
Право и жизнь

№ 2 

март - апрель  

2014 год

В ТАТАРСТАНЕ

Галина иГнатьева:
«Качественная судебная экспертиза – 
это расширение доказательной базы  
в судопроизводстве и залог объектив-
ности судебных решений».

(Стр. 4 - 8)

общеСтвенно-правовой
и научный журнал



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

2

в прокуратуре республики состоялся конкурс 
«Женщина года. МуЖчина года: Женский взгляд»
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судебная эксПертиза: наПравления и Пути развития 
галина игнатьева: «актуальные проблеМы МенедЖМента и каче-
ства судебной экспертизы приняли МеЖдународный Масштаб»
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дауфит хаМадишин: сегодня полностью решена 
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система жкх и ее реформы
Марат нуриев: «то, что делается в систеМе Жкх  
сегодня, – это прогресс» 

из редакционной почты
саМый лучший прокурор среди поэтов  
и саМый лучший поэт среди прокуроров 

культура и искусство 
в зеленодольске прошла фотовыставка  
кафиля аМирова
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изводящим дознание, следователям в 
установлении обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному 
делу, посредством разрешения вопро-
сов, требующих специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или 
ремесла, путем проведения судебных 
экспертиз, а также экспертных ис-
следований;

– выполнение роли координирую-
щего судебно-экспертного учреж-

дения по научно-методическому и 
материально-техническому обеспече-
нию производства судебных экспертиз 
в судебно-экспертных учреждениях 
Министерства юстиции Российской 
Федерации;

– обеспечение подготовки и по-
вышения квалификации работников 
судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, судебных экспертов 
других государственных органов и 
негосударственных экспертов по экс-
пертным специальностям в области 
судебной экспертизы.

Качественная судебная экспертиза 
– это расширение доказательной базы 
в судопроизводстве и залог объектив-
ности судебных решений. Региональ-

Средне-Волжский региональный 
центр судебной экспертизы Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
является федеральным бюджетным 
учреждением.

Учредителем центра является Рос-
сийская Федерация. Функции и полно-
мочия учредителя и собственника 
Центра осуществляются Министер-
ством юстиции Российской Федера-
ции.

В  зону  обслу -
живания Средне-
Волжского регио-
нального центра су-
дебной экспертизы 
входят: г. Казань, 
Республика Татар-
стан,  Чувашская 
Республика, Респу-
блика Марий Эл, 
Удмуртская Респу-
блика, Ульяновская 
область, Самарская 
область, Оренбург-
ская область, Перм-
ский край, Республика Башкортостан.

Основная цель центра – защита 
интересов государства, прав и свобод 
гражданина, прав юридического лица 
посредством проведения объективных 
научно обоснованных судебных экс-
пертиз и экспертных исследований. 
Основным направлением деятельно-
сти РЦСЭ является судебная экспер-
тиза, направленная на установление 
определенных обстоятельств, которые 
надлежит доказать по конкретному 
делу. Проводится такая процедура по 
предписанию суда, органов прокура-
туры или внутренних дел.

Основными задачами центра явля-
ются:

– оказание содействия судам, су-
дьям, органам дознания, лицам, про-

галина игнатьева: 
«актуальные проблеМы 
МенедЖМента качества 
судебной экспертизы приняли 
МеЖдународный Масштаб»

судебная экспертиза: направления и пути развития

 В 1976 году окончила школу №121 г. Казани 
с золотой медалью. В этом же году поступила 
на юридический факультет Казанского госу-
дарственного университета им. В. И. Ульянова 
-Ленина и в 1981 году окончила полный курс 
названного университета по специальности 
«правоведение» с присвоением квалификации 
«юрист».

 C апреля 1980 года по сентябрь 2005 года 
прошла путь от должности младшего научного 
сотрудника Центральной Средне-Волжской 
научно-исследовательской лаборатории судеб-
ной экспертизы Министерства юстиции РСФСР 
до начальника федерального бюджетного 
учреждения Средне-Волжский региональный 
центр судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

 Г.В.Игнатьева – заслуженный юрист Республи-
ки Татарстан. В 2011 году за профессиональное 
мастерство, эффективное содействие в реализа-
ции задач , стоящих перед Министерством юсти-
ции Российской Федерации, и в связи с празд-
нованием Дня юриста награждена медалью 
«За усердие» II степени. В 2012 году приказом 
Следственного комитета Российской Федерации 
награждена медалью «За содействие».  

игнатьева  
Галина викторовна
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Министерста юстиции Республики 
Таджикистан;

Обидов Рахим Мансуржанович, 
заместитель директора Республикан-
ского центра судебных и кримина-
листических экспертиз Министерста 
юстиции Республики Таджикистан;

Петросян Марина Гарниковна, на-
чальник отдела психологических экс-
пертиз ГНКО «Национальное бюро 
экспертиз» при НАН РА (Армения);

Бородаев Виктор Евгеньевич, ответ-
ственный секретарь Координацион-
но-методической комиссии по судеб-
ной экспертизе при Совете Министров 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС;

Болдырев Иван Владимирович, ис-
полнительный директор АЦЦ «Ана-
литика»;

Кузьмин Сергей Анатольевич, тех-
нический эксперт АЦЦ «Аналитика»;

Усов Александр Иванович, замести-
тель директора ФБУ РФЦСЭ;

Омельянюк Георгий Георгиевич, 
заместитель директора ФБУ РФЦСЭ;

Говорина Наталья Владимировна, 
заведующая ОМС ФБУ РФЦСЭ;

Микляева Ольга Васильевна, уче-
ный секретарь ФБУ РФЦСЭ;

Сидорова Анна Константиновна, 
старший эксперт ЛСКТЭ ФБУ РФЦСЭ;

Чесноков Георгий Романович, и. о. 
заведующего ЛКЭМВИ ФБУ РФЦСЭ;

Гончаров Дмитрий Владимирович, 
начальник ФБУ Уральский РЦСЭ;

Долин Александр Николаевич, на-
чальник ФБУ Воронежский РЦСЭ;

Ежеля Игорь Борисович, начальник 
ФБУ Дальневосточный РЦСЭ;

Жакова Татьяна Максимовна, на-
чальник ФБУ Южный РЦСЭ;

Замараева Наталья Александровна, 
начальник ФБУ Северо-Западный 
РЦСЭ;

Смирнова Светлана Аркадьевна, 
директор ФБУ Российский федераль-
ный центр судебной экспертизы при 
Минюсте России;

Бекбулатова Толкун Мирзахановна, 
директор Центра судебных экспертиз 
Минюста Кыргызской республики;

Бекжанов Жамбул Лесбекович, за-
меститель директора Центра судебной 
экспертизы Минюста Казахстана;

Сейдахметова Айгуль Тыныштыков-
на, руководитель службы организаци-
онного обеспечения Центра судебной 
экспертизы Минюста Казахстана;

Курманбаев Бауыржан Мухаме-
тканович, директор Научно-исследо-
вательского института судебной экс-
пертизы Казахстана;

Саидов Бахтиер Шарифович, дирек-
тор Республиканского центра судеб-
ных и криминалистических экспертиз 

ные центры судебной экспертизы и 
лаборатории судебной экспертизы 
проводят исследования, требующие 
специальных знаний в области науки, 
техники и новейших методик исследо-
вания, служат для экспертной оценки 
вопросов, поставленных перед специ-
алистами, заинтересованными лицами 
(судами, органами внутренних дел и 
прокуратуры, а также юридическими 
и частными лицами).

23–25 апреля 2014 года в Казани 
прошел международный семинар на 
тему «Актуальные проблемы менед-
жмента качества судебной экспертизы 
в формате форума «Восток-Запад: 
партнерство в судебной экспертизе».

