорт Казань прошло 1 млн 9 
тыс. пассажиров, что на 34% больше 
2012 года. Осуществлен таможенный 
контроль 7515 воздушных судов. 
Наблюдалось увеличение (на 33%) 
пассажиропотока в другом междуна-
родном воздушном пункте пропуска 
«Бегишево» – через него проследова-
ло 84 713 пассажира.

Одно из важных направлений деятель-
ности – администрирование таможен-
ных платежей. В федеральный бюджет 
перечислено 20 млрд 792 млн рублей. 
Это на 24% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. За 12 месяцев 
2013 года выпущено 56 692 деклараций 

– Особенность работы Татарстан-
ской таможни в 2013 году заключалась 
в значительном росте объёмов и интен-
сивности внешнеторговых операций 
при сокращении штатной численности 
на 20%. Тем не менее, несмотря на 
возникающие сложности, таможня 
стабильно выполняла контрольные по-
казатели эффективности деятельности.

Последнее пятилетие характеризу-
ется активным внешнеэкономическим 
развитием Республики Татарстан, 
зарегистрирован двукратный рост 
объёма внешней торговли. В 2013 году 
товарооборот, админиистрируемый 
таможней, составил 7 млрд 676 млн. 
долл. США, что на 20% больше, чем 
в 2012 году. Структура импорта, в 
основном, определяется потребностя-
ми крупнейших бюджетообразующих 
предприятий Татарстана. Это – маши-
ностроительная продукция (79%) и 
продукция химической промышлен-

сВеряясь с «дорожной картой»
6 февраля 2014 года в г. ниж-
ний новгород состоялось за-
седание коллегии Приволж-
ского таможенного управ-
ления, на которой подвели 
итоги работы таможенных 
органов Приволжья в 2013 
году и определили задачи на 
2014 год. начальник татар-
станской таможни альберт 
мавликов выступил на кол-
легии с докладом, в котором 
рассказал о достижениях, 
успехах и планах возглав-
ляемого им ведомства. кста-
ти, по итогам прошлого года 
лидерами в Приволжском 
регионе начальник управ-
ления сергей рыбкин назвал 
нижегородскую, самарскую 
и татарстанскую таможни.
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ускоряющие проведение таможенных 
операций. Другие пять проектов на-
ходятся не в стадии активного ввоза 
оборудования, поэтому разработка 
дорожных карт для них пока нецеле-
сообразна.

Одна из важнейших составляющих 
снижения непроизводительных издер-
жек – сокращение сроков проведения 
таможенных операций. Этому вопросу 
Татарстанской таможней уделялось 
особое внимание. Среднее время вы-
пуска товара по предварительным 
таможенным декларациям сократилось 
с 7 часов 23 мин (в 4-м квартале 2012 
года) до 4 часов 44 мин в четвертом 
квартале 2013 года. Среднее время 
завершения процедуры таможенного 
транзита товаров осталось на прежнем 
уровне. В прошлом году это время 
было сокращено практически втрое и 
достигло своего оптимального значе-
ния – 1 час.

Говоря о результатах правоохрани-
тельной деятельности, отмечу, что наи-
более результативной явилась работа 
на линии борьбы с контрабандой нар-
котиков. В результате взаимодействия 
с УФСКН РФ по РТ по материалам 
Татарстанской таможни возбуждено 
8 уголовных дел по ст. 229.1. Из обо-
рота изъято наркотических средств и 
их аналогов весом 2 кг 202 г, из них  
1 кг 585 г героина, ввозимого на терри-
тории РФ внутриполостным способом 
«глотателями» из Таджикистана. Два 
таких случая было выявлено непосред-
ственно перед Универсиадой.

Реализация «Дорожной карты» по 
совершенствованию таможенного ад-
министрирования, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации, 
требует от нас мобилизации всех ре-
зервов. В соответствии с ней с 1 января 
2014 года мы перешли на обязательное 
100-процентное таможенное деклари-
рование товаров в электронной форме. 
Также Дорожной картой предусмотре-
но сокращение количества документов, 
необходимых для декларирования; 
смещение акцентов на таможенный 
контроль после выпуска товаров. Все 
это позволит порядок совершения та-
моженных операций сделать еще более 
быстрым, прозрачным и менее затрат-
ным с одновременным повышением 
эффективности таможенного контроля. 
Поэтому приоритетными направления-
ми нашей работы в текущем году стали 
соблюдение законности принимаемых 
решений, снижение сроков совершения 
таможенных операций, повышение 
общего уровня профессиональной 
компетентности должностных лиц 
таможни, активное участие в создании 
благоприятного инвестиционного кли-
мата в Республике Татарстан.

валерий ХРЕНов

татарстанская таможня: дела и люди

или аренде) помещений, открытых площадок 
и иных территорий, предназначенных для 
производственных целей.

2. Стоимость чистых активов предприятия 
– не менее 1 млн рублей.

3. Размер уставного капитала – не менее 
10 млн рублей.

4. Основной вид деятельности – произ-
водственная.

5. В основном производстве задействовано 
не менее 50 человек.

6. Предприятие осуществляет внешнетор-
говую деятельность не менее одного года.

7. Количество оформленных таможенных 
деклараций в течение одного года – не менее 
50 штук.

8. Отсутствие неисполненных обязан-
ностей по уплате таможенных платежей, 
процентов и пеней, а также задолженности 
(недоимки) по перечисляемым в бюджеты 
различного уровня налогам и сборам.

9. Предприятием применяется общая си-
стема налогообложения.

10.  Отсутствуют вступившие в законную 
силу и неисполненные в установленные сро-
ки постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
ст.ст. 7.12., 14.10., главой 16 КоАП России.

11. Предприятие не считается, в соответ-
ствии со ст.4.6. КоАП России,  подвергну-
тым административному наказанию за не-
однократное совершение административных 
правонарушений (два и более раз), предусмо-
тренных статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 
16.17, 16.19, 16.20 и 16.22 КоАП России, по 
которым сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 250 000 рублей и 
более по любому факту административного 
правонарушения, либо по которым сумма 
наложенных административных штрафов в 
совокупности составила 500 000 рублей и 
более по всем фактам административного 
правонарушения по указанным статьям.

Для рассмотрения вопроса о включении 
в «зеленый сектор» участник ВЭД должен 
обратиться непосредственно в ФТС России с 
заявлением по установленной форме, а также 
представить документы и сведения, под-
тверждающие соблюдение перечисленных 
выше критериев.

В Республике Татарстан деятельность на 
внешнем рынке активно ведет достаточно 
большое количество крупных производ-
ственных предприятий. Их включение в «зе-
леный сектор» сказалось бы благотворно на 
их внешнеэкономической деятельности, так 
как сокращение времени прохождения тамо-
женных операций привело бы к сокращению 
непроизводительных финансовых издержек, 
что, в конечном итоге, положительно сказа-
лось бы и на повышении конкурентоспособ-
ности их продукции. 

На сегодняшний день в зоне ответствен-
ности Татарстанской таможни 11 участни-
ков ВЭД входят в «зеленый сектор»: среди 
них  2 автопроизводителя (ОАО «КАМАЗ», 
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток»)  и 9 
крупных производственных предприятий 
(ОАО «Татнефть им. В.Д. Шашина»; ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»; ОАО «Казанский 
вертолетный завод»; ОАО «Казаньорг-
синтез»; ОАО «Зеленодольский завод 
им. А.М. Горького», ЗАО «Данафлекс»; 
ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»; ООО «ЦФ 
КАМА»; ООО «Ай Пласт»). 

Результат нахождения данных пред-
приятий в «зеленом секторе» -  значительное 
снижение сроков совершения таможенных 
операций: в отношении вывозимых товаров 
с 4ч.51мин. до 1ч.37мин. (в 3,64раза), в от-
ношении ввозимых товаров с 19ч.55мин. до 
4ч.27мин. (в 4,68раза).

Основными критериями, при соблюдении 
которых автопроизводитель может претен-
довать на включение в «зеленый сектор», 
являются:

1. Наличие действующего соглашения с 
Минэкономразвития РФ о ввозе товаров, 
предназначенных для промышленной сборки 
на территории РФ.

2. Наличие подтверждения Минпромторга 
РФ о целевом использовании ввозимых в 
рамках соглашения товаров.

3. Отсутствие задолженности по уплате 
таможенных платежей.

4. Осуществление внешнеторговой дея-
тельности не менее 6 месяцев.

5. Отсутствуют вступившие в законную 
силу и неисполненные в установленные сро-
ки постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
ст.ст. 7.12., 14.10., главой 16 КоАП России.

6. Автопроизводитель не считается, в 
соответствии со ст.4.6. КоАП России,  под-
вергнутым административному наказанию 
за неоднократное совершение администра-
тивных правонарушений (два и более раз), 
предусмотренных статьями 16.1, 16.2, 16.3, 
16.7, 16.9, 16.17, 16.19, 16.20 и 16.22 КоАП 
России, по которым сумма наложенных 
административных штрафов составила 
250 000 рублей и более по любому факту 
административного правонарушения, либо 
по которым сумма наложенных администра-
тивных штрафов в совокупности составила 
500 000 рублей и более по всем фактам 
административного правонарушения по 
указанным статьям.

Крупное производственное предприятие 
может претендовать на включение в «зеле-
ный сектор» при соблюдении следующих 
условий:

1. Нахождение в собственности (хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении 

«Зеленый сектор» для 
ЗаконоПослуШного биЗнеса
среди основных критериев оценки работы таможенных орга-
нов – снижение непроизводительных издержек участников вЭд 
при совершении таможенных операций. Этому в полной мере 
способствуют нормативные возможности, предоставляемые 
фтс рф законопослушному и добросовестному бизнесу, среди 
которых – включение в так называемый «зеленый сектор». 

Валентина СКАРЛУХИНА
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14 октября 2013 года наш вуз 
посетила делегация польской 
секции мПа, находившаяся в 
республике татарстан с 12 по 
19 октября. гости провели в 
кюи мвд россии несколько 
часов и за это время успели 
многое узнать об институте, 
познакомиться и пообщаться 
с его руководителями и со-
трудниками.

International police association (IPA) 
– Международная полицейская ассо-
циация (МПА) – это самая большая 
в мире организация полицейских 
и гражданских служащих полиции, 
состоящая более чем из трехсот 
тысяч членов в 64 странах мира. Она 
была создана 1 января 1950 года. 
Это единственная профессио-
нальная организация полицейских, 
членство в которой осуществля-
ется независимо от занимаемой 
должности, места службы, языка 
общения, расовой принадлеж-
ности, исповедуемой религии, 
идеологических воззрений. МПА 
независима от политических и про-
фсоюзных органов, не входит ни в 
какие другие международные груп-
пы и объединения. Она открыта для 
полиции любого государства, не 
препятствующего неограниченным 
контактам своей полиции с поли-
цейскими формированиями других 
государств и взаимному обмену 
профессиональным опытом. Важно, 
что МПА имеет консультативный 
статус в ООН и в Совете Европы.

Отметим также, что начальник Ка-
занского юридического института 
МВД России генерал-майор Фоат 
Канафиевич Зиннуров является 
первым вице-президентом Все-
российской полицейской ассоциа-
ции МПА.

дружестВенный ВиЗит: делегация 
Польской секции мПа В каЗанском 
юридиЧеском институте мВд россии

отставке Лешек Ян Кулик. Легко за-
метить, что в составе делегации пре-
обладали действующие сотрудники 
полиции.

Встречали гостей заместители на-
чальника КЮИ МВД России полковни-
ки полиции Фарид Равилевич Хисамут-
динов, Владимир Борисович Синников 
и Расих Аслахович Фархутдинов. 
Прибывших ждал насыщенный и инте-
ресный рассказ об истории и современ-
ной деятельности института, а также 
знакомство с учебно-материальной 
базой и музеем вуза.

В ходе экскурсии по комплексу зда-
ний гости побывали в компьютерном 
классе, ситуационном центре, на кри-
миналистических полигонах, в актовом 
зале и библиотеке, где осмотрели вы-
ставку научных работ профессорско-
преподавательского состава института. 
Делегатов ознакомили с учебно-
методическим комплексом «Дежурная 
часть ОВД», учебным комплексом 
по противодействию экстремизму и 
терроризму.

По словам заместителя начальника 
кафедры ТС и ОП подполковника 

Делегация состояла из десяти 
человек, возглавляли ее вице-
президент польской секции 
МПА Фридерик Орепук и на-
чальник Воеводского Управ-
ления полиции Лодзинско-
го гарнизона Дариуж Павел 
Банахович. Также в составе 
делегации были начальник го-
родского управления полиции 
г. Кутно Ян Куропатва, техник-
криминалист в отставке Влод-
зимеж Шрайбер, заместитель 
начальника отдела уголовного 
розыска управления полиции 

г. Лодзь Грзегож Анджей Янушкевич, 
начальник охраны Воеводского Управ-
ления полиции Лодзинского гарнизона 
Томаш Ольшевски, начальник уголов-
ного розыска городского управления 
полиции г. Еленя-Гура Марек Урбан-
ски, заместитель начальника городско-
го управления полиции г. Еленя-Гура 
Збигнев Марковски, инспектор отдела 
связи областного управления полиции 
г. Вроцлав Иренеуш Марек Зиткевич, 
заместитель начальника Воеводского 
Управления полиции г. Валбжих в 

Полиция и мы



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

28

психологической поддержкой сотруд-
ников полиции у них на родине, и хо-
тели узнать, каким образом решаются 
подобные вопросы в России.

В заключительной части встречи 
состоялся торжественный обед, в 
ходе которого члены делегации и 
руководители нашего института обме-
нялись памятными сувенирами. Кроме 
того, Ф. Орепуку и Д. П. Банаховичу 
были вручены почетные знаки КЮИ 
МВД России и памятные медали «95 

лет кадровой службе МВД 
России». Также вни-

манию собравшихся 
была предложена 
концертная про-
грамма: своим 
м у з ы к а л ь н ы м 
талантом гостей 
радовал сотруд-
ник  кадровой 

службы, лауреат 
фестивалей «Щит 

и лира», «Милосер-
дие белых ночей», по-

бедитель международного 
фестиваля «Полиция без границ» 
старший лейтенант полиции Игорь 
Горчаков.