На семинар приехали гости и участ-
ники из ближнего зарубежья, со всех 
регионов и субъектов Российской 
Федерации:

судебная экспертиза: направления и пути развития
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трактовок, отстаиванием го-
сударственных интересов, а 
иногда просто доказыванием 
«прописных истин». Следует 
отметить, что результаты 
исполнения поручения Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 3 февраля 2012 года 
№ Пр-267 «По вопросам 
совершенствования судебно-
экспертной деятельности» 
уже видны не только в виде 
обновления законодательства 
о судебной экспертизе, но 
и в реальном укреплении 
государственных судебно-

экспертных систем. В этом отношении 
заслуживает внимания большая орга-
низационная и научно-методическая 
работа, обусловленная вызовами вре-
мени. Прежде всего здесь речь идет о 
создании в наших судебно-экспертных 
учреждениях системы менеджмента 
качества.

Хочется отметить положительный 
опыт взаимодействия нашего центра 
с судебно-экспертными учрежде-
ниями государств-членов ЕврАзЭС. 
Именно неформальный, вдумчивый 
и глубокий подход к экспертной 
практике дает возможность СЭУ 
государств-членов ЕврАзЭС быть 
востребованными правопримени-
телями при расследовании самых 
сложных дел, имеющих широкий 
международный резонанс.

В завершение хочу подчеркнуть, 
что в условиях наращивания темпов 
выполнения федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы 
России на 2013 – 2020 годы», осна-
щения нашей системы современной 
приборной базой и перехода к новым 
информационным технологиям мы в 
ближайшее время создадим все необ-
ходимые условия для повсеместного 
внедрения инновационных механиз-
мов повышения качества экспертного 
производства, отвечающего самым 
высоким требованиям международных 
стандартов.

Я уверена, что в итоге проведения 
нашего сегодняшнего семинара будет 
выработана согласованная научно-
методическая основа менеджмента ка-
чества судебной экспертизы в России и 
государствах-членах ЕврАзЭС, а также 
созданы предпосылки для продвиже-
ния обсужденных в рамках семинара 
передовых идей из теории в практику».

Заместитель директора ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России Георгий Геор-

непрерывный процесс внедрения 
обсуждаемых на семинаре инноваци-
онных механизмов управления каче-
ством во все базовые составляющие 
нашей деятельности:

1) экспертное производство,
2) научно-методическое обеспече-

ние,
3) подготовку и повышение квали-

фикации экспертных кадров.
Безусловно, к наиболее значимым 

событиям следует отнести прежде 
всего большую работу, проделанную 
по всестороннему сопровождению 
проекта нового ФЗ «О судебно-
экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации». В проекте закона 
заложены инновационные механизмы 
повышения качества и снижения сро-
ков экспертного производства, совер-
шенствования научно-методического 
обеспечения и профессионального 
обучения в области судебной экспер-
тизы. Проект закона, как известно, 
находится сейчас на рассмотрении в 
Государственной Думе и прошел там 
уже первое чтение.

К законопроекту проявляют боль-
шой интерес представители как госу-
дарственных, так и негосударствен-
ных судебно-экспертных учреждений, 
работники судебных и следственных 
органов, ведущих научных и образова-
тельных учреждений, представители 
частного бизнеса и пр. Определенные 
сложности возникли у коллектива раз-
работчиков при обосновании введения 
в понятийный аппарат терминов «ва-
лидация» и «сертификация».

Поэтому с первых дней подготовки 
этого законопроекта до нынешнего 
момента на всех уровнях обсуждения 
законопроекта наибольшие времен-
ные затраты этой работы связаны 
именно с терпеливой разъяснительной 
работой, поиском компромиссных 

Игнатьева Галина Вик-
торовна, начальник ФБУ 
Средне-Волжский РЦСЭ;

Пронин Владимир Нико-
лаевич, начальник ФБУ При-
волжский РЦСЭ;

Чурляев Евгений Владис-
лавович, начальник ФБУ 
Сибирский РЦСЭ;

Шаповалов Юрий Романо-
вич, заместитель начальника 
ФБУ Северо-Кавказский 
РЦСЭ, а также начальники, 
заместители начальников и 
эксперты 47 федеральных 
учреждений ЛСЭ Минюста 
России.

Во время проведения семинара 
собирались круглые столы по темам 
«Основы менеджмента качества в 
судебно-экспертной деятельности» и 
«Обеспечение качества судебной экс-
пертизы и расширение доказательной 
базы в судопроизводстве».

На открытии семинара вступи-
тельное слово было предоставлено 
директору ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, доктору юридических наук, 
профессору Смирновой Светлане 

Аркадьевне. «Проведение между-
народного семинара, посвященного 
актуальным проблемам менеджмента 
качества судебной экспертизы, – от-
метила она, – является знаковым 
событием и определенным итогом 
многолетней работы, проводимой в 
этом направлении работниками на-
шего центра, нашими коллегами из 
других учреждений Минюста России 
и из государств-членов ЕврАзЭС. 
При этом в ходе работы по данной 
тематике необходимо обеспечить 

судебная экспертиза: направления и пути развития
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дебных экспертиз путем проведения 
внутренних и внешних аудитов.

Взаимосвязи, направленные на обе-
спечение технической компетентно-
сти судебно-экспертной лаборатории, 
отражаются в руководстве по качеству 
конкретной лаборатории. Оценка дей-
ствующих взаимосвязей осуществля-
ется при аудите судебно-экспертной 
лаборатории, в котором обычно при-
нимают участие менеджеры по каче-
ству и представители, обладающие 
полномочиями в оценке соответствия 
метрологическим требованиям.

В связи с этим является актуаль-
ным создание в судебно-экспертных 
учреждениях СМК в целях достижения 
высокого научно-технического уровня 
деятельности судебно-экспертных 
учреждений и достоверности заклю-
чений эксперта, соответствующих 
требованиям международных стандар-
тов; обеспечения конкурентоспособ-
ности и возможности использования 
заключений эксперта, выполняемых в 
СЭУ Минюста России, в зарубежных 
и международных судах. Формиро-
вание единых компонентов системы 
менеджмента качества в области судеб-
ной экспертизы создаст нормативно-
методическую основу проведения 
аккредитации судебно-экспертных 
учреждений Минюста России на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта 1SО/IEС 17025 с учетом тре-
бований руководства ILАС-G19:2002».

Исполнительный директор ААЦ 
«Аналитика» Иван Владимирович 

Болдырев выступил на тему «Аккре-
дитация лабораторий. Международное 
признание»: «Признание основывается 
на доверии, а доверие – категория 
субъективная. Установление обязатель-
ности в субъективной сфере является 
очень сложной задачей. Что для одного 
является очевидным, совсем не будет 
таковым для другого. Для лабораторий 

выполнение мероприятий по непре-
рывному повышению эффективности 
менеджмента;

• разработку и внедрение в деятель-
ность лаборатории документированной 
процедуры управления записями, в том 
числе выполняемыми во время про-
ведения наблюдений или измерений;

• плановое проведение валидации 
методических материалов по произ-
водству судебных экспертиз и меж-
лабораторного профессионального 
тестирования (МПТ);

• систематический анализ результа-
тов валидации и МПТ, используемых в 
качестве инновационных механизмов 
повышения качества экспертного про-
изводства;

• выполнение мероприятий по со-
вершенствованию методических ма-
териалов по производству судебных 
экспертиз на основании отчетов по 
валидации и МПТ;

• разработку системы судебно-
экспертных стандартных операцион-
ных процедур (СЭ СОП) как основы 
экспертных технологий в условиях 
реализации СМК;

• профессиональное обучение по 
экспертным специальностям с ис-
пользованием учебных программ но-
вого поколения, включающих раздел 
по организации менеджмента качества 
профессиональной подготовки соис-
кателя.