В конце встречи гостям были вруче-
ны диски с памятными фотографиями 
и записями лучших песен Игоря Гор-
чакова.

Подготовила 
Алла ГЛЕБовА.

полиции Ильдара Зуфаровича Мифта-
хова, ответственного за организацию 
данного визита, особое впечатление 
произвела на гостей богатая экспози-
ция музея КЮИ МВД России, осмотр 
витрин Международной полицейской 
ассоциации и спортивных достижений 
вуза.

Следующим этапом встречи стало 
знакомство делегатов с руководящим 
составом института в зале Ученого 
совета, а также брифинг.

– Основы обучения в наших странах 
похожи: думаю, курсанты говорили 
бы на одном языке! Не имеет зна-
чения, где мы живем – борьба с 
преступностью везде одинако-
во важна и является смыслом 
работы полицейского, – под-
черкнул в ходе беседы Фри-
дерик Орепук.

Надо сказать, что общение 
получилось плодотворным 
и продуктивным: рассказав 
вкратце о себе, гости задавали 
принимающей стороне острые ак-
туальные вопросы. В частности, их 
интересовало, в какое время курсанты 
принимают решение, в какой области 
правозащитной деятельности будут 
трудиться в будущем; когда и где ре-
бята проходят практику и ряд других 
моментов.

Большой интерес вызвала работа 
психологической службы: члены де-
легации поведали, как обстоит дело с 
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Полиция и мы

полиции ОМВД России по г. Кузнецку 
Пензенской области подполковник по-
лиции Игорь Николаевич Цыпляев. – Мы, 
представители разных регионов, с разных 
концов России, встречаемся редко, и в 
основном это бывают служебные ко-
мандировки. В процессе такого общения 
обмен опытом не получался. Теперь же 
мы получили возможность обсудить ак-
туальные проблемы с коллегами, увидели 
новые перспективы. 

Заместитель начальника - начальник 
СО Уфимского линейного управления 
МВД России подполковник юстиции Бе-
дорбахт Мадалиевич Саидов отметил вы-
сокий уровень технической оснащенности 
учебного процесса и в целом МВД по РТ: 

– В ходе обучения нам были проде-
монстрированы наглядные материалы, в 
том числе видеоматериалы. Техника по-
ставлена на службу полиции – и это ока-
зывает большую практическую помощь, 

облегчает работу сотрудников. 
Положительно отзывает-

ся он и о профессионализме 
профессорско-препо дава тель-
ского состава, а также о предо-
ставлении возможности обмена 
опытом с коллегами: 

– Преподаватели в свою 
очередь тоже узнавали новое, 
перенимали региональный прак-
тический опыт. Мы вместе ана-
лизировали, обсуждали, искали 
варианты решения различных 
вопросов. Собрались люди с 
большого количества регионов, 
завязались профессиональные, 
личные контакты – и мы уве-
рены, что каждый из нас готов 
будет оказать помощь коллеге.  

По словам начальника отдела полиции 
№ 61 главного Управления МВД РФ по 
Самарской области подполковника по-
лиции Николая Викторовича Денисова, 
обучение доставило массу положитель-
ных эмоций. 

–Хотелось бы выразить благодарность 
руководству института за высокий уро-
вень обучения, организацию культур-
ных мероприятий, а также за огромное 
количество полезных выездов с точки 
зрения профессиональной деятельно-
сти. Меня поразило, что в экспертно-
криминалистическом центре выполняют-
ся практически все экспертизы, которые 
предусмотрены законодательством, чего я 
не нашел на территории своего субъекта! 
В завершение хочу сказать, что если ранее 
мы во многом действовали интуитивно, 
то теперь получили теоретическое обо-
снование деятельности. Это позволит 
грамотнее подходить к некоторым вопро-
сам, добиваться лучших результатов. Так 
что спасибо институту: со своей задачей 
в отношении нас его сотрудники справи-
лись на все сто! 

Альбина НУРиСЛАмовА, 
пресс-служба КЮи мвД России

земли, и на матчах я побывал впервые, 
впечатление осталось сильнейшее! 
Полностью согласен с тем, что Казань – 
спортивная столица России! 

Для группы были организованы поездки 
в экспертно-криминалистический центр, 
МВД по РТ, УВД г. Казани, ГИБДД по 
РТ. Обучающиеся посетили музей МВД 
по РТ, а также ездили в республиканскую 
специальную общеобразовательную шко-
лу имени Нафиса Галлямова. Прекрасно 

организованная работа с трудными под-
ростками произвела сильное впечатление:

– Мы решили тоже не оставаться в 
стороне, собрали средства и приобрели 
детям в подарок музыкальные инстру-
менты – гитары, – сказал Владимир Вик-
торович Фролов. К слову, подарки были 
вручены на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню сотрудника органов 
внутренних дел.  

– Программа занятий строилась в 
ускоренном режиме, но занятия и темы 
были подобраны с практической точки 
зрения очень верно. На мой взгляд, самые 
важные курсы читались по психологии, 
акцент был сделан на роли руководителя 
в ОВД, современных этапах формиро-
вания новой политики в системе МВД, 
определении роли коллектива, форм и 
методов управления. Каждый из нас сам 
для себя определил пути и направления 
совершенствования своей деятельности 
на новой должности. Все занятия строи-
лись по принципу теоретических основ 
в сочетании с практикой, обсуждались 
самые значимые вопросы. Таким образом, 
появилась возможность наложить теорию 
на наш практический опыт, – отметил 
заместитель начальника - начальник 

В составе группы находились пред-
ставители целого ряда регионов:  Ни-
жегородской области, Пермского края, 
Кировской, Оренбургской, Пензенской, 
Саратовской, Свердловской областей, 
Республики Башкортостан, Республики 
Марий Эл, Республики  Мордовия, Ре-
спублики  Чувашия, острова Сахалин, 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

– Нам понравилось буквально все – от 
уровня преподавания до условий про-
живания. Жили мы, кстати, 
в комфортабельных номерах 
гостиницы «Олимп», – расска-
зывает заместитель начальника 
Управления МВД по г. Дзер-
жинску Нижегородской области 
полковник полиции Владимир 
Викторович Фролов. – Помимо 
обучения, институт организо-
вывал нам досуг – экскурсии 
по городу, поездки в Раифский 
монастырь, Булгар, на остров-
град Свияжск. Казань произвела 
сильнейшее впечатление! Жи-
тели берегут старину, а новые 
дома, дороги, транспортные 
развязки – выше всяких по-
хвал. Мы привыкли считать, что 
Нижний Новгород – это столица 
Приволжского федерального округа, но 
сейчас я в этом сомневаюсь! 

– Организация обучения была велико-
лепная, – поддерживает коллегу заме-
ститель начальника полиции по охране 
общественного порядка  Сахалинского 
линейного отдела МВД России на транс-
порте подполковник полиции Виталий 
Анатольевич Базанов. – Особенно хо-
телось бы отметить профессиональные, 
грамотные лекции начальника кафедры 
административного права, администра-
тивной деятельности и управления орга-
нов внутренних дел полковника полиции 
Рашида Рахимулловича Алиуллова, из 
которых мы почерпнули много нового. 
Также хочу отметить высокий уровень 
организации мероприятия «Безопасный 
город». Большое впечатление произвела 
организация движения транспорта. В 
частности, полезной считаю выделение 
отдельной полосы для автобусов – мож-
но быстро добраться на общественном 
транспорте куда угодно. И, конечно, 
не могу не упомянуть о спортивных 
мероприятиях. Мы посещали матчи с 
участием команд «Ак Барс», «Рубин», 
«Зенит-Казань», «Динамо-Казань». 
Остров Сахалин оторван от большой 

сПасибо институту!
в течение двух месяцев, с 17 сентября до 12 ноября 2013 
года, в нашем институте обучались сотрудники, включенные 
в кадровый резерв территориальных органов мвд россии. 
когда срок обучения подошел к концу, выпускники по-
делились с корреспондентом газеты «честь имею» своими 
впечатлениями от учебы и вуза, поведали о достигнутых 
успехах и рассказали, почему поездка в наш город полу-
чилась такой запоминающейся.
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ќинаятьчелек елъязмасыннан

засы табыла. Оперативниклар һәм 
тикшерүче моны Любимов оештырып, 
Дерягин башкаруына шикләнмиләр. 
Һөҗүм аның пистолеты белән ясалуы 
да ачыклана. Ләкин 1994 елдагы судта 
коралны Дерягинга Тольяттидагы авто-
заводка «Жигули» алырга барып кайту, 
ягъни юлдагы һөҗүмнәрдән саклану 
өчен биреп тордым, дип белдерә ул. Һәм 
хөкемдар, дәлилләр җитми, дип табып, 
әлеге эшне өстәмә тикшерүгә җибәрергә 
дигән карар кабул итеп, аны бу җинаять 
өчен җаваплылыктан азат итә.

Сүз уңаеннан, Любимовның гаебен 
раслаучы дәлилләр җитәрлек түгел 
дип табылган тагын бер җинаятькә 
тукталып үтик. 1992 елның декабрендә 
О. Музлов яклылардан булган В. Па-
хомов шулай ук пистолеттан атып юк 
ителә. Любимов судта Дерягин бу хак-
та бары тик җинаятьне эшләгәч кенә 
хәбәр итте, дип бара. Моның өстенә, 
үтерүгә китергән сәбәпләр арасында 
акча мәсьәләсе калкып чыга, ягъни 
мәрхүмнең «Возрождение» дигән кече 
предприятие директорына зур күләмдә 
бурычы булган ир-атны яклавы мәгълүм 
була. Ә эшмәкәр тарафдары булган 
Дерягин, киресенчә, тегеләргә, янап-
куркытып, әҗәтне кайтарырга тырыша. 
Бу «хезмәт» түләүле, әлбәттә. Төгәлрәге, 
кайтарылган акчаның зур өлеше Деря-
гинга бирелергә тиеш була. Шуңа күрә 
дә әлеге үтерү ике җинаятьчел зат ара-
сында килеп чыккан конфликт нәтиҗәсе 
дип табыла һәм Любимовка тикшерү 
органнары тарафыннан белдерелгән 
гаепләү тагын суд фәрманы белән юкка 
чыгарыла.

1993 елның 29 апрелендә, ягъни С. 
Гафиятуллинның әҗәленә ике атна 
кала, Анатолий Любимовның үзенә 
дә һөҗүм ясала. Ләкин пулялар, хәтта 
шартлатылган граната аңа сизелерлек 
зыян китермичә, исән-имин котыла 

Шунысы хак, якасыннан алгач, ул 
әлеге арсеналны үз теләге белән тап-
шыра, төгәлрәге, аның әмере буенча 
кул астындагы кешеләр аны хокук 
саклау органнарына бирә. Тән сакчысы 
Андрей Смирнов, мәсәлән, 2 АКМ, 
2 АКСУ автоматлары, карабин һәм 
«Вальтер» пистолеты яшерелгән урын-
ны күрсәтә. Әлеге коралны Любимов 
алып сату өчен һәм үз фирмасын саклау 
максатында тупладым, дип аңлата. 
Чыннан да, «Менде-Росси»да эшләүче 
Капин, Мосейчук, Груздев, Яичкин 
дигән ир-атлар үзләре белән шушы 
законсыз пистолетларны йөрткәннәр. 
Әлбәттә, әлеге «коллекция» утлы ко-
ралга битараф булмаган Любимовның 
гөнаһсыз шөгыле генә түгел. Шушы 
«көпшәләр» ярдәмендә кылынган 13 
май фаҗигасе дә ачык раслый моны.

Аны 21 майда тоткарлыйлар. Ул шул 
ук көнне «гаепне танып килү» (явка 
с повинной) дигән документ яза һәм 
Алабугадагы төркемнәр арасындагы 
бәрелешләр, үтерү, КамАЗ маши-
наларын яндыру кебек явызлыклар 
турында күрсәтмәләр бирә. Шулай 
ук төп дошманы О. Музлов крими-
наль контрольдә тота торган торак 
районда «Универсам» кибете ачкан 
Сәет Гафиятуллинның аның бизнесын 
үстерергә комачаулавы, шәһәрнең шул 
өлешенә үтеп керергә юл куймавы ту-
рында язма аңлатмалар бирә һәм алар 
арасындагы мөнәсәбәтләрнең киеренке 
икәнен таный. Любимовның депутат-
эшмәкәр җитәкчелегендәге «Дага» 
фирмасына эшчәнлеген җәелдерергә 
юл куймаячакмын, дип шапырыну-
ларын искә алып, башка күп кенә 
шаһитлар да раслый моны.

Табыш чыганаклары өчен көрәш 
аяусыз бара. 1992 елда төп көндәш 
Олег Музлов атып үтерелә. Җинаять 
урынында 4 пистолет патроны гиль-

(Ахыры. Башы алдагы санда.)

Äеïóтатны кем œтерткђн
Депутат Сәет Гафиятуллинга һөҗүм 

оештыру сәбәпләрен төптән, болга-
выр елларда урнашкан криминаль 
вәзгыятьтән эзләргә кирәк. Ул чаклар-
да Алабуга да оешкан җинаятьчел 
төркемнәр тарафыннан законсыз керем 
китерүче йогынты даирәләренә бүленә. 
Каланың түбәнге, иске өлешендә 
«Менде-Росси» уртак предприятиесенең 
җирле филиалы директоры Анатолий 
Любимов җитәкчелегендәге яшьләр 
төркеме өстенлек итә. Ә югарыдагы 
күпкатлы йортлар салынган яңа район-
га хакимлек итүче җинаятьчел оешма 
лидеры Олег Музлов була. Бер казанга 
ике бүре башы сыймый, дигәндәй, 
атаманнар да тыныч кына яши ал-
мыйлар. А. Любимов халык күп яши 
торган торак микрорайонга да дәгъва 
кыла. Үзенең өстенлеген тәэмин итү 
өчен тотрыклы кораллы төркем – бан-
да туплый, биниһая күп утлы корал, 
шартлаткычлар һәм башка сугышчан 
кирәк-яраклар җыя.