Наличие в конкретной судебно-
экспертной лаборатории действую-
щей СМК предполагает включение в 

процессы обеспечения менеджмента 
качества всего судебно-экспертного 
учреждения, а также периодическую 
проверку качества производства су-

гиевич Омельянюк в своем докладе 
на тему «Современные технологии 
системы менеджмента качества в 
судебно-экспертных учреждениях» 
отметил, что «проблемам повышения 
качества и снижения сроков произ-
водства судебной экспертизы во всем 
мировом сообществе уделяется особое 
внимание. Современное состояние 
и перспективы развития судебной 
экспертизы, как науки, так и прак-
тической деятельности, потребности 
судебной и следственной практики, 
укрепление принципа состязательно-
сти в судопроизводстве, повышение 
эффективности научно-методического 
обеспечения судебно-экспертной 
деятельности обуславливают необхо-
димость создания и развития системы 
менеджмента качества (далее – СМК). 
Аккредитация большинства зарубеж-
ных судебно-экспертных учреждений 
проводится по стандарту 15О/1ЕС 
17025 «Общие требования к компе-
тентности испытательных и калибро-
вочных лабораторий» с учетом тре-
бований руководства 11АС-С19:2002 
«Guidelines for Forensic Science 
Laboratories», включающих оценку 
соответствия лаборатории требовани-
ям к менеджменту. Поскольку в Рос-
сийской Федерации подтверждение 
компетентности судебно-экспертных 
лабораторий на законодательном уров-
не не предусмотрено, разработка СМК 
в судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России находится на стадии 
формирования.

Внедрение и функционирование 
СМК включает:

• своевременное проведение анализа 
системы менеджмента лаборатории и 

судебная экспертиза: направления и пути развития
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судебная экспертиза: направления и пути развития

аккредитации, являющемся 
участником МКА НАС. Пере-
чень органов по аккредитации-
участников МRА ILАС раз-
мещён на официальном сайте 
ILАС (www. ilac. org). Участ-
ником МRА ILАС от России 
является ААЦ «Аналитика».

С европейским подходом 
к подготовке и прохожде-
нию аккредитации судебно-
экспертной лаборатории озна-
комила слушателей начальник 
ФБУ Северо-Западного РЦСЭ 
Минюста России Наталия 
Александровна Замараева: «В 

2006 году на ежегодной встрече пред-
ставителей сети экспертных учрежде-
ний (ЕNFSI), в Гааге стартовал проект 
ЕМFА – Европейское руководство по 
аккредитации лабораторий судебной 
экспертизы. Целью данного проек-
та являлась аккредитация в каждой 
стране хотя бы одной лаборатории по 
стандарту 1SО 17025. Идея проекта 
такова, что создаются пары из неак-
кредитованных и аккредитованных 
лабораторий: аккредитованные лабо-
ратории выступают в роли наставников 
для неаккредитованных.

требования (критерии аккредитации), 
изложенные в международном стан-
дарте ИСО/МЭК 17025».

Соблюдение этих постулатов участ-
ником МRА ILAС обеспечивается 
через взаимные проверки, которые 
проводятся представителями других 
участников МКА. Такая система про-
верок получила название «система 
равноправной оценки».

Таким образом, для получения при-
знаваемой на международном уровне 
аккредитации лаборатория должна 
пройти аккредитацию в органе по 

(испытательных, исследо-
вательских, аналитических, 
судебно-экспертных и т.п.) 
эффективным инструментом 
обеспечения доверия к полу-
чаемым ими результатам при-
нято считать аккредитацию. 
Аккредитация осуществляет-
ся специальными органами 
(органами по аккредитации), 
работающими в рамках тех 
государств, где они дислоциро-
ваны. Международное призна-
ние результатов деятельности 
национальных органов по 
аккредитации обеспечивается 
через механизм «Многостороннего 
соглашения о признании» (МRА), 
который был создан и поддерживает-
ся Международной организацией по 
аккредитации лабораторий (ILАС). 
В основе МRА ILАС лежит два по-
стулата.

Первый: «Все органы по аккредита-
ции работают по одинаковым прави-
лам, изложенным в международном 
стандарте ИСО/МЭК 17011».

Второй: «Всеми органами по ак-
кредитации к испытательным лабо-
раториям предъявляются одинаковые 
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в нотариальной палате рт

3) об уведомлениях о залоге движимо-
го имущества (в случае их регистрации 
в электронном реестре уведомлений о 
залоге движимого имущества).

Полностью переход к регистрации 
всех совершаемых нотариальных дей-
ствий в электронной форме в реестре 
нотариальных действий ЕИСа должен 
быть осуществлен к 2018 году.

Кроме того, с 1 июля 2014 года вво-
дятся новые нотариальные действия:

1) регистрация уведомлений о залоге 
движимого имущества;

2) выдача выписок из реестра уве-
домлений о залоге движимого иму-
щества;

3) выдача дубликатов нотариальных 
свидетельств и дубликатов документов, 
выражающих содержание нотариально 
удостоверенных сделок;

4) удостоверение равнозначности 
электронного документа документу на 
бумажном носителе и наоборот;

5) представление документов на 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Начиная с 1 февраля 2014 года, граж-
данам предоставляется возможность 
воспользоваться услугами нотариуса 
(при удостоверении сделок, выдачи 
свидетельства или совершении ис-
полнительной надписи об оставлении 
залогодержателем заложенного имуще-
ства за собой) предоставлять докумен-
ты для государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в органы Росреестра. В 
этом случае госрегистрация прав на 
основании нотариально удостоверен-
ных документов проводится в течение 
5 рабочих дней с даты обращения.

новое в работе 
нотариусов

институт нотариата послед-
ние несколько лет претерпе-
вает колоссальные измене-
ния. значительные изменения 
в нотариальной деятельности 
ожидаются и в дальнейшем.

Так, внесенными Федеральным за-
коном № 379-ФЗ от 21.12.2013 г. из-
менениями в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате (да-
лее – Основы) поставлена точка в споре 
о том, должен ли нотариус согласно 
закону о персональных данных брать со-
гласие с обратившихся за совершением 
нотариальных действий. Теперь в Осно-
вах четко прописано, что при соверше-
нии нотариальных действий согласие 
субъекта персональных данных на об-
работку его персональных данных для 
совершения нотариальных действий 
не требуется. Кроме того, прописано, 
что отношения, связанные с оплатой 
нотариальных действий и других 
услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальной деятельности, не 
являются предметом регулирования 
антимонопольного законодательства.

Предоставлено право нотариусам, 
занимающимся частной практикой, 
и нотариальным палатам на заклю-
чение договоров аренды, а равно и 
иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении помеще-
ний, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и 
используемых для осуществления нота-
риальной деятельности (в том числе для 
хранения архива нотариально удостове-
ренных документов) или размещения 
нотариальной палаты, без проведения 
конкурсов или аукционов на право за-
ключения этих договоров.

Указанным Федеральным законом 
закреплено понятие об усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
нотариуса. Кроме того, вводится новый 
раздел в Основы, посвященный Единой 
информационной системе нотариата 
(далее – ЕИС).

Начиная с 1 июля 2014 года, нотариу-
сы будут вносить в ЕИС сведения:

1) о совершении нотариальных дей-
ствий (в случае их регистрации в 
электронном реестре ЕИСа);

2) об открытии наследства;

ЕМРА-1 реализовался в 2007-2010 
гг., его успешное завершение позво-
лило запустить ЕМFА-2 (2010 – 2013 
гг.). Северо-Западный РЦСЭ был вы-
бран в качестве неаккредитованной 
лаборатории для участия в проекте 
ЕМFА-2. Наставником центра стало 
Бюро судебных экспертиз Латвии. 
Северо-Западный РЦСЭ удовлет-
ворял основным требованиям, не-
обходимым для принятия его в каче-
стве лаборатории-ученика в проект 
ЕМFА-2: одинаковые с наставником 
экспертные области, в которых перво-
начально будет выстроена система по 
качеству, и одинаковый язык обмена 
информацией.

Этапы и мероприятия проекта 
ЕМFА-2:

- исследование и анализ требований 
международного стандарта 1SО 17025 
(г. Санкт-Петербург);

- изучение реализованной СМК на 
практике (г. Рига);

- обучение персонала, в т. ч. ауди-
торов, действующей СМК (г. Санкт-
Петербург);

- разработка и осуществление плана 
действий по подготовке к аккредита-
ции (г. Санкт-Петербург)

- пред-аудит (г. Санкт-Петербург).
Типовые проблемы:
- нет предшествующих знаний об 

1SО 17025 и требованиях СМК;
- необходимость использования ан-

глийского языка для коммуникации в 
рамках ЕМРА;

- различия в организационно-пра-
вовых системах (подход к произ-
водству и назначению судебных 
экспертиз).

Преимущества:
- изучение практики построения 

СМК в СЭУ странах ЕС;
- участие в межлабораторных срав-

нительных испытаниях;
- расширение связей, обмен инфор-

мацией.
Результаты и выводы:
- в Северо-Западном РЦСЭ разрабо-

таны процедуры, формы и документа-
ция СМК, реализована СМК;

- подход к подготовке к аккреди-
тации, используемый в европейских 
странах, является действенным и 
применим для аккредитации СЭУ 
Минюста России».
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прокуратура рф на страЖе закона

законодательства в округе выявлено 
около 1 млн нарушений закона, в целях 
устранения которых подготовлено 250 
тыс. протестов и представлений, к дис-
циплинарной и административной от-
ветственности привлечены свыше 200 
тыс. должностных лиц. По инициативе 
прокуроров возбуждено почти 4 тыс. 
400 уголовных дел.

 В прошедшем году прокурорами 
активно защищались права социально 
уязвимых категорий граждан, пенсио-
неров, инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, что способство-
вало  снижению на 22 % количества 
поступивших в органы прокуратуры 
обращений о нарушении прав граждан 
в этой сфере. Прокурорами пресечены 
случаи нарушения права на льготное 
обеспечение лекарственными средства-
ми при предоставлении дополнитель-
ной бесплатной медицинской помощи.

 Мерами прокурорского реагирова-
ния удалось погасить долги по зара-
ботной плате в размере свыше 2,7 млрд 
рублей, в том числе было выявлено 1,6 
тыс. предприятий, имеющих латент-
ную задолженность на сумму около 1,3 
млрд рублей.

 С учетом социальной значимости 
вопроса и поставленных руководством 
страны задач в 2013 г. прокурорами 
пристальное внимание было уделено 
надзору за исполнением законодатель-
ства в жилищно-коммунальной сфере.  
Повсеместно прокурорами вскрыты 
недостатки в деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в сфере ценообразо-
вания, факты установления незаконных 

в настоящее время перед органами 
прокуратуры, обозначил важнейшие 
приоритеты в организации надзорной 
деятельности, а также потребовал 
сосредоточить усилия на реализации 
задач по укреплению законности, 
правопорядка.

 С основным докладом выступил 
заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Сергей Зайцев, 
который отметил, что в 2013 году ор-
ганами прокуратуры Приволжского 
федерального округа проделана зна-

чительная работа по обеспечению за-
конности и правопорядка, защите прав 
и свобод личности, интересов обще-
ства и государства. В истекшем году 
прокурорами в ходе осуществления 
надзора за исполнением федерального 

 В работе совещания приняли уча-
стие полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич, заместители Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
Сергей Зайцев, Виктор Гринь, Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, главный федеральный 
инспектор по Республике Татарстан 
Ренат Тимерзянов, руководители под-
разделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуроры 
субъектов Российской Федерации 
округа и приравненные к ним проку-
роры специализированных прокуратур, 

сотрудники Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и прокуратуры 
Республики Татарстан.

 Открывая совещание, Генеральный 
прокурор России Юрий Чайка остано-
вился на основных задачах, стоящих 

юрий чайка подвЁл итоги работы 
прокуратур пфо за 2013 год
27 марта в казани под руко-
водством Генерального про-
курора российской Федера-
ции Юрия чайки состоялось 
оперативное совещание, на 
котором подведены итоги 
работы органов прокуратуры 
в Приволжском федеральном 
округе в 2013 году и опреде-
лены задачи по совершен-
ствованию прокурорской 
практики на 2014 год.
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прокуратура рф на страЖе закона

тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг, факты несоблю-
дения требований законодательства к 
содержанию общедомового имущества, 
расчету и взиманию платы за жилищно-
коммунальные услуги, нецелевого 
расходования денежных средств на-
селения. Например, в Республике Та-
тарстан по представлению прокурора 
гражданам произведен перерасчет 
необоснованно начисленных одной 
из управляющих компаний г. Казани 
платежей за техническое обслужива-
ние общедомовых приборов учета на 
сумму свыше 1 млн 400 тыс. рублей.  
На протяжении последних 3-х лет в 2 
раза увеличилось число выявленных 
преступлений в системе ЖКХ. Почти 
половина (43%) уголовных дел воз-
буждена по материалам прокурорских 
проверок. Сумма подготовленного к 
возмещению ущерба по делам данной 

но отразилась на состоянии законности, 
но и способствовала обращению вни-
мания на проблему сохранения нацио-
нальных ценностей. Так, в  Саратовской 
области только после прокурорского 
вмешательства зарегистрированы права 
Российской Федерации, Саратовской 
области и муниципальных образований 
более чем на 260 объектов федерального 
и регионального значения.

 В результате  принятых органами 
власти и правоохраны в регионах 
округа мер удалось добиться устой-
чивой тенденции к снижению уровня 
преступности.

 В то же время, несмотря на проделан-
ную работу и достигнутые результаты, в 
округе имеется целый ряд проблемных 
вопросов, требующих вмешательства 
органов прокуратуры. При этом Сергей 
Зайцев отметил, что  сегодня важно не 
только выявить нарушение закона, но 
и определить корни противоправного 
поведения, обозначить меры по его 
упреждению в будущем. Для этого 
требуется объединение усилий всех за-
интересованных ведомств.

По итогам совещания его участни-
ками выработаны конкретные меры по  
повышению эффективности деятель-
ности органов прокуратуры в округе, 
решения задач по укреплению закон-
ности и обеспечению правопорядка.

  Управление Генеральной 
прокуратуры Российской  

Федерации в Приволжском  
федеральном округе

категории увеличилась по сравнению с 
2012 г. в 30 раз и составила более 730 
млн руб.

 Значительные усилия прокуроров  
были направлены на обеспечение прав 
граждан-участников долевого строи-
тельства жилья. В течение 2012-2013 
годов введено в эксплуатацию 110 
«долгостроев», восстановлены права 
свыше 9 тыс. пострадавших граждан.

 Прокурорами приняты серьезные 
меры к отстаиванию прав представи-
телей  предпринимательского сообще-
ства. За год выявлено 29 тыс. наруше-
ний прав предпринимателей, в 43,5 % 
(около 3 тыс.) случаев  было отказано в 
согласовании проведения внеплановых 
проверок. По инициативе прокуроров 
за нарушения прав предпринимателей 
более 3,5 тыс. должностных лиц при-
влечено к административной и дисци-
плинарной ответственности.

 Проводимая прокурорами системная 
работа в сфере обеспечения единого 
правового пространства позволила до-
биться стабильности региональных и 
муниципальных правовых баз. В связи 
с вмешательством прокуроров из нор-
мативных правовых актов исключено 
более 10 тыс. коррупциогенных фак-
торов. Одновременно по инициативе 
прокуроров принято 47 законов.