1994 елгы суд карарында аның 
өендә генә дә 3 Калашников автома-
ты, 6 Макаров пистолеты, патроннар 
саклануы, Назим Хөсәенов дигән 
таҗик кешесеннән 1,5 миллион сумга 
4 автомат сатып алуы, 450 мең түләп 
кулга төшерелгән 15 гранатаны Ала-
бугадагы 5 нче мәктәп подвалында 
яшереп тотуы, дистәләрчә ПМ, «Валь-
тер», «Марголин» пистолетларына ия 
булуы турында мәгълүматлар китерелә. 
Кайбер чыганакларда аннан хәтта 
бронетранспортер алынуы турында 
әйтелә. Ләкин бусы суд карарында 
чагылыш тапмаган, күрәсең, ату корал-
лары булмаган сугыш техникасы бары 
тик транспорт чарасы дип табылган. 

егерме еллык ерткычлык

Əлмəттə яшəүче Сергей Жи-
г а р е в  « В а с и к о в »  ш ə хс и 
п р е д п р и я т и е с е н е ң  а я к 
киемнəре төзəтү остаханəсендə 
эшли, язылышмыйча гына 
үзеннəн яшьрəк хатын белəн 
тора, яхшылыклары белəн 
дə əллə ни аерылмый, на-
чарлыклары да күзгə ташлан-
мый. Күргəн-белгəннəр əлеге 
караңгы чырайлы ир уртасы 
адəмнең куркыныч җинаятьлəр 
эшлəп качып йөрүче икəнен 
һəм, гомумəн, Жигарев түгел, 
ə бөтенлəй башка зат булуын 
белмилəр, əлбəттə.



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

31

катнашкан һәм кораллы бандада әгъза 
булып торган дип табыла һәм ул ва-
кытта гамәлдә булган РСФСР Җинаять 
кодексының «Бандитлык» һәм «Кеше 
үтерү» дигән 77 нче, 103 нче маддәләре 
нигезендә, мөлкәтен кофискацияләп, 
нибарысы 7 елга ирегеннән мәхрүм 
итәргә дигән хөкемгә тартыла.

Любимовка да нәкъ шушы ике маддә 
буенча җәза бирелә. Ләкин ул Гафия-
туллинны үтерүне дә, кораллы банданы 

да оештыручы буларак җәза 
һәм, инде әйтелгәнчә, 13 
еллык гомуми режимдагы 
колония ала. Аның әлеге 
җинаятьләргә катнашы бул-
маган дусты – милиция опе-
ративнигы Р. Фәйзуллин, явыз 
хулиганлыкта гаепләнеп, 
ике еллык төзәтү эшләренә 
җибәрелә. Анысы, Алабуга-
дагы бер кибеткә кереп, са-
тучыга бәйләнгән, дулап бер 
шешә шампан шәрабе ваткан, 
хәтта, вазифаи пистолетын-
нан атып, кызыйның котын 
алган була.

Күргәнебезчә, җәзалар, 
хәзерге заман белән ча-

гыштырганда, йомшак билгеләнгән. 
Сәбәпләренә килсәк, совет чорын-
дагы Җинаять кодексының төп 
үзгәлекләренең берсенә тукталырга 
кирәк. Ул законда иректән мәхрүм 
итү срогы 15 ел белән чикләнә, аның 
артыннан үлем җәзасы бирү каралган 
иде. Хөкемдар Г. Крупина А. Любимов-
ны иң югары җәзага тарту зарурлыгы 
булмау, аны җәмгыятьтән аеру ысулы 
белән төзәтү мөмкинлеге бар икәнлеген 
ассызыклый. Үлем җәзасы сорап языл-
ган шикаятьләр РСФСР Югары суды 
тарафыннан да кире кагыла.

Төп сәбәпне исә,  әлбәттә ки,  
тикшерү барышында белдерелгән 
гаепләүләрнең мәхкәмә утыры-
шында «чәчелеп» китүеннән, ягъни 
дәлилләнмичә төшереп калдырылудан 
күрергә кирәк. О. Музлов, В. Пахо-
мовны үтерү очракларын әйткән идек 
инде. Суд барышында «коелып» кал-
ган җинаятьләр болар гына түгел. Бу 
хакта ТАССР Югары судының махсус 
билгеләмәсе дә бар хәтта. Анда Лю-
бимов һәм Фәйзуллин белән килешеп 
эшләнгән күп кенә законсыз гамәлләр 
буенча гаеплеләрне хөкемгә тартып 
булмавы турында әйтелә. Мәсәлән, 
1993 елның апрелендә Зиннур Шәйхиев 
һәм Мөнәвир Еркеев Удмуртиянең 
Асаново совхоз-техникумыннан ике 
Иж-2715 машинасы урлыйлар. Аларны 
Любимов сатып ала, чынлыкта, за-
казны үтәгән өчен хезмәт хакы түли. 
Тагын ике көннән, шулай ук Любимов, 
Фәйзуллин белән җинаятьчел килешү 
төзеп, Менделеев районының Батыр 
Кул колхозыннан КамАЗ машинасын 
алып китәләр. Урланган транспорт 
чарасы Любимовның «Менде-Росси» 
предприятиесе базасында табыла. 20 

фирманың булмаган профсоюз оешма-
сы исеменнән язылган ялган кәгазьләр 
нигезендә фатир алуы мәгълүм. Опе-
ративниклар аларның кәсептәшләр 
булуын, һәрвакыт очрашып торуларын 
исбатлау өчен Любимовның ошбу 
явызның туган көненә видеомагнито-
фон бүләк итүенә кадәр ачыклаганнар. 
Бу мәхкәмә карарында да билгеләп 
үтелә. Ул чакларда әлеге техника бик 
кыйммәт иде, димәк, Любимов кирәкле 

бәндәнең күңелен күргән булып чыга. 
Ул вакытта Дерягинның, Пахомовны 
үтерүдә шикләнелеп, бер ай буе изо-
ляторда утырып, гаебе дәлилләнмәү 
сәбәпле, яңа иреккә чыккан кеше бу-
луын да әйтеп үтик.

Гомумән, Дерягинны кушканны 
үтәүче, ияреп йөрүче генә дип булма-
стыр. Ошбу явыз мөстәкыйль рәвшетә 
җинаятьләр кылырга да сәләтле. Инде 
әйтелгәнчә, ул Алабугада крими-
наль «авторитет»лар рәтендә йөри 
чөнки. Һәм, әйтергә кирәк, акчалы 
кеше була. Чөнки машиналар, запас 
частьләр, аракы һ. б. керемле товар-
ларны алып сату белән шөгыльләнә, 
әлбәттә, җинаятьчел юл белән табылган 
әйберләрне дә акчага әйләндерә белә. 
1993-94 еллардагы җинаять эшендә 
дустының туена ВАЗ-2105 «Жигули»е 
бүләк итүе дә күрсәтелә хәтта. Кы-
скасы, Любимов гаепне төшеп калган 
кешегә түгел, ә бәлки лаеклы бәндәгә 
сылтап судан коры чыгарга азапланган.

Законсызлык чоры 
хљкемнђре

Башлыкны «батыруда»  аның 
я р д ә м ч е с е  А н д р е й  С м и р н о в 
күрсәтмәләренең роле дә сизелә. Чөнки 
ул үтерү кирәк-яракларын «шеф» ку-
шуы буенча тапшыруын яшерми. А. 
Любимов корал бирү турында бөтенләй 
боерык бирмәдем, дип барса, Андрей 
ул илтеп бирергә кушкан төргәктә ко-
рал икәнен белмәдем, гомумән, ошбу 
куркыныч әйберләрнең нинди максатта 
файдаланырга тиешлеге белән кызык-
сынмадым, дип аклана. Ләкин аның бу 
күрсәтмәләре суд тарафыннан кире ка-
гыла. Ахыр чиктә, ул С. Гафиятуллинны 
үтерүдә булышчы (пособник) буларак 

ул. Беренче күрсәтмәләрендә ул моны 
депутат оештырган дип белдерә. 
Шулай итеп С. Гафиятуллинда үче 
булуын раслый. Үч алырга хәзерлек 
исә һөҗүмнең икенче көнендә үк баш-
лана. 30 апрельдә үк киллерлар депутат 
машинасын туктатыр өчен уңайлы 
урын сайлый башлыйлар инде. Аларга 
корал, машина, милиция киеме һәм 
башка кирәк-яракларны Любимовның 
шәхси сакчысы А. Смирнов тап-
шыра. 21 майдагы сорау 
алуда Анатолий В. Дерягин 
белән А. Смирновның әлеге 
«җаваплы» бурычны үтәргә 
ни рәвешле хәзерләнүләрен 
сөйләп бирә һәм үтерүчеләрне 
тәэмин итүдә үзенең оешты-
ручы булып чыгыш ясавын да 
кире какмый. Бу инде, чын-
лыкта, депутат-эшмәкәрнең 
аның әмере буенча һәлак 
ителүен тануга тиң була.

Соңрак ул, аңына килеп, 
ялгышын төзәтергә, ягъ-
ни беренче булып биргән 
күрсәтмәләрен үзгәртергә 
керешә. Алар милициянең 
оператив хезмәткәрләренең 
психологик басым, йогынты ясавы 
нәтиҗәсендә бирелде һәм, гомумән, 
әйтеп торып яздырылдылар дип, эзләү-
тикшерү эшләре барышында законсыз 
алымнар кулланылуга сылтый һәм 
үзенең һөҗүмгә катнашы булуын кире 
кагарга керешә. Әйтик, машина һәм 
форманы Дерягин бары тик, әлеге дә 
баягы, балык сөзәргә бару өчен генә 
алып торган, Сәет Гафиятуллин белән 
алар, гомумән, дустанә мөнәсәбәттә бул-
ганнар икән. Соңгысы судта күпсанлы 
шаһитлар күрсәтмәләре нигезендә тиз 
кире кагыла. Утырышта шулай ук 21 
майдагы сорау алуның видеоязмасы 
карала һәм бернинди басым ясау ке-
бек рөхсәтсез алымнар ачыкланмый. 
Хөкемдар әйтеп торып яздырдылар 
дигән аклануны да дөрес түгел дип таба, 
чөнки А. Любимов күрсәтмәләрендә 
оперативниклар берничек тә белә ал-
маган, мәсәлән, шәхси тормышыннан 
күп кенә мәгълүматлар китерелә. Шул 
рәвешле, Сәет Гафиятуллинны үтергән 
өчен җәзадан котыла алмый ул. Чөнки 
барысын да депутат белән Дерягин 
арасындагы күралмаучылыкка сылтау 
барып чыкмый. Хөкемдар Г. Крупина 
Гафиятуллинның үлеме киллерга түгел, 
ә Любимовка кирәк булган дип саный.

Анатолий Любимов, әлеге җинаять-
ләргә катнашы булмауны дәлилләү 
өчен, соңгы вакытта Дерягин белән 
аралашуын да кире кага. Үзенең 
фирмасында шофер булып йөргәндә 
эшкә чыкмаган өчен куып чыгарган-
нан соң күргәнем-белгәнем юк, дип 
бара. Ләкин шаһитлар Дерягинның 
гел «Менде-Росси» тирәсендә йөрүен, 
иртәгә һөҗүм ясаласы дигән көнне 
дә шунда булуын әйтәләр. Ул гына да 
түгел, эштән киткәннән соң аның әлеге 
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уңаенда була, күрәсең. Шул сәбәпле 
Панаринның әҗәтне сорап шалтыратуы 
игътибардан читтә калмый. Ләкин тотып 
ябарга ашыкмыйлар аны. Криминаль 
даирәләрдәге багланышларын ачыкларга 
тырышалар, иң әүвәл, Любимов белән 
очрашуын көтәләр. Монда мәсьәләнең 
икенче ягы да бар бит әле. Әгәр эшмәкәр 
Панаринга түләсә, һөҗүмне ул оеш-
тыруга икеләнмәскә мөмкин, ә инде 
ул сораган утлы коралны да бирсә, 
Любимовның үзен дә җинаять өстендә 
эләктерергә була. 19 июньдә булган 
очрашу оперативникларның яшертен 
контроле астында уза. Панаринның пи-
столетка ия булу ихтималын исәпкә алып, 
полиция аны зарарсызландыру хәстәрен 
дә күрә, әлбәттә. Әмма Любимов әлеге 
башкисәргә ату коралы бирүдән баш тар-
та, «хезмәт хакын» акчалата гына түли. 
Слава-сапожникны оперативниклар шул 
ук көнне тотып богаулыйлар.

Тикшерү эшләре барышында һәм суд-
та ул да бар гаепне мәрхүм Дерягинга 
өюне кулай күрә. Имеш, кәсептәшенә 
ияреп йөрүче генә булган, Гафия-
туллинга ул түгел, ә аның иңендәге 
автоматны салдырып алып, Дерягин 
аткан икән. Менделеевтагы бәрелеш 
вакытында да ул автоматтан милицио-
нерларга төбәп ут ачмаган, ә пуляларны 
һавага очырткан, янәсе. Ләкин дәлилләр 
киресен раслый. Мәсәлән, юл-патруль 
хезмәте инспекторы Сергей Демин 
күкрәгендәге махсус билгене тишкән 
пуляның Дерягиндагы 9 мм калибрлы 
Макаров пистолетыныкы түгел, ә Па-
нариндагы 5,45 ммлы АКСУ автоматы-
ныкы икәне әллә кайдан күренеп тора.

Шул рәвешле, Татарстан Югары суды 
хөкемдары А. Кормильцев аны, матди 
байлыкка ирешү максатында, ике һәм 
аннан да күбрәк кешене үтерүдә гаепле 
дип таба һәм 1993 елда гамәлдә булган 
совет законы нигезендә 15 еллык кы-
рыс режимлы колония бирергә дигән 
хөкем чыгара. Инде әйтелгәнчә, үлем 
җәзасы тыелу сәбәпле, иске Җинаять 
кодексында бу иң зур срок булып тора.

Анатолий Любимов судка шаһит 
буларак кына чакыртыла. Шәхсән үзем 
алданрак бу кеше акылга утырган-
дыр, хәтта Панаринны тотарга ярдәм 
иткәндер дип фаразлаган идем. Ләкин 
бу фикерне Алабуга полициясендә 
кискен рәвештә кире кактылар. Җирле 
эчке эшләр бүлегенең полиция баш-
лыгы Айбулат Йонысов аның ту-
рында бөкрене кабер генә төзәтә 
дигән фикерне әйтте. Любимовның 
Алабуга ирекле икътисади зонасы 
тирәсендәге пай җирләрен законсыз 
рәвештә үзләштерүе һәм моннан 
куркынычрак явызлыклар кылу очра-
кларын тикшерү, җинаять эше кузгату 
өчен мәгълүмат һәм дәлилләр туплау 
чаралары бара икән. Димәк, аның 
гамәлләренең безнең киләчәк язмалар-
да чагылыш табу мөмкинлеге юк түгел.

Наил ВАХИТОВ

вакыттагы иң югары җәза озак сроклы 
төрмәгә алыштырыла, Хантимеров һәм 
Таҗетдинов 1982 елда атып үтереләләр.

«Тяп-Ляп» бандасыннан соң әлеге 
маддә бары тик 1993 елда Әлмәтнең 
Чекист (Газинур Хисмәтов) һәм «Жули-
ки» (Рафис Габсалямов) бандитларын 
хөкем иткәндә кулланыла. Икенче елны 
безнең язманың төп герое да шушы 
маддә кысаларына эләгә. Әлбәттә, 
болар таркау илнең көчсез властеның 
көннән-көн киңрәк җәелә барган оеш-
кан җинаятьчелеккә каршы торырга ом-
тылыш ясаган беренче адымнары гына 
була. Бандаларны тар-мар итү буенча 
киң масштаблы көрәш исә бары тик 
1999-2002 елларда Казандагы «Һади 
Такташ» җинаятьчел берләшмәсен юк 
итүдән башлангыч ала.

Хђвефле еллар кайтавазы
1994 елгы хөкем карарында сүз, 

башлыча, Сәет Гафиятуллинны үтерү 
турында бара. Бу аның республиканың 
югары закон чыгару органы вәкиле 
булуы нәтиҗәсе генә түгел. Сәбәп 
Менделеев районы милиционерларын 
һәлак иткән, яралаган өчен хөкем 
итәрдәй кеше булмауда. Любимов белән 
Смирнов, әлбәттә, әлеге кырылышны 
оештыручылар дип табылмыйлар. Бол-
гавыр вакытлар кайтавазы 20 елдан соң 
яңгырады. 2013 елда Татарстан Югары 
суды В. Панаринны хөкем иткәндә, ми-
лиция экипажына һөҗүм итү очрагы да 
игътибар үзәгендә булды.

… Вячеслав Панарин 1993 елда 
Мәскәүгә китә. Әйтүенә караганда, 
анда 1966 елда туган С. В. Жигарев 
исемендәге паспорт таба. Таптым, 
диюенә ышануы кыен, әлбәттә. Үз 
фотосурәте ябыштырылган шушы ялган 
документ белән башкаланың ЮХИДИ 
бүлекчәләренең берсендә сынау тапшы-
рып, машина йөртүче таныклыгы алуга 
да ирешә әле. Дүрт елдан соң Әлмәткә 
кайтып урнаша, үз белгечлеге буенча 
итекче булып эшли, Төзүчеләр ура-
мындагы йортта арендага бүлмә алып, 
эшмәкәр дә булып китә хәтта.

Әлбәттә, депутатны үтергән өчен 
вәгъдә ителгән «Жигули» эләкмәү еллар 
буена тынгы бирми аңа. Һәм ул ошбу 
бурычны алу өметен җуймый. Аны ял-
лаган А. Любимов, колониядән кайтка-
нын ишеткәч тә, берничә ел мөрәҗәгать 
итәргә шикләнеп йөри. Полиция күзенә 
чалынырмын дип курка. 2012 елның 
июнендә аның белән элемтәгә чыгарга 
батырчылык итә, ниһаять. Славка-
сапожникны шушы шалтырату фаш итә 
булса кирәк. Алабуга оперативниклары 
барысын да әйтеп бетермиләр. Ләкин 
безгә нәкъ шул көнне Панаринның кай-
да икәнлеге ачыкланып, күзәтү астына 
алынуы мәгълүм.

Полициядә Любимовның төзәтү 
колониясеннән төзәлеп кайтуына 
өметләнмиләр, әлбәттә. Шуңа күрә дә 
әлеге шома бәндә, Алабугага кайткач 
та, һәрдаим оперативникларның күз 

апрельдә шул ук райондагы Ильич 
исемендәге колхозның ике КамАЗын 
талап, чынлыкта, тартып алалар. 
Берничә көннән ике каравылчыга 
һөҗүм итеп, ЮМЗ экскаваторы, тагын 
бер КамАЗны алып качалар. Болары да 
Любимов һәм Фәйзуллин катнашыннан 
башка гына булмый. В. Гусельников 
дигән тагын бер «оста» машиналарны 
икенче төскә буяу, агрегат номерларын 
үзгәртеп сугу белән шөгыльләнә.

З. Шәйхиев һәм М. Еркеев тикшерү 
барышында гаепләрен тулысы белән, 
В. Гусельников өлешчә таныйлар һәм 
тикшерүчеләрне тынычландыралар, 
күрәсең. Һәм алар дәлилләрне ныгы-
туга игътибар биреп җиткермиләр. Суд 
билгеләмәсендә иң беренче чиратта 
җинаять урынына чыгып, бирелгән 
күрсәтмәләрне раслата торган чара 
үткәрелмәүгә басым ясала. Нәкъ шушы 
тикшерү гамәле җитмәү аркасында 
хөкем органы Любимов, Фәйзуллинны 
гына түгел, угрыларны да гаепләп 
карар чыгара алмый. Чөнки алар 
утырыш барышында алдан биргән 
күрсәтмәләреннән баш тарталар һәм 
бар гаепне тикшерү изоляторында асы-
лынып үлгән дүртенче кәсептәшләренә 
ягалар. Имеш, Алексеев дигән ошбу 
кеше таланган хуҗалыкларда эшләгән, 
экскаватор һәм машиналар аңа мөлкәт 
бүлешкәндә законлы рәвештә бирелгән, 
дип алдаган һәм «намуслы» бәндәләрне 
җинаять юлына этәргән… Адвокатлар, 
бигрәк тә тикшерү органнарында 
эшләү тәҗрибәсе булганнары, җинаять 
эшендәге нечкә урыннарны тиз табалар 
һәм, моннан файдаланып, клиентларын 
коткарып кала беләләр шул.

Санап үтелгән җинаятьләр судта 
расланган очракта, хөкемнең башка-
чарак булуына шик юк. Любимов һәм 
Смирновның Гафиятуллинның чак 
кына үлми калган шоферы Р. Каша-
повка ясалган һөҗүмгә дә катнашы 
юк, ошбу явызлыкны Дерягин һәм 
Панорин үз белдекләре белән кылган 
дип табыла. Алар законсыз корал са-
тып алган, сакланган өчен дә җавапка 
тартылмыйлар хәтта.

Әлеге чатаклыкларга карамастан, 
законсызлык һәм җәзасызлык хөкем 
сөргән болгавыр елларда ике кешенең 
«Бандитлык» маддәсе буенча җавапка 
тартылуын хокук саклау органнарының 
сизелерлек казанышы итеп санарга 
кирәк. Чөнки моңа кадәр бик сирәк 
кулланыла ул. Бу җәһәттән оешкан 
җинаятьчелек тарихына мөрәҗәгать 
итеп, совет чорында бөтен илдә шау-
кым куптарган «Тяп-Ляп» бандасына 
тукталып үтик. Партия нык үскән со-
циализм чорында, бандитлык юк, дип 
тантаналы рәвештә игълан иткән 70 ел-
ларда Казанның Борисково бистәсендә 
оешкан кораллы төркем күп явызлыклар 
кыла. 1980 елда 55 кеше җавапка тар-
тыла, аларның 27се банда әгъзасы дип 
табыла, иң явыз дүртесенә үлем җәзасы 
бирелә. Соңрак аларның икесенә ул 

ќинаятьчелек елъязмасыннан
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ности, в Лаишевском, Высокогорском, 
Зеленодольском, Пестречинском, 
Балтасинском, Нурлатском, Альме-
тьевском муниципальных районах и 
в г. Казани.

Также хотелось бы уделить осо-
бое внимание судебным спорам, ка-
сающимся оспаривания результатов 
Государственной кадастровой оценки 
земли. Наше предприятие выполняет 
оценочные работы, начиная с 1981 
года, когда со стороны Министерства 
сельского хозяйства РСФСР поступил 
первый заказ на выполнение работ 
по оценке земель. В последующие 
годы, помимо Минсельхоза РСФСР, 
заказчиками работ по оценке земель 
выступали Госагропром РСФСР, 
Госкомзем РСФСР, администрация 
муниципальных районов РТ. Начиная 
с 1999 года, ОАО «РКЦ «Земля» вы-
полняет работы по кадастровой оценке 
земель для целей налогообложения. За 
прошедшие 15 лет на территории РТ 
выполнены масштабные работы по 
государственной кадастровой оценке 
земель всех категорий. В частности, 
проведено три тура ГКОЗ населенных 
пунктов (2001–2003, 2007, 2010 годы, 
три тура ГКОЗ сельскохозяйственно-
го назначения (2001,2006,2011), два 
тура ГКОЗ земель промышленности 
(2003,2009), три тура ГКОЗ садовод-
ческих, огороднических и дачных объ-
единений (2003,2008,2013 годы), два 
тура ГКОЗ водного фонда (2004, 2011 
годы). Последний тур государственной 
кадастровой оценки земли был про-

Предприятие оказывает землеустро-
ительные и топографо-геодезические 
услуги юридическим лицам и гражда-
нам, независимо от местоположения 
объекта работ в центре города Казани, 
пригородной зоне или вдали от насе-
лённых пунктов.

Постоянными заказчиками работ яв-
ляются такие крупные организации фе-
дерального и регионального масштаба, 
как «Транснефть», «Российские же-
лезные дороги», «Газпром», «СЗМН», 
«Сетевая компания», «Гипросвязь», 
министерства и ведомства Республики 
Татарстан, администрации городов и 
районов.

К нам обращаются для проведения 
землеустроительной экспертизы судеб-
ные органы и другие заинтересованные 
лица.

В последнее время стали очень попу-
лярны судебные споры с проведением 
землеустроительной экспертизы, про-
водимой на основании определения 
суда, которая может включать в себя 
абсолютно разнообразный ряд вопро-
сов поставленных перед специалистом, 
например, по делам, возникшим при 
споре о границах земельных участков, 
разделе земельного участка, наличие 
кадастровой ошибки, расположении 
строений на земельном участке и 
многие другие. За 2013 г. было про-
ведено 47 судебных экспертиз, а также 
3 экспертизы по заявлению граждан в 
частном порядке. Данные судебные 
экспертизы проводятся по всей терри-
тории Республики Татарстан, в част-

Напомним немного о нашей компа-
нии. Предприятие создано в 1961 году 
на базе Татарской землеустроительной 
экспедиции проектного института 
Росгипрозем. В 2002 году оно реор-
ганизовано в ОАО «РКЦ «Земля». В 
настоящее время предприятие вхо-
дит в число ведущих крупнейших 
землеустроительных и топографо-
геодезических организаций Поволжья.

Наша компания оказывает услуги в 
сфере земельных отношений уже на 
протяжении многих лет.

Предприятие оказывает полный 
комплекс услуг для регистрации права 
и совершения сделок с земельными 
участками и другими объектами не-
движимости от съемки границ до 
представления интересов клиента в 
различных органах и организациях.

Нами выполняются топографо-
геодезические и картографические 
работы, в том числе для целей землеу-
стройства и создания государственного 
кадастра недвижимости, инженерно-
геодезические изыскания на трассах 
магистральных трубопроводов, то-
пографические съемки населенных 
пунктов, изготовление планов городов, 
крупномасштабное почвенное карто-
графирование.

Мы компетентны в решении вопро-
сов любой сложности, а также одни из 
немногих организаций, которые гото-
вы взяться за нестандартные ситуации.

Деятельность ОАО «РКЦ «Земля» 
ведется как на территории Республики 
Татарстан, так и за ее пределами.

добросоВестная конкуренция.
Путь к усПеху и стабильной работе 
В услоВиях рыноЧной экономики

мы прошли длинный и тер-
нистый путь становления. 
сейчас «республиканский 
кадастровый центр «земля» 
– это современный подход 
к земельным вопросам, 
весь спектр услуг в сфере 

землеустроительных работ, высококва-
лифицированные специалисты, новейшее 
оборудование и передовые технологии 
для выполнения землеустроительных, 
топографо-геодезических, оценочных и 
экспертных работ.

актуальная тема дня: Земельный ВоПрос
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землеустроительных и топографо-
геодезических работ, получивших про-
фессиональную подготовку в лучших 
профильных заведениях страны. Все 
сотрудники компетентны в решении 
поставленных перед организацией за-
дач. На мой взгляд, атмосфера в ОАО 
«РКЦ «Земля» располагает к работе, я 
являюсь юристом предприятия 2 года 
и каждый день прихожу на работу с 
удовольствием, я считаю, что успех 
же лежит в сплоченности коллектива 
и профессионализме специалистов. 
Более того, многие сотрудники РКЦ 
«Земля» работают на протяжении мно-
гих лет, а часть – с момента создания 
организации, и сегодня они делятся 
своим богатым опытом и передают зна-
ния молодым сотрудникам. В данный 
момент в штате ОАО «РКЦ «Земля» 13 
кадастровых инженеров.

ОАО «РКЦ «Земля» имеет все не-
обходимые лицензии для проведения 
землеустроительных и картографо-
геодезических работ, а именно лицензию 
на выполнение работ с использованием 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну, лицензию на осуществление 
геодезических и картографических работ 
федерального назначения, результат 
которых имеет общегосударственное, 
межотраслевое значение.

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, а также тщательный анализ 
ситуации с юридической точки зрения 
– вот один из основных принципов ор-
ганизации труда на сегодняшний день. 
Каждая ситуация имеет свою юридиче-
скую подоплёку, мы считаем, что не-
разрешимых ситуаций не существует, 
мы ищем и находим к ним поход.