Кратно выросшая активность проку-
роров по выявлению и пресечению на-
рушений в сфере охраны  исторического 
и культурного наследия не только реаль-
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В специальной подборке 
под рубрикой «Прокуратура 

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

своего хозяйства на улице 
Куйбышева села Нижний 
Таканыш, в металлическом 
сейфе, ранее купленном у 
односельчанина, обнару-
жил 1365 патронов калибра 
7,62х39, предназначенные 
для стрельбы из самоза-
рядного карабина «СКС», 
автоматов «АК-47» и «АКМС», 
ручных пулеметов «РПК», 
«РПКС», «РПД». Обнаружен-
ные боеприпасы мужчина 
спрятал в шкафу спальной 
комнаты своего дома.

В феврале 2014 г. в ходе 
обыска в жилище Зиганшина 
патроны были обнаружены 
и изъяты сотрудниками по-
лиции.

Подсудимый свою вину 
признал полностью.

Суд назначил Зиганшину 
наказание в виде 2 лет ли-
шения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил 
в законную силу.

Прокуратура  
Мамадышского района

* * *
В татарстане осуждён ви-

новник дтп, в результате 
которого пострадали мужчина 
и двое его малолетних детей.

Верхнеуслонский район-
ный суд Республики Татар-
стан рассмотрел уголовное 
дело в отношении жителя г. 
Казани 47-летнего Ильфата 
Рафикова. Он признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
смерть человека, совершен-
ное лицом в состоянии опья-
нения).

Судом установлено, что 26 
августа 2013 г. в вечернее 
время Рафиков в состоянии 
алкогольного опьянения сел 
за руль автомобиля «Опель 
Астра» и последовал в на-
правлении г. Ульяновска.

Двигаясь по автодороге 
Казань-Ульяновск, не выбрав 
безопасную для движения 
скорость, водитель начал вы-
полнять маневр обгона и, не 
справившись  с управлением, 
совершил столкновение с ав-
томобилем «Лада-Приора».

В результате происше-
ствия водитель автомобиля 
«Лада-Приора» скончался 
на месте, а его малолетние 
сын и дочь получили травмы, 
причинившие тяжкий вред их 
здоровью.

Суд, согласившись с мне-
нием государственного об-
винения, назначил Рафикову 
наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении. В 
течение трёх лет после от-
бытия основного наказания 
он также будет лишён права 
управления транспортными 
средствами.

Прокуратура  
Верхнеуслонского района

нии ранее судимой 35-лет-
ней Екатерины Никандровой. 
Она признана виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании 
установлено, что 16 февра-
ля 2014 г. в вечернее вре-
мя Никандрова распивала 
спиртные напитки со своим 
сожителем. В ходе застолья 
между ними возникла ссора, 
поводом для которой послу-
жило некорректное, по мне-
нию женщины, поведение 
потерпевшего, начавшего 
приставать к ней. В ходе 
ссоры Никандрова нанесла 
мужчине правым коленом 
два удара в область паха 
и несколько ударов рукой 
в челюсть. От полученных 
ударов потерпевший упал на 
пол. Далее злоумышленница 
нанесла ногой не менее 5 
ударов в область паха, а 
затем, приподняв потерпев-
шего, сбросила последнего 
вниз через оконный проем. 
В результате мужчина был 
доставлен в больницу, где от 
полученных травм скончался.

Подсудимая свою вину 
признала.  

Суд, согласившись с мне-
нием государственного об-
винителя, назначил Никан-
дровой наказание в виде 
11 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Прокуратура города  
Набережные Челны

* * *
В мамадышском районе 

мужчина осуждён за незакон-
ное приобретение и хранение 
более тысячи патронов для 
стрелкового оружия.

Прокуратура Мамадыш-
ского района поддержала 
государственное обвинение 
по уголовному делу в отно-
шении 48-летнего Альбер-
та Зиганшина. Он признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконное приобретение 
и хранение боеприпасов).

Судом установлено, что  в 
середине декабря  2011 г. 
Зиганшин, находясь в гараже 

гражданам не предоставлял, 
получая с каждого из них воз-
награждение в размере от 
400 до 500 рублей.

 После утверждения обви-
нительного акта уголовное 
дело направлено в Вахи-
товский районный суд г. 
Казани для рассмотрения по 
существу.

Прокуратура Советского 
района г. Казани

* * *
Зеленодольская городская 

прокуратура привлекла граж-
данина к ответственности 
за распространение в соци-
альной сети экстремистских 
материалов.

Зеленодольская город-
ская прокуратура провела 
проверку исполнения за-
конодательства о противо-
действии экстремистской 
деятельности.

В ходе проверки установ-
лено, что 24-летний Антон 
Сочнев на своей странице  в 
социальной сети «ВКонтак-
те» разместил музыкальное 
произведение, которое ра-
нее признано экстремист-
ским материалом в связи с 
наличием в его тексте инфор-
мации, явно направленной на 
возбуждение национальной 
розни и содержащей при-
зывы к насилию.

В настоящее время указан-
ная страница и вся содержа-
щаяся на ней информация 
удалена.

По итогам проверки проку-
ратура возбудила в отноше-
нии Антона Сочнева админи-
стративное дело по ст. 20.29 
КоАП РФ (производство и 
распространение экстре-
мистских материалов).

По результатам рассмо-
трения Сочневу назначен 
штраф в размере 1 тыс. ру-
блей с конфискацией указан-
ного материала.   

Зеленодольская городская 
прокуратура

* * *
В Набережных Челнах жен-

щина приговорена к длитель-
ному сроку лишения свободы 
за убийство сожителя.

Прокуратура г. Набереж-
ные Челны поддержала го-
сударственное обвинение по 
уголовному делу в отноше-

прокуратура приволжского 
района города Казани пресек-
ла незаконную деятельность 
игорного заведения.

Прокуратура Приволжско-
го района совместно с от-
делом полиции № 8 «Горки» 
Управления МВД России по г. 
Казани провела проверку ис-
полнения законодательства 
о государственном регули-
ровании игорной деятель-
ности.

В ходе проверки установ-
лено, что в здании №1 по 
улице Роторная г. Казани 
осуществляет деятельность 
незаконное игорное заведе-
ние - клуб игровых автома-
тов, откуда изъято 60 единиц 
игорного оборудования.

Изъятое оборудование 
вывезено в специально охра-
няемое складское помеще-
ние, незаконная игорная 
деятельность заведения 
прекращена.

По итогам проверки орга-
нами возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ 
(незаконные организация и 
проведение азартных игр). 

 Прокуратура Приволжского 
района города Казани

* * *
В татарстане предстанет 

перед судом местный житель, 
обвиняемый в организации 
незаконной миграции на тер-
риторию россии 163 иностран-
ных граждан.

Прокуратура Советского 
района г. Казани утвердила 
обвинительное заключение  
по уголовному делу в от-
ношении 30-летнего Юрия 
Жижина. Он обвиняется в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 
ст.322.1 УК РФ (организация 
незаконной миграции).

Как полагает дознание, 
с августа по декабрь 2013 
г. Жижин, выступая в каче-
стве принимающей стороны, 
представил в отдел мигра-
ционного учета иностранных 
граждан Управления феде-
ральной миграционной служ-
бы по Республике Татарстан 
документы для регистрации 
по месту жительства и пре-
бывания на территории РФ 
указанных лиц.

 Фактически же Жижин жи-
лое помещение иностранным 

www.prokrt.ru
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представляется целесообразным на тео-
ретическом уровне определиться с этими 
понятиями.

Компетентность - компетентный, то 
есть знающий, осведомленный, авто-
ритетный в какой-нибудь области. При-
менительно к деятельности переводчика 
компетентность необходимо рассматри-
вать как способность осуществлять 
перевод с учетом особенностей текста, 
речи, которая подлежит переводу. При 
этом перевод необходимо осуществить 
достаточно быстро, четко, с сохранением 
смысловой информации. По уголовным 
делам может возникнуть необходимость 
перевода текста с экономическим либо 
медицинским, биологическим, техниче-
ским содержанием и т.д.