Поскольку земля является основным 
средством сельскохозяйственного 
производства, является главным бо-
гатством страны, дальнейшее развитие 
земельных отношений лежит в юри-
дической плоскости, в грамотности и 
профессионализме выполнения када-
стровых работ, чем наша организация 
усиленно занимается в данный момент.

Наш принцип – это индивидуальный 
подход к каждому заказчику, вы-
полнение своей работы качественно 
и своевременно, возможно, в этом и 
есть наша отличительная черта, про-
фессионализм, беспристрастность и 
умение довести дело до конца, что и 
гарантирует качество продукции.

Мы считаем, что путем к успеху ста-
ли принципы, которых мы придержи-
ваемся на протяжении всего времени 
нашего существования.

Будем рады видеть вас в рядах наших 
заказчиков и выполнить любую работу 
в земельной сфере.

Подготовила юрисконсульт  
оАо «РКЦ «ЗЕмЛЯ» Дина Ашрапова

веден в 2013 году в границах города 
Казани. Помимо вышеперечисленных, 
было выполнено множество работ по 
кадастровой оценке локального харак-
тера, которые охватывают отдельные 
муниципальные образования.

Все работы по Государственной ка-
дастровой оценке земли выполняются 
в строгом соответствии с Государ-
ственным контрактом, методическими 
указаниями, распоряжениями органов 
исполнительной власти и подлежат 
тщательной проверке и утверждению 
государственными органами.

Споры по делам о государственной 
кадастровой оценке земли составляют 
значительную часть судебной практики 
Арбитражного суда. В настоящее время 
рассмотрено более 450 дел по оспари-
ванию результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных 
пунктов, проведенной в Республике Та-
тарстан в 2010 году. Данные обращения 
стали возможными после вступления в 
силу Федерального закона № 167 ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 22 июня 2010 г., а также 
Постановления Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации №913/11 от 28.06.2011 г. В 
соответствии с вышеуказанными до-
кументами, в случае определения ры-
ночной стоимости земельного участка, 
кадастровая стоимость этого земель-
ного участка устанавливается равной 
его рыночной стоимости, фактически 
кадастровая стоимость объекта оценки 
была приравнена к его рыночной. Но 
при этом для расчета кадастровой стои-
мости и рыночной стоимости использу-
ются различные методики. Вследствие 
различия методик оценки, а именно 
каждая из методик устанавливает свои 
подходы и принципы оценки, проце-
дуры расчета кадастровой и рыночной 
стоимости существенно различаются, 
что приводит к получению противо-
речивых результатов при определении 
рыночной и кадастровой стоимости 
одного и того же объекта оценки.

В связи с вышеизложенным, начиная 
с 2014 года вводится новый порядок 
оспаривания результатов ГКОЗ. Об-
разована Комиссия по рассмотрению 
споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости, работа которой 
предполагает рассмотрение споров о 
пересмотре кадастровой стоимости в 
досудебном порядке.

Хотелось бы остановить особое 
внимание на работе коллектива. Кол-
лектив ОАО «РКЦ «Земля» объеди-
няет специалистов, имеющих бога-
тый многолетний опыт выполнения 

Практические советы –  
как приватизировать  

садовый участок
В зависимости от уже имеющихся до-

кументов  существуют разные способы 
приватизизации земельного участка.

1. при отсутствии правоустанавливающих 
документов на землю необходимо:

а) собрать необходимые документы для про-
ведения межевания :

 справка о членстве в садовом некомерческом 
товариществе (у председателя СНТ);

 общее постановление, выданное на земли СНТ;
 акт согласования границ с соседями (2экз);
 кадас тровая выписка о земельном 

участке(получить в  ФГУ «Кадастровая палата» 
(Кулагина,1));

 копия паспорта;
б)   после этого обратиться в межующую орга-

низацию (ОАО РКЦ «Земля»,тел. 570-19-02) для 
составления схемы расположения земельного 
участка;

в)   со схемой (в 2экз) обратиться в районный 
исполком по месту расположения земельного 
участка, для вынесения постановления  о выде-
лении  земельного участка(1,5 - 2 мес.);

г)   обратиться в межующую организацию(ОАО 
РКЦ «Земля»,тел. 570-19-02) для составления 
межевого плана. Необходимы следующие до-
кументы:

 копия постановления;
 схемы расположения земельного участка;
 сведения из государственного кадастра;

д)   сдать описание в ФГУ «Кадастровая па-
лата» (Кулагина,1) для получения кадастрового 
паспорта;

е)   в  регистрационной службе (по ул. Аван-
гардная или в районном отделении) производится 
оформление земельного участка в собственность. 
Необходимы следующие документы:

 кадастровый паспорт (оригинал + копия);
 постановление  о выделении  земельного 

участка  (оригинал + копия);
 квитанция об оплате гос. пошлины  (оригинал 

+ копия).
2. при наличии правоустанавливающих 

документов на землю необходимо:
а)   обратиться в межующую организацию (ОАО 

РКЦ «Земля», тел. 570-19-02) для составления 
межевого плана.  Необходимы следующие до-
кументы:

 гос. акт  на право собственности;
 акт согласования границ с соседями (2экз);
 кадастровая выписка о земельном участке 

(получить в  ФГУ «Кадастровая палата» (Кула-
гина,1);

б)   сдать описание в ФГУ «Кадастровая па-
лата» (Кулагина,1) для получения кадастрового 
паспорта;

в)   в  регистрационной службе (по ул. Аван-
гардная или в районном отделении) производится 
оформление земельного участка в собственность. 
Необходимы следующие документы:

 кадастровый паспорт (оригинал + копия);
 постановление  о выделении  земельного 

участка  (оригинал + копия);
 квитанция об оплате гос. пошлины  (оригинал 

+ копия).

актуальная тема дня: Земельный ВоПрос
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система жкх и ее реформы

тате этого постановления  Ресурсоснаб-
жающие организации выставляли акты 
выполненных работ в полном объеме.  
Согласно общедомовому прибору уче-
та. Жителям управляющая компания 
выставляла счета по коммунальным 
услугам в разрезе ОДН только в преде-
лах нормативного ОДН. Такой расчет 
начислений привел управляющие ком-
пании к увеличению долгов перед РСО.

Поэтому, чтобы исправить сложив-
шуюся ситуацию, Кабинет Министров 
РТ разработал новое постановление № 
1079 от 28.12.2013г. «Об определении 
расхода электрической энергии, хо-
лодной и горячей воды, потребленной 
внутри многоквартирного дома». Из-
менения коснулись в части расчета 
начислений на общедомовые нужды 
по всем видам коммунальных услуг, 
если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальными приборами учета. 
Согласно этому постановлению объем 
нераспределенного ресурса, который 
определяется как разница между рас-
ходом ресурса по дому и суммой потре-

Со вступлением в силу постановле-
ния № 354 от 06.05.2011г. остро встала 
проблема ОДН по коммунальным услу-
гам. Суть в том, что сверхпотребление 
суммарного ресурса, израсходованного 
жилыми и нежилыми помещениями по 
дому, распределялось пропорционально 
площади жилых и нежилых помещений. 
Конечно, если в доме установлен обще-
домовой прибор учета по коммунальной 
услуге. Начисления за коммунальные 
услуги с сентября 2012г. увеличились 
за счет ОДН. Это спровоцировало много 
жалоб со стороны граждан. Управляю-
щие компании включились в «борьбу» 
с ОДН. В результате ОДН постепенно 
удалось снизить по многим домам, но 
проблема ОДН осталась. С 1 июня 2013г. 
вступило в силу постановление № 344 от 
16.04.2013г.  «О внесении изменений в 
некоторые акты правительства Россий-
ской Федерации по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг»., согласно 
которому сверхнормативный ОДН по 
коммунальным услугам «ложится» на 
плечи управляющей компании. В резуль-

Система позволяет управляющим 
компаниям обрабатывать заявки, каса-
ющиеся проблем в сфере ЖКХ, в режи-
ме реального времени. 
Для того  чтобы подать 
заявку через систему 
«Открытая Казань», 
жителю необходимо 
позвонить по едино-
му номеру 236-41-23 
оператору кол центра, 
после чего заявка от-
правляется в УК для 
исполнения. Городская 
администрации и жи-
тель имеют возмож-
ность контролировать 
качество исполнения 
обязанностей УК по 
техническому обслужи-
ванию МКД.

В среднем ежемесяч-
но в системе «Открытая Казань» по 
ООО УК «Уютный дом» регистри-
руется 3-3,5 тысячи заявок, за 2013г. 
поступило 42357 заявок, а всего с на-

бленного ресурса по всем жилым, не-
жилым помещениям и общедомового 
расхода, рассчитанного по нормативу, 
распределяется пропорционально пло-
щади жилых помещений, не оборудо-
ванных индивидуальными приборами 
учета. Данное постановление призвано 
сделать весь безучетный ресурс учиты-
ваемым, стимулируя жителей устано-
вить индивидуальные приборы учета. 
На сегодняшний день жилой фонд УК 
«Уютный дом» оснащен приборами 
учета на холодную и горячую воду на 
70%, по электроснабжению на 80%. 
В нежилых помещениях установлено 
100% приборов учета на все виды 
коммунальных услуг. Надеемся, что 
данная мера приведет население к вы-
полнению постановления № 261-ФЗ 
от 23.1.2011г. «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части про-
ведения обязательных энергетических 
обследований.

чала работы данной про-
граммы поступило 86665 
заявок. По завершению 

исполнения заявки обслуживающей 
организацией житель оценивает ка-
чество выполненных работ и в случае 
неудовлетворительного их исполнения 

может отправить заявку на доработку.
На основании отчётов системы 

«Открытая Казань» формируются 
рейтинги управляющих компаний, 
отражающие оперативность и сроки 
исполнения заявок каждой из УК. 
ООО УК «Уютный дом» всегда входит 
в тройку лидеров данного рейтинга. 
Отчёты по исполнению заявок позво-
ляют объективно оценить работу УК и 
являются предметом рассмотрения на 
еженедельных совещаниях городского 
комитета ЖКХ.

  16 января 2014 г. мэр г.Казани 
Ильсур Метшин провел выездное сове-
щание по вопросу работы проекта «От-
крытая Казань», которое состоялось в 
конференц – зале УК «Уютный дом». 

оБ оПРедеЛении РасХода эЛектРической энеРГии, ХоЛодной и  
ГоРячей воды, ПотРеБЛенной внУтРи МноГокваРтиРноГо доМа

«открытая каЗань»
система «открытая казань» была запущена 
в столице татарстана 7 декабря 2011 года и в 
настоящее время внедрена в 13 крупнейших 
управляющих компаниях города, в том числе 
и в ооо ук «уютный дом».
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Амиров К. Ф. Служил закону/ К. Ф. 
Амиров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ка-
зань: Центр инновационных техноло-
гий. 2013. 328 с. Рецензия.

Второе издание сборника воспоминаний 
«Служил закону» о бывшем прокуроре 
Республики Татарстан и первом председа-
теле Конституционного суда Республики 
Татарстан Нафиеве Сайфихане Хабибул-
ловиче (1941–2004 гг.) в литературной 
обработке кандидата философских наук, 
профессора К.Ф. Амирова, в недавнем про-
шлом прокурора республики Татарстан, 
государственного советника юстиции 
2-го класса, знавшего лично покойного по 
работе в районных и городских прокура-
турах республики, а последние годы – во 
время работы в должностях начальника 
следственного управления и заместителя 
прокурора Республики Татарстан, – 
знаковое событие в области культуры, 
политико-правовой жизни республики и 
поучительное издание.

Рецензируемый сборник – это не только 
личные воспоминания и субъективная 
оценка талантливого рассказчика, взяв-
шего на себя нелегкий труд литературной 
обработки письменных и устных вос-
поминаний большого числа людей разного 
жизненного опыта, образовательной и 
языковой подготовки, знавших по работе, 
государственной и общественной деятель-
ности Сайфихана Хабибулловича как не-
заурядного человека, это и воспоминания о 
его детстве и подростковом периоде жизни 
в тяжелые военные и послевоенные годы, 
об учебе в сельской школе, первых шагах 
трудовой деятельности в сфере сельскохо-
зяйственного производства, об учебе в тех-
никуме, армейской службе и отношении к 
ней, работе в комсомольских и советских 
органах, общественной и государственной 
деятельности.

Впечатляет информация о незаурядных 
личных качествах Сайфихана Хабибулло-
вича, проявившихся уже в детстве: при-
вязанность и любовь к маме, бабушкам 
и дедушкам по отцовской и материнской 
линии, забота о них, трудолюбие, природ-

ная смекалка и интерес к мужским видам 
работы по дому, умение обращаться на 
«ты» с молотком, топором и ножовками 
(пилами), любовь к национальной борьбе 
на сабантуях. «Когда его дед стал плохо 
видеть и при выходе во двор по этой 
причине упал с крыльца, Сайфихан, бу-
дучи еще мальчиком, соорудил для него 
добротные перила, чтобы ему выходить 
во двор было безопасно», – вспоминает 
Фэтанет Шагивалиевна, мама Сайфихана 
Хабибулловича.

Сайфихана Хабибулловича отличала 
удивительная скромность и забота о 
родных как сына, внука, супруга, отца 
семейства, жителя сельской местности, 
с ее специфическими заботами, ученика 
школ, которые находились в соседних 
селах и деревнях, ответственная работа на 
колхозных полях и лугах, добросовестная 
служба в Советской Армии, серьезное 
отношение к комсомольской, советской 
и партийной работе, к учебе на заочном 
отделении юридического факультета Ка-
занского университета. В те годы одному 
из авторов рецензии пришлось работать де-
каном юридического факультета и вручать 
ему на торжественном собрании в актовом 
зале Казанского университета диплом об 
окончании обучения.

Этапы служебного роста С. Х. Нафиева 
мало известны рецензентам: эта информа-
ция в то время носила закрытый характер и 
не распространялась в средствах массовой 
информации как сейчас. Да и сам Сайфи-
хан Хабибуллович не любил саморекламу 
и «трескотню» по поводу и без повода. 
Он не любил публично распространять 
информацию об обстоятельствах личной 
жизни. О том, что он готовит к защите кан-
дидатскую диссертацию, консультируясь 
у заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации профессора И.Я. Козаченко, 
стало известно по «большому секрету» от 
его научного руководителя.

В годы работы С.Х. Нафиева про-
курором республики нам приходилось 
общаться с ним по тем или иным вопросам 
подготовки и распределения специалистов 
для органов прокуратуры, выступать по 
актуальным проблемам теории уголовного 
права и уголовного процесса.

Воспоминания, которыми охотно 
поделились сослуживцы о работе его 
в районной прокуратуре, в городских 
прокуратурах Чистополя, Бугульмы, 
Казани, а также в республиканской про-
куратуре, свидетельствуют о том, что 
Сайфихан Хабибуллович был человеком 
исключительной работоспособности, 
честности и скромности, ответственного 
отношения к делу, требовательным к себе 
и подчиненным ему сотрудникам и в то 
же время заботливым и внимательным к 
нуждам подчиненных. Он умел разглядеть 
в начинающем сотруднике прокуратуры 
преданного работе человека, помогал 
его росту советом и иными средствами 

прокурорского реагирования. Вместе с 
тем Сайфихан Хабибуллович не любил 
недобросовестных людей, ловкачей и 
бездельников: с ними он расставался без 
большого сожаления.

Большая часть воспоминаний о Сайфи-
хане Хабибулловиче в сборнике, как уже 
о том говорилось выше, принадлежит 
ближайшим его родственникам, маме, 
оставшейся юной вдовой с малышом 
Сайфиханом на руках после гибели его 
отца на войне и посвятившей свою жизнь 
воспитанию сына, не связавшей узами 
нового брака свою дальнейшую судьбу. 
Она воспитала трудолюбивого, честного 
и порядочного человека.

Знаковой чертой Сайфихана Хаби-
булловича было то, что, проживая в г. 
Казани, при отсутствии чрезвычайных 
обстоятельств, он, как правило, завершал 
свой рабочий день в 18 часов и пешком от-
правлялся к себе домой, где его поджидали 
жена, дети, внуки и вкусный ужин.

Выходные и праздничные дни он посвя-
щал работе на даче, где вместе с супругой 
выращивал цветы, овощи и фрукты. Уча-
стие в этом занятии охотно принимали их 
дети, а затем и внуки. К работе на даче 
младших никто не принуждал: трудиться 
считалась само собой разумеющимся за-
нятием. Сайфихан Хабибуллович вместе 
с сыном Гумером, ныне заместителем 
прокурора г. Казани, без посторонней по-
мощи, своими руками построили дачный 
дом с верандой, баню, в которой Сайфихан 
обожал попариться. Отметим еще одну 
страсть Сайфихана Хабибулловича – при-
вязанность и любовь к автомобилям и 
управлению ими.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 29 декабря 1994 г. С.Х. Нафиеву был 
присвоен классный чин «государственный 
советник юстиции 2-го класса».

Рецензируемый сборник воспоминаний 
о Сайфихане Хабибулловиче Нафиеве 
весьма уместен и поучителен в наши дни 
не только для сотрудников прокуратуры 
и иных правоохранительных органов 
младшего и среднего поколения, но и 
иных читателей Татарстана и России, 
которые найдут в нем для себя не только 
так необходимые сегодня нравственные 
ориентиры, но и задумаются о них в инте-
ресах будущего.

Начальник кафедры уголовного 
права Казанского юридического

института мвД России кандидат 
юридических наук, доцент,

полковник полиции
м.Р. ГАРАФУТДиНов.

Профессор кафедры уголовного 
права Казанского юридического

института мвД России заслуженный 
деятель науки Российской

Федерации и Татарской АССР, 
доктор юридических наук, профессор

в.П. мАЛКов

Виктор малкоВ: 
«Второе иЗдание сборника 
ВосПоминаний «служил 
Закону» – ЗнакоВое событие

В мире литературы
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В мире литературы

и уйти из прокуратуры. К тому же он 
хотел завершить работу над доктор-
ской диссертацией, что и успешно 
осуществил уже в 2004 году.

Относительно спокойная работа 
в Аппарате Президента Республики 
Татарстан, а затем судьей Конститу-
ционного суда  Республики Татарстан 
позволили вернуться к реализации 
прежних творческих планов. Он про-
должал собирать сведения о репресси-
рованных прокурорах, много работал в 
различных архивах. В 2012 году работа 
над книгой вступила в решающую 
фазу. По запросам прокуратуры Респу-
блики Татарстан Флер Нуретдинович в 
Федеральной службе безопасности по 
Республике Татарстан ознакомился с 
уголовными делами на репрессиро-
ванных прокурорских работников. Раз-
розненные факты сложились в единую 
целостную картину, и через год книга 
вышла в печати.

Пролистаем страницы книги Ф.Н. 
Багаутдинова. Ее название – «Между 
молотом и наковальней» –  точно и об-
разно отражает положение прокуроров 
той эпохи: они всегда находились под 
смертельной угрозой. Если они молча-
ли, безропотно подписывали санкции 
на арест, направляли в суд дела, то 
могли избежать репрессий. Но если 
было малейшее несогласие с действия-
ми НКВД, молот в любой момент мог 
размазать прокурора….

О всех репрессированных прокуро-
рах рассказать просто невозможно. В 
солидной работе (544 страницы) рас-
крывается судьба более 40 прокуроров, 
работавших на различных должностях 
и ставших жертвами репрессий. При-
чем 13 их них были расстреляны…

осторожный (не зря ведь он был и се-
кретарем партийной организации про-
куратуры ТАССР), некоторое время 
раздумывал, потом согласился. Вскоре 
Флер получил на руки заветное дело, 
истребованное под каким-то предло-
гом из архива КГБ. 

Прочитав уголовное дело, Ф. Бага-
утдинов испытал сильное потрясение, 
и на одном дыхании написал большой 
очерк «Первый прокурор республики». 
Он вышел в главной республиканской 
газете «Советская Татария» в октябре 
1987 года. 

Заинтересовавшись судьбами ре-
прессированных прокурорских работ-
ников, Флер Багаутдинов подготовил и 
опубликовал еще несколько очерков по 
делам, которые проходили через про-
куратуру ТАССР в связи с рассмотре-
нием заявлений о реабилитации. Очерк 
о необоснованно репрессированном 
помощнике прокурора Казанской же-
лезной дороги Добронравове был тогда 
опубликован и в журнале «Законность» 
(№ 11, 1989 год).

Еще в те годы у Багаутдинова зрела 
мысль – написать книгу о всех репрес-
сированных прокурорах. И он активно 
собирал материалы. Но прокурорская 
работа внесла свои поправки. В 1990 
году его назначили прокурором города 
Альметьевска, а затем заместителем 
прокурора Татарской республики. В 
1994 году Ф.Н. Багаутдинов защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1997 
года он руководил прокуратурой г. Ка-
зани.  Соответственно и планы о книге 
были отложены в сторону. В силу 
стечения обстоятельств – ликвидации 
прокуратуры г. Казани, ему пришлось 
в 2002 году принять тяжелое решение 

На первом же курсе у Флера состоял-
ся разговор с профессором Бажановым. 
Александр Тихонович начал учиться 
на юриста еще до революции 1917 
года. После революции он работал 
в Наркомате юстиции Татарской ре-
спублики, а в 1952 году стал деканом 
восстановленного в Казанском уни-
верситете юридического факультета. 
Удивительная, легендарная личность 
– право первой вступительной лек-
ции для студентов-первокурсников 
юрфака многие годы безраздельно 
принадлежало ему. Так вот, узнав 
фамилию студента, Александр Тихо-
нович неожиданно спросил: «А Вы 
часом не родственник первого про-
курора Татарской республики Гимаза 
Богаутдинова?» К своему стыду, Флер 
ничего не знал о таком человеке, да и 
не мог быть его родственником, о чем 
признался седому профессору. 

Мимолетный разговор запомнился, 
врезался в память студента. С 1980 года 
Багаутдинов начинает работать в орга-
нах прокуратуры. Сбылась его мечта, 
он – следователь, сначала районной, а 
затем и республиканской прокуратуры. 
Последней должностью – следователь 
по особо важным делам прокуратуры 
Татарской АССР – он гордился особо. 
Ведь «важняков» в прокуратуре ре-
спублики тогда было всего 4 человека. 

Однажды в 1987 году следователь 
Багаутдинов подошел к старшему по-
мощнику прокурора Татарской АССР 
Дмитриевскому Е.А. Просьба молодо-
го следователя была необычной – по-
мочь ему ознакомиться  с уголовным 
делом репрессированного прокурора 
Татарской республики Гимаза Богаут-
динова.  Евгений Аркадьевич, человек 

история  
одной книги

в далеком 1975 году флер багаутдинов, выпускник 
муслюмовской средней школы, что в татарии, приехал 
в казань. начитавшись рассказов конана дойля о 
шерлоке холмсе, он непременно хотел выучиться на 
следователя. окончивший среднюю школу с золотой 
медалью, юноша с первой попытки поступает на юри-
дический факультет казанского государственного уни-
верситета. тот самый, на котором учился в.и. ленин.
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«уплотнение» семей врагов народа и 
предлагал решать эти вопросы через 
суд. Секретарь Обкома недоумевал: «А 
зачем его загружать, тогда как можно 
без суда обойтись?»

3 октября 1937 года Алемасов от-
правляет прокурору Союза ССР теле-
грамму следующего содержания: 
«В связи с наличием ряда фактов 
замазывания прокуратурой Татарии 
политических дел, также наличия 
массовых фактов выражения обще-
ственностью Татарии недовольства 
действиями прокуратуры Татарии, в 
частности, Лейбовича, Обком считает 
невозможным дальнейшее оставление 
Лейбовича на посту прокурора Татар-
ской Республики и просит заменить его 
другим работником…».

В октябре 1937 года прокурор 
РСФСР отстранил Лейбовича от долж-
ности прокурора ТАССР и отозвал его 
в свое распоряжение. Лейбович стал 
работать в Прокуратуре РСФСР.

Вскоре до Алемасова дошли све-
дения о том, что Лейбовича хотят 
направить в другой регион. В Мо-
скву, в административный отдел ЦК 
партии 27 октября 1937 года летит 
следующая телеграмма Алемасова: 
«Имеющимся ТатОбкоме сведениям, 
прокурор ТАССР Лейбович прокура-
турой РСФСР намечается переброске 
прокурорскую работу другое место. 
Обсуждая вопрос о Лейбовиче, бюро и 
Пленум Обкомпарта выразили Лейбо-
вичу политическое недоверие и вывели 
его из состава Пленума Обкома. Об-
ком возражает против использования 
Лейбовича в прокурорской работе. 
Материалы высылаем почтой». 

По имеющимся данным, Лейбович 
Е.М. был арестован в Москве с долж-
ности начальника отдела прокуратуры 
РСФСР. Ему предъявили контррево-

Первая глава посвящена нарко-
мам юстиции и прокурорам Татар-
ской республики. Первый прокурор 
Татарской республики советского 
периода, одновременно и нарком 
юстиции Гимаз Богаутдинов (по ре-
волюционному призванию – юрист, 
по образованию – химик) перед аре-
стом работал директором Казанского 
химико-технологического института. 
Другой прокурор и нарком юстиции 
Татарской республики Шахвали Баш-
киров до ареста трудился наркомом 
просвещения Татарской республики. 
Ответственную должность секретаря 
Татарского ЦИКа занимал еще один 
прокурор и нарком юстиции Василий 
Филиппов. Секретарем Агрызского 
райкома партии являлся бывший про-
курор и нарком юстиции Хафиз Па-
лютин. И наконец, Мавлюд Усманов 
был арестован с должности наркома 
юстиции Татарской республики. 

К тому времени прокуратура уже 
была отделена от Наркомюста и само-
стоятельным прокурором Татарской 
АССР в 1935-1937 годы являлся 
Евгений Михайлович Лейбович, ко-
торый прибыл из Москвы. Его судьба 
сложилась трагически. В августе 1937 
года на Пленуме Татарского Обкома 
партии с участием соратника Сталина 
– Маленкова деятельность прокурату-
ры была подвергнута резкой критике. 
Самого Лейбовича обвинили в том, 
что он не помогает органам НКВД в 
борьбе с врагами народа.  Бывший нар-
ком НКВД Татарии, ставший к этому 
времени руководителем партийной 
организации Татарии Алемасов был 
недоволен либеральными действиями 
прокурора республики Лейбовича. В 
частности, Лейбович возражал против 
выселения из квартир членов семей 
врагов народа, не давал санкции на 

люционную 58 статью УК РСФСР, 
но расстрела он избежал. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР 20 
июля 1941 года Лейбович Е.М. был 
осужден по статье 109 Уголовного 
кодекса РСФСР к 7 годам лишения 
свободы за то, что, работая прокуро-
ром Татарской АССР, злоупотребил 
своим служебным положением. По 
обвинению в контрреволюционных 
преступлениях – вредительстве, соуча-
стии в террористическом акте, участии 
в контрреволюционной организации, 
Лейбович был оправдан. Какого-то 
обоснования этого решения в приго-
воре нет. Да и сам приговор занимает 
одну страничку школьной тетради… 

Среди репрессированных прокурор-
ских работников были люди весьма 
достойные, подготовленные. Один из 
таких – прокурор Арского района Гариф 
Серазетдинович Гареев. Он один из 
немногих, кто имел высшее юридиче-
ское образование – окончил Казанский 
юридический институт. Учился он и 
на курсах пропагандистов. Еще в Ар-
ске его хотели назначить заведующим 
культпропотделом райкома партии, 
но прокурор республики Лейбович 
не отпустил способного прокурора на 
партийную работу, а перевел прокуро-
ром Набережно-Челнинского района. 
Вскоре и здесь оценили способности, 
образованность, подготовленность 
прокурора – на пленуме его избирают 
секретарем Набережно-Челнинского 
райкома партии. Он успел проработать 
партийным руководителем района всего 
четыре месяца, как его арестовали по 
обвинению в участии в контрреволю-
ционной организации, действовавшей в 
Арском районе. Не будем рассказывать 
о содержании обвинений Гареева – они 
были абсолютно необоснованными. 
Прокурора, ставшего руководителем 
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тивном расследовании этих дел. При-
чем один из обвинямых был оправдан. 
При проверке выяснилось, что к этому 
причастен прокурор Закиров. Именно 
он убеждал членов коллегии в необъ-
ективном расследовании дел работни-
ками НКВД.