 Переводчик должен знать и уметь 
переводить не только обычную разго-
ворную речь, но и тексты с учетом их 
специальной терминологии: в противном 
случае нельзя говорить о его компетент-
ности в области перевода текста. По-
скольку специфика перевода бывает свя-
зана с выполнением конкретным лицом 
своей профессиональной деятельности, 
считаем, что компетентность должна рас-
сматриваться в составе характеристики 
общего свободного владения языком. 
Переводчики не всегда знакомы с терми-
нологией различных профессий, но при 
условии свободного владения переводом 
они в состоянии выяснить необходимые 
для перевода понятия и делать точный 
перевод текста.

 Статьей 69 УПК РФ предусмотрено, 
что отвод переводчику может быть заяв-
лен сторонами, а в случае обнаружения 
некомпетентности переводчика - также 
свидетелем, экспертом или специали-
стом.

 Отвод, заявленный переводчику участ-
никами процесса со стороны обвинения 
и (или) со стороны защиты, а также 
свидетелем, экспертом или специали-
стом, должен быть мотивированным, 
содержать ссылку на конкретные об-
стоятельства, исключающие его участие 
в производстве по данному уголовному 
делу, подтверждающие его личную, пря-
мую или косвенную заинтересованность, 
предвзятость или необъективность в 
исходе дела, а также некомпетентность.

Компетентность переводчика под-
лежит обязательной проверке лицом, 
осуществляющим расследование (рас-
смотрение) уголовного дела - дознавате-
лем, следователем, судом.

Некомпетентность переводчика может 
повлечь  искажение переводимой ин-
формации, нарушение прав и интересов 
других участников судопроизводства и в 
конечном итоге привести к выводам, не 
соответствующим фактическим обстоя-
тельствам дела, к незаконному и неспра-
ведливому решению, судебной ошибке.

Отдел управления по надзору  
за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью

иска, привлечении в процесс других 
участников процесса и др.

 Исковое заявление должно быть под-
писано истцом или его представителем, 
имеющим соответствующие полномо-
чия, подано с копиями по количеству 
ответчиков и третьих лиц, оплачено 
государственной пошлиной.

Следует иметь в виду, что реализация 
права на судебную защиту, не пред-
ставляющая, на первый взгляд, особой 
сложности, в действительности требует 
определенных правовых познаний и 
профессиональной подготовки. Поэтому 
перед подачей иска в суд целесообразно 
обратиться за правовой помощью в юри-
дическую консультацию.

Кроме того, в помещениях районных 
(городских) судов на стендах, как пра-
вило, размещены образцы типовых и 
наиболее распространенных исковых 
заявлений.

Отдел по обеспечению участия 
прокуроров в арбитражном и 

гражданском процессах

требования комПетентности к 
переводчику, допущенному 

в качестве такового в 
уГоловном Процессе

 Какие требования относительно 
компетентности предъявляют-
ся к переводчику, допущенному 
в качестве такового в уголовном 
процессе?
 
Переводчик отнесен к группе участ-

ников уголовного судопроизводства, 
к которым предъявляются требования 
компетентности и незаинтересованности.

После того как лицо, вызванное для 
участия в качестве переводчика, явилось 
по вызову дознавателя, следователя или 
суда, устанавливается его личность, опре-
деляется компетентность, выясняются 
обстоятельства, которые могут явиться 
основанием для его отвода. Это делается 
для того, чтобы впоследствии избежать 
повторного производства следственных 
действий, произведенных с участием 
переводчика, а также не допустить за-
ведомо неправильного перевода или 
разглашения данных предварительного 
следствия (ст.ст. 59, 69 УПК РФ).

В уголовно-процессуальном кодексе 
РФ не раскрыто содержание понятия 
некомпетентности или, наоборот, ком-
петентности переводчика. В этой связи 

Правила ПодГотовки 
исковоГо заявления

 
Собираюсь обратиться в суд с 

заявлением о защите своих прав. 
Существуют ли определенные 
требования для подачи заявления 
в суд?

 Такие требования существуют и 
определяются нормами гражданского 
процессуального  законодательства. Так, 
исковое заявление подается обязательно 
в письменном виде и должно содержать 
реквизиты, указанные в ст. 131 Граж-
данского процессуального кодекса РФ.

 Вне зависимости от характера спора, 
в заявлении должно быть указано наи-
менование суда, в который подается ис-
ковое заявление, необходимые сведения 
об истце (ф.и.о., место регистрации и 
фактического проживания, телефон, при 
необходимости - год рождения). Анало-
гичные сведения должны содержаться и 
об ответчике.

 В случае, если одной из сторон 
является организация, указывается ее 
юридический адрес.

 В заявлении излагаются обстоятель-
ства, на которых истец основывает свое 
исковое требование к ответчику, приво-
дятся подтверждающие доказательства.

В а ж н о  п р а в и л ь н о  и з л ож и т ь 
материально-правовое требование истца 
к ответчику, которое составляет предмет 
иска. Исковое требование определяется 
характером спорного правоотношения и 
нормами материального права, которые 
их регулируют. Просьба истца, реали-
зованная в виде этого требования, со-
ставляет просительный пункт искового 
заявления.

 В связи с этим законом установлено, 
что истец в исковом заявлении должен 
указать, в чем заключается нарушение 
или угроза нарушения прав, свобод и 
законных интересов истца и его тре-
бования.

 В исковом заявлении могут содер-
жаться сведения о номерах телефонов, 
факсов, адреса электронной почты ист-
ца, его представителя, ответчика, иные 
сведения, имеющие значение для рас-
смотрения и разрешения дела, а также 
излагаться ходатайства истца.

 Ходатайства могут носить разноо-
бразный характер, в том числе об 
истребовании доказательств, вызове 
свидетелей, назначении экспертизы, 
разрешении вопросов об обеспечении 

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.
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образование и наука

заведений МВД России и Республики 
Татарстан, сотрудники, курсанты, слу-
шатели и ветераны института.

Перед началом торжественного ме-
роприятия всем собравшимся в зале 
продемонстрировали фильм об инсти-
туте «Уроки верности и чести». В это 
время начальник КЮИ МВД России 
генерал-майор полиции Фоат Кана-
фиевич Зиннуров и первый заместитель 
премьер-министра РТ Алексей Вале-
рьевич Песошин общались с прессой. 
Для освещения праздника в средствах 
массовой информации в вуз прибыли 

корреспонденты телерадио-
компании ТНВ – «Татарстан 
– Новый век», телеканала 
ВГТРК «ГТРК «Татарстан», 
информационного агентства 
«Татар-информ», журнала 
«Право и жизнь в Татарстане», 
а также сотрудники пресс-
службы МВД по РТ.

По традиции мероприятие 
открылось с поздравительных 
выступлений.  Первым слово 
взял Алексей Валерьевич Пе-
сошин, который подчеркнул, 

генерал-лейтенант Ва-
лерий Александрович 
Власов; депутат Госу-
дарственного Совета Ре-
спублики Татарстан, за-
меститель председателя 
Комитета по законности 
и правопорядку генерал-
майор милиции Рафил 
Габтрафикович Нугума-
нов; начальник Главного 
управления Федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний России 

по Республике Татарстан 
генерал-лейтенант вну-
тренней службы Дауфит 
Закирович Хамадишин, а 
также главы муниципаль-
ных образований горо-
да Казани и Республики 
Татарстан, руководители 
правоохранительных орга-
нов Республики Татарстан, 
руководители учебных 

С самого утра в институте 
царила праздничная атмосфера. 
Радостное событие объединило 
всех: сотрудников вуза, курсан-
тов, слушателей, ветеранов. 
Гостей встречали под звуки 
духового оркестра, после чего у 
них была возможность посетить 
полигоны и музей, ознакомиться 
со стенгазетами, выполненными 
курсантами и слушателями, 
оценить красоту выставочных 
композиций в холле второго эта-
жа, а ветераны с удовольствием 
встречались и  беседовали с 
бывшими коллегами.

Актовый зал был полон: на празд-
ничное мероприятие прибыли первый 
заместитель премьер-министра Респу-
блики Татарстан Алексей Валерьевич 
Песошин; председатель Конституци-
онного суда Республики Татарстан 
Виктор Николаевич Демидов; министр 
внутренних дел по Республике Татар-
стан генерал-майор полиции Артем 
Валерьевич Хохорин; секретарь Совета 
безопасности Республики Татарстан 

казанскоМу юридическоМу 
институту Мвд россии – 40 лет
27 марта в стенах казанского 
юридического института мвд 
россии состоялось грандиоз-
ное событие – празднование 
40-летия со дня основания 
вуза. Подготовка к этому 
мероприятию заняла не один 
месяц, но и результат пре-
взошел все ожидания: кол-
лектив института в очеред-
ной раз доказал – мы можем 
многое и умеем побеждать!
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Приветствуя собравшихся, началь-
ник института генерал-майор полиции 
Фоат Канафиевич Зиннуров отметил 
значимость и торжественность со-
бытия для всех тех, кто связал свою 
профессиональную жизнь с Казанским 
юридическим институтом МВД России:

– Наш вуз прошел долгий путь ста-
новления и развития. То, каким он стал 
сегодня, – заслуга каждого, кто трудился 
здесь на протяжении четырех десятков 
лет, ваша заслуга, дорогие ветераны и 
уважаемые коллеги! В летопись профес-
сионального образования МВД России 
нами вписаны поистине золотые стра-
ницы. Мы можем гордиться славной 
историей института, его традициями и 
именами руководителей, которые стоя-
ли у истоков: это полковник внутренней 
службы Григорий Федорович Елманов, 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Салих Зелялетдинович Япеев, пол-
ковник внутренней службы Рафаиль 
Шарипович Мугинов, генерал-майор 
милиции Наиль Хамитович Сафиуллин. 
Двое из них сегодня присутствуют в 
этом зале, давая нам еще одну возмож-
ность выразить им свою глубокую при-
знательность и уважение!

Фоат Канафиевич подчеркнул, что 
КЮИ МВД России является крупным 
центром профессионального юриди-
ческого образования, правовой науки 
и культуры, одним из ведущих ведом-
ственных вузов России, престижней-
шим вузом Республики Татарстан.

– Ежегодно сотни абитуриентов про-
ходят вступительные испытания, стре-
мясь поступить в КЮИ МВД России, 
но только лучшие из лучших становятся 
нашими курсантами. Все это говорит о 
востребованности нашего вуза, о высо-
чайшем качестве профессионального 
образования, которое получают в этих 
стенах.

Упомянув о прекрасных условиях, 
созданных в КЮИ МВД России для 
подготовки специалистов, в чем каждый 

Заместитель председателя комитета 
по законности и правопорядку Госу-
дарственного Совета РТ генерал-майор 
милиции Рафил Габтрафикович Нугу-
манов, поздравляя  присутствующих, 
пожелал институту и дальше поддер-
живать своей высокий рейтинг.

Министр внутренних дел РТ генерал-
майор полиции Артем Валерьевич 
Хохорин в своей торжественной речи 
еще раз подчеркнул, что, пройдя боль-
шой путь становления, институт на 
сегодняшний день «представляет собой 
мощную организованную структуру, 
которая надежно поставляет кадры, в 
первую очередь для МВД Татарстана».

По словам заместителя министра 
образования и науки РТ Андрея Ива-
новича Поминова, образование, которое 
дает педагогический состав института, 
позволяет его выпускникам не только 
трудиться в правоохранительной систе-
ме, но и занимать ключевые позиции в 
социальной сфере, экономике, науке 
республики и страны.

что с момента своего основания вуз 
последовательно прошел все этапы ста-
новления и сегодня по праву занимает 
ведущее место среди ведомственных 
учебных заведений страны.

– За время работы вуза в его стенах 
дипломированными специалистами 
стало около 10 тыс. человек. Выпуск-
ники института сегодня составляют 
более 70 процентов руководящего 
состава органов внутренних дел РТ и 
других правоохранительных структур. 
Ваши выпускники работают во многих 
уголках нашей страны – решают за-
дачи по охране правопорядка. Кто-то 
из них трудится на руководящих долж-
ностях, кто-то отстаивает честь страны 
в «горячих точках», кто-то борется с 
преступностью в районных отделах, 
иные посвятили себя науке. В настоящее 
время в институте ведется подготовка 
специалистов для 23 регионов Россий-
ской Федерации, здесь обучается более 
2,5 тыс. курсантов, слушателей и сту-
дентов, – отметил Алексей Валерьевич.

образование и наука
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языку специалистов из Афганистана и 
шести африканских государств.

– На очереди – присоединение к 
нашему институту с 1 сентября 2014 
года Центра профессиональной подго-
товки УВД Кировской области. Уже со 
следующего учебного года число ино-
странных специалистов, которые будут 
проходить обучение русскому языку 
и юриспруденции в нашем институте, 
возрастет до пятидесяти человек, – под-
черкнул Фоат Канафиевич.

Также в своей речи он высказал слова 
благодарности и признательности за 
неустанную заботу и поддержку вуза в 
адрес первого Президента Татарстана 
Минтимера Шариповича Шаймиева, 
Президента Республики Татарстан 
Рустама Нургалиевича Минниханова, 
премьер-министра Ильдара Шафкато-

вича Халикова, руководителя Аппарата 
Президента РТ Асгата Ахметовича 
Сафарова, министра внутренних дел по 
Республике Татарстан Артема Валерье-
вича Хохорина.

Завершая свою речь, Фоат Канафие-
вич отметил:

– Год за годом коллектив нашего вуза 
доказывает, что способен на многое, что 
мы умеем побеждать. И это не голослов-
ные утверждения! Во время проведения 
Универсиады-2013 сводный отряд КЮИ 
МВД России в круглосуточном режиме 
обеспечивал охрану общественного 

может удостовериться лично, генерал 
поблагодарил за труд преподавателей 
вуза, более 70% из которых имеют уче-
ные степени и звания:

– Благодаря их работе в предвари-
тельном рейтинге образовательных 
организаций МВД России за 2012 год по 
результатам оценки ДГСК МВД России 
наш вуз занял первое место!

Также Фоат Канафиевич отметил, что 
институт находится в авангарде форми-
рования новой полицейской культуры.

– В подготовке наших курсантов 
и слушателей мы руководствуемся 
утверждением: настоящий полицейский 
должен быть не только отлично об-
разован, но и безупречен в моральном 
плане и прекрасно воспитан. Именно 
поэтому наши курсанты и слушатели 
не просто получают набор необходимых 
в дальнейшей службе 
теоретических знаний и 
практических умений и 
навыков. Они развивают 
свои природные талан-
ты, а также закаляют 
характер, формируют 
добросовестное отно-
шение к делу, постига-
ют, что такое офицер-
ская честь, подлинная 
верность присяге и зако-
ну. Воспитывая наших ребят в истинных 
традициях русского офицерства, мы на 
факультативных занятиях обучаем их 
бальным танцам, лингвистике, этикету, 
игре в шахматы и бильярд – и я со всей 
ответственностью могу заявить, что 
больше такого опыта нет ни в одном 
российском ведомственном вузе!

Далее в своем выступлении началь-
ник института упомянул о нововведени-
ях, которые были внедрены с текущего 
учебного года: присоединении Центра 
профессиональной подготовки МВД 
по РТ, о практике обучения русскому  
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3-го курса Искандер Закиров, 
курсант первого курса Регина 
Хайбрахманова.