Также в начале мая 1938 года Заки-
ров по делам зашел в местный отдел 
НКВД и увидел там босого, опухшего 
человека. В нем он узнал учителя Така-
наева. На расспросы прокурора тот по-
яснил, что его девять суток заставляли 
стоять на ногах и избивали. Прокурор 
составил рапорт об увиденном, доба-
вив, что это не единственный случай 
применения насилия в отношении 
арестованных. Рапорта Закиров отпра-
вил прокурору Татарской республики  
и прокурору СССР. Об этих фактах 
прокурор сообщил и корреспонденту 
газеты «Правда». 

Утром 27 мая 1938 года Закиров 
выступил на партийной конференции 
Чистопольского района и бросил об-
винения в адрес работников местного 
НКВД, в том числе и относительно 
обстоятельств содержания под стражей 
Таканаева. Начальник Чистопольского 
РО НКВД Немудров назвал непонят-
ным «поведение прокурора Закирова, 
взявшего под свою защиту врага на-
рода Таканаева, предъявив обвинение 
органам НКВД, основанное на явной 
клевете этого врага народа». Партий-
ная конференция продолжалась. Уже 
на вечернем заседании партийной 
конференции 27 мая 1938 года было 
сообщено об аресте прокурора Чисто-
польского района Закирова.

 Обстоятельства ареста прокурора 
были драматичными. Прокурор уже 
был на рабочем месте. Когда его 
повели из кабинета к лестнице со 
второго этажа, Закиров неожиданно 
вырвался и прыгнул головой вниз 
– «с намерением самоубийства», 
как записано в протоколе НКВД. В 
результате он ударился об дверь и 
получил легкое повреждение темени. 
Поведение Закирова НКВД расценило 
как «демонстративно-провокационное 
выступление».

С Закировым «работал» сотрудник 
НКВД Курбанов – именно он вел боль-
шинство дел на работников юстиции. 
«Колун», «Живодер» – это лишь не-
которые отзывы о нем заключенных, 
имевших несчастье встретиться с этим 
недалеким сержантом, а затем и лейте-
нантом НКВД.

«Замахнулся на НКВД!» – неодно-
кратно кричал Курбанов, избивая про-
курора Закирова. Вывод следствия был 
очевиден: своим заявлением прокурор 
Закиров пытался дискредитировать 
органы НКВД, которые «наносят удар 

в своей записке родным, которую 
перехватили в тюрьме. Записка на не-
скольких крошечных клочках бумаги 
чудом сохранились в уголовном деле 
Катаева. Нет сомнения, что прокурор 
написал в ней одну правду. Итак, Ката-
ев пишет: «Мне приписывают связь с 
ныне разоблаченными врагами народа 
Усмановым, Емелиным и Муратовым 
и проведение их контрреволюционных 
установок. Этого никогда не было. 
Знал я их по службе и все. Связь с 
Муратовым и Усмановым не нашла 
подтверждения, т.к. ее не было. Тог-
да этот изверг-карьерист Алеткин 
решил переключиться на секретарей 
Анцышкина и Макарова. Он мстит – 
за те столкновения, которые были в 
работе. Он уничтожает меня и семью, 
подбирая ложные доносы от тех, кого 
я неоднократно привлекал…».

Концовка записки: «Милые, дорогие, 
погибаю ни за что. Ложь принята за 
истину, клевету на других сам под из-
девательствами подписал»… Послед-
ние слова Катаева: «клевету на других 
сам под издевательствами подписал» 
– объясняются просто: прокурора за-
ставили признаться в том, что он сам 
завербовал в контрреволюционную ор-
ганизацию следователя прокуратуры, 
местного судью и заместителя предсе-
дателя одной артели. Катаев находился 
в заключении более двух лет, пока его 
уголовное дело было прекращено.

Наиболее ярко проявился конфликт 
между НКВД и прокурором в Чисто-
польском районе. Прокурор Закиров 
был подготовленным и авторитетным 
руководителем. Достаточно сказать, 
что по предыдущему месту работы он 
был выдвинут председателем Буинско-
го райисполкома.

Столкнувшись с беззаконием сотруд-
ников НКВД в Чистополе, Миннихан 
Закиров действовал в строгом соот-
ветствии с законом. Приведем лишь 
отдельные факты. Главного врача 
детской больницы Гойлиб обвиняли 
в различных служебных упущениях и 
в причастности к троцкизму. От про-
курора района настойчиво требовали 
ареста врача-женщины, которая к тому 
же была беременной. Закиров согласия 
на арест не дал, обратился напрямую 
к прокурору республики Лейбовичу. В 
результате Гойлиб остается на свободе. 
А потом и дело врачей развалилось. 

Основные события развернулись 
в мае 1938 года. Тогда в Чистополь 
приехала спецколлегия Верховного 
суда ТАССР. Судьи спецколлегии 
рассмотрели в Чистополе три уголов-
ных дела о контрреволюционных пре-
ступлениях и по всем делам вынесли 
частные определения в адрес наркома 
НКВД ТАССР Михайлова о необъек-

района, приговорили к расстрелу, при-
говор привели в исполнение…

Вот краткие судьбы еще нескольких 
прокуроров районов. Прокурор Бон-
дюжского района Сулейман Чанышев 
имел нехорошее социальное проис-
хождение – из дворян. Вдобавок он 
усугубил свое положение женитьбой 
на дочери бывшего управляющего име-
нием известного елабужского купца 
Стахеева. Арестовали и прокурора, и 
его супругу Марию Чанышеву. Вина 
последней состояла в том, что ее отец 
и родной брат эмигрировали в Харбин, 
куда в 1924 году выезжала и Чанышева, 
хотя и вернулась обратно через девять 
месяцев. Жену прокурора освободили 
после годичного заключения.

Из дела мы узнаем, что прокурор 
Чанышев был умелым фотографом. 
Причем он фотографировал и факты, 
подтверждающие совершение пре-
ступлений. К примеру, была тогда в 
Уголовном кодексе РСФСР такая статья 
– жестокое обращение с конем. При вы-
езде в один из совхозов Чанышев уви-
дел лошадь  в очень плохом состоянии, 
крайне истощенную и с травмами. При-
чем лошадь до этого запрягали в сани и 
на ней возили строительные материалы, 
а снега уже не было. Жестокое обраще-
ние с конем было налицо, и прокурор 
зафиксировал это фотоаппаратом.  
Впоследствии виновные в этом были 
осуждены. Вот так применяли тогда 
научно-технические средства. 

В ходе следствия сотрудники НКВД 
собрали немало отрицательной инфор-
мации о районном прокуроре. Сотруд-
ник местного НКВД дал такую оценку 
прокурору Чанышеву: «Ненавидит 
органы ОГПУ – НКВД…». С такой 
характеристикой нельзя было рассчи-
тывать на снисхождение. Чанышеву 
дали 8 лет лагерей. 

Прокурор Елабужского района Кон-
стантин Катаев был арестован в дека-
бре 1937 года. Перед этим его  сняли 
с работы – за то, что он не исполнил 
указание прокурора республики о 
срочном завершении расследования 
уголовного дела о вредительстве в 
местном пункте «Заготзерно». О не-
обходимости выявления таких фактов 
в системе «Заготзерно» прокурорам 
на места дал директиву сам проку-
рор СССР Вышинский. В результате 
обыкновенные дела о халатности, бес-
хозяйственности, когда происходило 
заражение зерна клещем, нарушалась 
технология хранения зерна, превра-
щались в дела о вредительстве, людей 
осуждали к расстрелу и длительным 
срокам лишения свободы.

Зловещую роль в аресте прокурора 
сыграл начальник местного НКВД 
Алеткин. Прокурор написал о нем 
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Республики Татарстан и десять лет 
возглавлял эту организацию. Он 
автор трех книг, в том числе и книги 
воспоминаний о нахождении в казан-
ской тюрьме.

Сегодня А.Х. Валиев здравствует и 
проживает в г. Казани. Со столетним 
юбилем в 2011 году его поздравил 
Генеральный прокурор Российской 
Федерации Ю.Я. Чайка, направив в 
Казань своего представителя. Часть 
воспоминаний А.Х. Валиева включе-
на и в книгу Ф.Н. Багаутдинова. Эти 
бесценные свидетельства очевидца и 
участника событий тех лет представ-
ляют огромный интерес.

Хорошо, что появляются такие кни-
ги. В первую очередь, это дань памяти 
всем жертвам сталинских репрессий. 
И, во-вторых, это большой вклад в 
исследование истории органов про-
куратуры в России.

И самое главное – эта книга об-
ращена в будущее, так как описы-
ваемые в ней события и факты звучат 
как предостережение современным 
«реформаторам» и законодателям о 
том, что неоправданное ограничение 
надзорных полномочий органов про-
куратуры, нарушение сдерживающего 
баланса полномочий, с одной стороны, 
прокуратуры, с другой – органов пред-
варительного следствия, дознания и 
оперативно-розыскных служб могут 
вновь привести к беззаконию и про-
изволу, попранию прав человека в 
уголовном судопроизводстве.

Заместитель прокурора
  Республики Татарстан

Ф.Х. ЗАГиДУЛЛиН.
 

Аннотация: Статья рассказывает 
о книге Ф.Н. Багаутдинова «Между 
молотом и наковальней», которая из-
дана в 2013 году в Казани и посвящена 
прокурорским работникам Татарской 
АССР, ставшим жертвами сталин-
ских репрессий.

от редакции: 9 января 2014 года 
приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Ю.Я. Чайки Флер 
Нуретдинович Багаутдинов награжден 
медалью «За взаимодействие». Так 
отмечены его заслуги в подготовке и 
издании статей и книг о прокурорах, 
в том числе последней книги «Между 
молотом и наковальней». 3 февраля 
2014 года прокурор Республики Та-
тарстан И.С. Нафиков по поручению 
Генерального прокурора Российской 
Федерации в торжественной обстанов-
ке вручил Ф.Н. Багаутдинову медаль 
«За взаимодействие».

деятельность. Вывод в целом очевиден 
– прокуратура не смогла противосто-
ять репрессиям. Не случайно нарком 
НКВД Татарии Михайлов (впослед-
ствии он был расстрелян за беззакония) 
называл прокуроров «штемпелями», 
подразумевая, что они не утруждали 
себя проверкой, а штамповали подряд 
санкции на арест. В уголовных делах 
тех лет действительно нет указаний про-
куроров, нет их участия при допросах, 
да и вообще не видно их присутствия. 
Подобная практика исходила из указа-
ний прокурора СССР Вышинского – не 
вмешиваться в деятельность органов 
НКВД. Вышинский требовал осущест-
влять надзор без непосредственного 
вмешательства в дела и ход следствия. 
Прокуроры давали санкции на арест, 
не имея достаточных материалов, а ру-
ководствуясь лишь короткой справкой, 
составленной НКВД. Они не могли за-
прашивать какие-то материалы.

Не случайно, что личности Вы-
шинского, его теоретическим кон-
цепциям и в целом роли в массовых 
репрессиях в книге уделено немало 
внимания. Оставаясь объективным и 
беспристрастным, автор рассказывает 
и о заместителе прокурора ТАССР по 
спецделам Сергее Егорове, который 
после снятия Лейбовича исполнял 
обязанности прокурора республики. 
Егоров дошел до того, что вместе со 
следователем НКВД участвовал в 
избиении арестованного. В качестве 
верного помощника НКВД во многих 
случаях выступал и начальник особого 
отдела прокуратуры ТАССР Николай 
Бабинцев. Подчеркнем, что таких, к 
счастью, были единицы.

Уникальный случай – автор подарил 
свою книгу одному из героев, узнику 
казанской тюрьмы, прокурору Абдулле 
Хановичу Валиеву. Он начал работать 
в органах прокуратуры в 1935 году и 
в октябре 1938 года был арестован с 
должности начальника отдела обще-
го надзора прокуратуры республики. 
После годичного заключения Ва-
лиеву удалось выйти на свободу. Он 
единственный из арестованных про-
курорских работников, который после 
тюрьмы вернулся в прокуратуру. Про-
курор Валиев участвовал в финской, а 
затем в Великой Отечественной войне, 
был военным прокурором. Затем снова 
работал начальником отдела общего 
надзора прокуратуры ТАССР, вырос 
до заместителя прокурора Татарской 
республики, стал заслуженным юри-
стом РСФСР.

После увольнения из органов 
прокуратуры Абдулла Ханович не 
отошел от дел. Он явился одним из 
организаторов общественной органи-
зации жертв политических репрессий 

за ударом по контрреволюционному 
подполью».

Прокурор стойко держался более 
четырех месяцев, вел себя мужествен-
но. Он отказывался подписывать 
протоколы, требовал внести в них его 
заявления. Его помещали на пять суток 
в карцер – за то, что на допросах вел 
себя исключительно вызывающе, тре-
бованиям следователя не подчинялся. 
Но, видимо, есть предел человеческим 
возможностям. Путем беспрестанных 
избиений в течение 20 дней прокурора 
Закирова вынудили 10 октября 1938 
года сознаться в том, что он организо-
вал в Чистополе контрреволюционную 
группу. Еще раньше, чем Закиров, был 
арестован следователь прокуратуры 
Чистопольского района Алкин. На 
основании вырванного у Закирова при-
знания арестовали другого следователя 
районной прокуратуры – Тугарова и 
местного судью Евграфова.

Отметим, что вскоре после «при-
знаний» Закирова – 3 ноября 1938 года 
был расстрелян «турецкий шпион», 
учитель Абдулла Таканаев – тот самый, 
которого пытался защитить прокурор 
района Закиров.

Судьба работников прокуратуры и 
суда Чистопольского района сложи-
лась по-разному. После более чем го-
дичного заключения прокурор Закиров 
был освобожден. Следователь Тугаров 
и судья Евграфов просидели в тюрьме 
год, после чего их дела были прекра-
щены. Следователю Алкину Особое 
совещание определило наказание в 
виде лагерей на пять лет.

Алкин Халиль Хамматович до Чи-
стополя работал старшим помощником 
прокурора Татарской республики по 
кадрам. И когда среди прокурорских 
работников выявили немало врагов 
народа, соответственно вину в этом 
возложили и на него. Человек подго-
товленный, образованный (окончил в 
Москве институт уголовной политики), 
он состоял аспирантом в институте по 
изучению преступности в Москве.  Что 
он не враг народа, Алкин доказал после 
начала Великой Отечественной войны. 
Он неоднократно просится на фронт и, 
наконец, добивается своего – попадает 
в знаменитую армию «штрафников» 
Рокоссовского. Алкин сражался герой-
ски и был награжден боевой медалью. 
Вручая медаль, командир сказал: «За 
твой подвиг полагается орден, но, сам 
понимаешь, больше медали тебе давать 
нельзя».

Прочитав о таких людях, невольно 
возникает чувство гордости – какие 
замечательные, мужественные люди 
работали в прокуратуре!

В то же время автор не идеализирует 
своих героев, не приукрашивает их 
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Мне кажется,   в последнее 
время средства массовой 
информации очень серьез-
но подпортили репутацию 
органов прокуратуры и со-
трудников прокуратуры. Их 
преподносят или слишком 
хорошими, или слишком 
плохими. Если в середине 
прошлого века слово про-
курор  было грозным, даже 
страшным, то в наше время 
оно перестало быть таким. 
Но и тогда, и сейчас в орга-
нах прокуратуры работали 
и работают простые люди. 
Только род их деятельности 
требует от них быть более 
скромными, сдержанными. 
Среди них очень много лю-
дей одаренных и просто очень хороших 
и добродушных людей, ведь всю свою 
жизнь они служат закону, помогают 
людям. Невозможно работать в органах 
прокуратуры и не замечать чужих про-
блем. Но в череде этих проблем чело-
век должен сохраниться и развиваться 
как личность. Иметь возможность 
быть наедине со своими слабостями, 
увлечениями. Я думаю, что нет людей 
равнодушных к искусству и культуре, а 
песня и стихи – это наиболее простая и 
наиболее доступная форма. Хорошо или 
плохо но могут себе позволить спеть 
все. И я уверен, что стихи тоже способен 
сочинить каждый. Я знаю многих, кто 
пишет стихи, но этого просто не афиши-
рует.  А это тоже, как любое увлечение 
человека, требует определенных уси-
лий, оттачивания своих способностей. 
Умные  мысли тоже нужно  уметь 
складывать в нужные рифмы.  

В связи с празднованием 292-летия 
со дня образования органов прокура-

«заботиться».  Ознакомил 
слушателей с работой наше-
го профсоюзного комитета. 
Рассказал о тех мероприя-
тиях, которые проводятся 
в течение года, спортивных 
турнирах, круизах по Волге, 
о посещении исторических 
мест. Рассказал также о  
выдающихся людях, внес-
ших большой вклад в дело 
укрепления законности и в 
развитие нашей республи-
ки. И, касаясь творческой и 
общественной жизни,  упо-
мянул имена бывших про-
куроров республики И.Х. 
Хамидулина, С.Х. Нафиева, 
К.Ф. Амирова, а также со-
трудников прокуратуры  

А. Кашаева, Н. Самосова, А. Валиева, 
Ф. Багаутдинова  и др. 

В качестве приза за лучшие стихи 
были подарены книги, посвященные 
290-летию органов прокуратуры.   
Поскольку призеров,  как всегда, 
было больше, чем призов, в качестве 
поощрительного приза я подарил 
диск со своими песнями, оказалось, 
что некоторые радиослушатели 
хорошо знают мою творческую дея-
тельность. 

Полагаю, что работникам прокурату-
ры следует более тесно взаимодейство-
вать со средствами массовой информа-
ции. Одно дело, когда прокурорский 
работник дает комментарий каким-то 
казусным делам, другое дело, когда 
он является участником  какого-либо 
позитивного события, который всегда 
обществом воспринимается одобри-
тельно и,  естественно,  оставляет по-
зитивные впечатления.    

Р.ГАБДУЛГАНиЕв

Намуслы прокурорлар хђзер
Бу заманда бик сирђк.

Телђгем шул 
џђммђгезгђ бары –

Булыгыз Сез гадел хљкемдар,
Сездђй прокурорлар 

булганда,
Дљреслеккђ ђле урын бар!!!

* * *

Белђсезме,булмый язып,
Прокурорга такмаклар,
Ни генђ булса да,
Ул бит гадел хљкемдар.

Зљлфия  
Галимуллина

туры в Российской Федерации я, как 
сотрудник прокуратуры, и как человек, 
более близкий к творчеству среди про-
курорских работников, был приглашен 
на 2-часовое прямое радио-шоу в 
радиоканал Булгар. Изначально мы 
вместе ведущими объявили конкурс 
на лучшее четверостишье, посвящен-
ное органам прокуратуры или работе  
прокуроров. И мое личное пожелание 
заключалось в том, что стихи были 
позитивного характера,   поскольку, к 
сожалению,  в обществе о прокурорах и 
о работе прокуроров бытуют несколько 
негативные настроения. По крайней 
мере, средства массовой информации 
мало придают огласке позитивные 
материалы, даже если они есть. Первое 
удивление ведущих и слушателей было 
тогда, когда я начал говорить об исто-
рии возникновения органов прокурату-
ры вообще, в Российской Федерации и 
в Республике Татарстан, и тогда, когда 
я сказал, что слово прокурор означает  

Бђйрђмегез котлы булсын.
Иќатыгыз ташып торсын.

* * *
Књктђн Ходай, ќирдђ Сез
Тђртип тђэмин итђсез,
Кеше язмышларын 

саклар љчен,
Гадел хљкем йљртђсез.

Гњзђл

* * *
Хезмђтегез авыр Сезнећ,
Эшегез бик катлаулы,
Бу дљньяныћ сукмаклары
Кешелђр љчен ђле бормалы.
Гадел хљкем итђр љчен,
Законны њтђњ кирђк,

Прокуратура 
хезмђткђрлђрен

Котлыйм мин бђйрђм белђн.
Бђхет, байлык џђм тазалык – 
Телђк менђ шул миннђн.

* * *
Прокурор сњзен ишетсђм, 
Дерелди бљтен гђњдђм.
Кануннарны бозмаска
Мин прокурорга сњз бирђм.

Гљлназ  
Гатиятуллина

* * *
Прокурор да кеше бит,
Аныћ да бар йљрђге.
Эштђ горур торыгыз,
Эш – кешенећ бизђге.

Прокурорлар кљне белђн 
Чын кућелдђн котлыйбыз.
Кануннарны бозмыйча 
Яшђрбез дип уйлыйбыз.
Прокурорларга рђхђт ул:
Кием дђ юк аласы,
Хљкњмђт биргђн форманы 
Киясе дђ юасы.
Кеше хакын хаклап,
Ялгышлардан саклап,
Хокукларын яклап
Эшлђгез сез џђрчак.

* * *
Прокурорларга телђк бер:
Гадел булсыннар иде.
Кануннар буенча гына 
Хљкем итсеннђр иде.

* * *

иЗ редакционной ПоЧты

на конкурсе стихоВ, ПосВященных 
работникам Прокуратуры
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ВеЧная Память

иса Клычевич Султанов (27.11.1917 
- 1.02.1945), уроженец Терской области, 
до войны окончил автодорожный техни-
кум в Казани, призван Агрызским РВК 
в 1939 г. Будучи командиром взвода 
танков Т-34 17 гвардейской механизи-
рованной бригады, он погиб в Польше.

В 2012 г. доктором наук А. А. Ивано-
вым выпущена книга «Герои Российской 
Федерации». В ней упомянуты 52 фами-
лии, среди которых 11 уроженцев Татар-
стана, 19 жителей и 22 воина-татарина.

Думается, пора обновить список геро-
ев Советского Союза и России – наших 
земляков, упомянув их всех и в парке 
Победы Казани, и на страницах Татар-
ской энциклопедии. И в первую очередь 
нужно вспомнить о 197 уроженцах 
нашей республики и о 132 её жителях, 
получивших высшую награду страны. 
Можно учесть и 133 татар-героев из 
других регионов бывшего СССР. Нельзя 
забывать о 48 уроженцах республики и 
о 40 воинах-татарах, ставших полными 
кавалерами ордена Славы. Всего 462 
человека.

Говоря об увековечении памяти героев 
в парке Победы, необходимо вспомнить 
и о 211 Героях Социалистического Труда 
(в том числе 135 уроженцах республики 
и 76 её жителей), 9 полных кавалерах 
ордена Трудовой Славы (5 уроженцах и 
4 жителях). Итого – 220 человек.

Так что если уж сажать деревья в парке 
Победы, то не 378, а 682.

И сделать так, чтобы хотя бы в Элек-
тронной Книге Памяти Республики 
Татарстан можно было прочесть подроб-
ности о заслугах всех этих достойных 
героев нашего времени.

Замечу: пока шла речь только о тех 
наших земляках, подвиги которых были 
по достоинству оценены руководством 
страны. Но, к сожалению, есть ещё и те, 
кто будучи представленным к высшей 
награде за свой героизм, проявленный 
при защите Отечества, так и не получил 
«Золотой Звезды». Их в архивных спи-
сках удалось найти ещё 52 человека. О 
них разговор особый.

м. в. ЧЕРЕПАНов,
зав. музеем-мемориалом великой 

отечественной войны  
в Казанском Кремле

Ку симов, командир 58-го гвардейского 
кавалерийского полка;

В. Н. Никандров, командир 189-го 
гвардейского танкового полка;

даже гвардии генерал-лейтенант тан-
ковых войск, командир 9-го механизи-
рованного корпуса И. П. Сухов.

(Полный список можно увидеть в на-
шем Музее-мемориале Великой Отече-
ственной войны.)

Не попали в книгу и четверо жителей 
Татарии, мобилизованные от нас на 
фронт. Между тем в наградных листах 
о присвоении звания «Героя Советского 
Союза» четко зафиксировано:

Константин Григорьевич Громов 
(1924-30.9.1957), уроженец г. Запорожье, 
призван в августе 1941 г. из Казани, был 
младшим лейтенантом, комсоргом 1008-
го стрелкового полка 266-й стрелковой 
дивизии;

Петр Сергеевич Новиков (22.01.1910 
– 29.05.1978), уроженец Воронежской 
области, служил в Казани лётчиком-
инструктором, призван Бауманским РВК 
г. Казани, командир эскадрильи 943-го 
штурмового авиационного полка;

иван Федорович Песков (23.02.1922 
– 07.11.1972), уроженец Московской 
области, телефонист 333-й стрелковой 
дивизии, мобилизован на фронт Буин-
ским РВК в 1942 году;

28 октября в Кабинете Министров 
РТ на заседании республиканского орг-
комитета по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов сказал: 
«Многие сегодня не знают имен героев 
Великой Отечественной войны, и это 
неправильно. Если мы не будем знать 
своей истории, то не сможем гордиться 
своей страной, теми подвигами, которые 
совершили ветераны для будущих по-
колений». Участники совещания были 
единодушны в мнении, что знание под-
вигов земляков – необходимое условие 
патриотического воспитания.

Среди предложений, прозвучавших на 
совещании, – идея посадить в парке По-
беды Казани 378 деревьев по количеству 
героев-земляков, чьи имена выбиты на 
мраморных плитах у Вечного огня. А 
задумывался ли кто-то, сколько все же 
у нас героев-земляков, и сколько среди 
них уроженцев нашей республики и её 
столицы?

В Татарской энциклопедии ответа на 
эти вопросы, к сожалению, нет. Сказано 
так: «Из жителей Татарстана звания 
Героя Советского Союза удостоены 187 
человек, из них 63 – татары… Звания 
«Герой Социалистического Труда» в 
Татарстане удостоен 201 человек. Из них 
93 – татары».

Упомянутая цифра (378 земляков) 
взята из «Книги Героев», изданной в 
2000 г. под руководством Академии 
наук Татарстана. В ней зафиксированы 
судьбы 378 Героев Советского Союза. В 
том числе 186 уроженцев нашей респу-
блики, 81 её житель и 111 воинов-татар 
из других регионов СССР. Судя по этой 
книге, 21 герой родился в Казани, в том 
числе дважды герой Н. Г. Столяров и 
живущий ныне Б. К. Кузнецов. А сколь-
ко у нас в республике земляков-героев? 
Кого вообще можно и нужно считать 
земляком?

Если ставший на фронте героем офи-
цер был слушателем одного из казан-
ских военных училищ – он земляк? А 
если просто поработал перед войной в 
Татарии несколько лет или месяцев, как 
ставший легендарным И. К. Кабушкин? 
Таких примеров немало в изданной 
«Книге Героев». Почему-то в неё попали 
лишь 25 героев-выпускников военных 
училищ нашей республики. А ещё 28 – 
не вошли. Их имена удалось установить 
автору этих строк.

Среди них – гвардии полковник Т.Т. 

Знать героеВ Поименно
с 2007 года 9 декабря отмечается как день героев россии. в 
этот день мы вспоминаем тех, кто своим трудом на фронте и 
в тылу, мужеством, а порой и ценой жизни заслужил высшие 
звания нашей страны – герой советского союза, герой со-
циалистического труда, герой россии. не забываем и тех, кто 
стал полным кавалером орденов славы и трудовой славы. а 
знаем ли мы хотя бы число героев-земляков?

оБЩие циФРы:
Уроженцев татарстана:

Героев Советского Союза – 186
Героев России – 11
Полных кавалеров ордена Славы – 46
Героев Социалистического труда – 135
Полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 5

итого: 383 уроженца.

Героев-жителей:
Героев Советского Союза – 113
Героев России – 19
Полных кавалеров ордена Славы – 2

Героев Социалистического труда – 76
Полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 4

итого: 214 человек.

383 + 214 = 597 человек связаны с Татарстаном.

Героев-татар из других регионов сссР:
Героев Советского Союза – 111
Героев России – 22
Полных кавалеров ордена Славы – 40

итого: 173 человек.

всего – 770 человек.
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Реклама
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Фото Кафиля АМИРОВА 

Мир нашими глазами