Ветеранам и труженикам тыла 
Великой Отечественной войны 
была посвящена песня и танце-
вальная композиция слушателей 
пятого  курса «Синий платочек». 
Настоящий шквал аплодисмен-
тов вызвало выступление ино-
странных слушателей. За полго-
да обучения русскому языку они 
стали полноправными членами 
коллектива института и участни-
ками всех праздничных меропри-

ятий, а в день сорокалетия института 
впервые вышли на сцену как артисты: 
Жосиас Ндайизейе из Республики Бу-
рунди исполнил песню «Смуглянка», а 
слушатели из Афганистана представили 
зрителям зажигательный афганский на-
циональный танец.

Словом, мероприятие получилось 
по-настоящему ярким, праздничным 
и запоминающимся. А в завершение 
пожелаем нашему замечательному 
институту дальнейшего процветания, 
а всему личному составу – творческих 
свершений, успехов, благополучия и 
новых побед!

Альбина Нурисламова.
Пресс-служба КЮИ МВД России.

От имени Редакционного совета и 
коллектива редакции журнала «Право 
и жизнь в Татарстане» позвольте 
поздравить Вас лично, уважаемый 
Фоат Канафиевич, и коллектив 
Казанского юридического институ-
та Министерства внутренних дел 
России с этим знаменательным со-
бытием! От всей души желаем вам 
дальнейших успехов в работе, про-
цветания и благополучия!

отметить, что высокий уровень проведе-
ния подобных мероприятий уже давно 
стал традиционным для нашего вуза.

Открылся концерт выступлением 
театра детской эстрадной песни «Обык-
новенное чудо», детского эстрадного 
хора «Солнечная дорога», хореографи-
ческого коллектива «Ангелы» детской 
музыкальной школы № 20 под руко-
водством Марии Галлямовой, Эльзы и 
Айрата Калимуллиных.

Огромное впечатление на собрав-
шихся в зале произвела череда велико-
лепных эстрадных номеров: выступали 
танцевальные коллективы, звучали 
инструментальные композиции и песни 
на русском, татарском и английском 
языках.

Перечислить все выступления на-
ших замечательных исполнителей мы, 
разумеется, не сможем – назовем лишь 
несколько имен.  Своими «золотыми» 
голосами зрителей радовали сотрудник 
института, лауреат фестивалей «Щит 
и лира», «Милосердие белых ночей», 
победитель международного фести-
валя «Полиция без границ» старший 
лейтенант полиции Игорь Горчаков, 
победитель республиканского студен-
ческого конкурса «Ягымлы яз», курсант 

порядка, достойно выполнив воз-
ложенную миссию, не допустив 
ни одного просчета или замеча-
ния, заслужив высокую оценку 
руководства МВД России, МВД 
по РТ, Правительства Республи-
ки Татарстан. Отряд Казанского 
юридического института МВД 
России с честью выполнял слу-
жебные задачи в Сочи в период 
подготовки и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр, 
не получив ни одного нарекания. 
Думаю, эти факты говорят сами 
за себя. Я уверен: нашему сплоченному 
и дружному коллективу и в будущем 
окажутся по плечу самые сложные и 
ответственные задачи. Хочу поблаго-
дарить каждого из вас за вклад в общее 
дело, за добросовестность и ответствен-
ность, инициативность и трудолюбие. 
Отдельные слова признательности 
– нашим уважаемым ветеранам, ко-
торые творили историю вуза, своим 
самоотверженным трудом способствуя 
формированию и приумножению слав-
ных традиций. Желаю всему личному 
составу Казанского юридического 
института МВД России, выпускникам 
и ветеранам доброго здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех начина-
ниях, новых свершений и ярких побед!

В рамках торжественной церемонии 
состоялось вручение наград Кабинета 
Министров Республики Татарстана, 
Госсовета РТ, а также Министерства 
внутренних дел РФ и Татарстана и 
Министерства образования и науки РТ, а 
также наград Казанского юридического 
института МВД России.

А какой прекрасный концерт был 
подготовлен силами сотрудников, кур-
сантов и слушателей института! Стоит 
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один пассажир не поставил нашим 
таможенникам «неуд». И этот факт 
красноречивее любых слов…

Максим Чмора, первый замести-
тель начальника Татарстанской та-
можни, экс-начальник таможенного 
поста Аэропорт Казань:

– Личный состав поста отличает вер-
ность служебному долгу, и это – основа 
основ. Коллектив профессионалов, 
способный решать самые сложные 
и масштабные задачи, нацеленный 
на постоянное улучшение качества 
работы и повышение оперативности 
таможенного контроля.

В течение последних лет Республика 
Татарстан стала центром проведения 
многочисленных международных по-
литических, спортивных и культурных 
мероприятий. Одно из последних – 
XXVII Всемирная летняя Универсиада 
2013 года. На мой взгляд, подобные 
мероприятия положительно сказы-
ваются на организации таможенного 
контроля: укрепляются навыки при-
менения упрощенных таможенных 
процедур, оформления отдельных 
категорий товаров. Более того, в таких 
ситуациях выполнение таможенным 
постом основной задачи – проведение 
качественного таможенного контроля 
– дополняется высокими требова-
ниями к уровню культуры общения и 
внешнему виду должностных лиц. И 
это становится нормой для каждого 
должностного лица.

Руководство Татарстанской таможни 
уделяет пристальное внимание работе 

ной сигнализацией. Современные каме-
ры видеонаблюдения, записывающие и 
звук, помогают разрешать возникающие 
спорные моменты, позволяют отследить 
все действия участников конфликтной 
ситуации. Особенно это касается взаи-
модействия инспекторов и пассажиров 
на линии таможенного контроля, где 
могут возникнуть споры и жалобы на 
действия таможенников. Кроме того, 
использование камер наблюдения – 
хороший помощник в предотвращении 
любых коррупционных проявлений. 
Отрадно, что в последние годы таких 
случаев не зафиксировано. А вот нару-
шений со стороны пассажиров немало! 
За 2013 год должностные лица поста 
возбудили 411 дел об административ-
ных правонарушениях. Предметами 
нарушений таможенных правил стали 
жевательный табак насвай, холодное 
и огнестрельное оружие, культурные 
ценности, товары широкого потребле-
ния. Есть и те, кто нарушил Уголовный 
кодекс РФ: выявлены трое жителей 
Средней Азии, пытавшихся ввезти 
наркотики в собственном желудке, так 
называемые «глотатели».

За бесстрастными цифрами стати-
стических данных стоит не просто по-
вседневный труд каждого члена нашего 
небольшого коллектива, но прежде 
всего их высокий профессионализм и 
чувство ответственности. Каждого на 
каждом рабочем месте… А качество 
нашей работы оценивают пассажиры 
международных авиарейсов во время 
анкетирования, проводимого непо-
средственно перед вылетом. Еще ни 

Ленар Салимзянов, начальник 
таможенного поста Аэропорт Казань 
Татарстанской таможни:

– Очень символично, что эту награ-
ду мы получили в год 20-летия поста 
(как самостоятельная структура он 
был создан в сентябре 1994-го на базе 
Казанской таможни). В последние 10 
лет воздушный пункт пропуска Ка-
зань динамично развивается. Этому 
способствует реализация масштабных 
проектов Республики Татарстан в эко-
номике, культуре и спорте. Сегодня на 
таможенном посту несут службу 79 
человек. За прошлый год должност-
ными лицами поста оформлено 7489 
международных авиарейсов и 1 002 
356 пассажира, объем товарооборота 
составил 29 586,53 тонны, стоимость 
товарооборота – 120 млн дол. США, 
что в 36 раз выше товарооборота в 
сравнении с 2012 годом.

Сейчас мы работаем на современных 
площадях аэровокзального комплекса, 
реконструированного к Универсиаде, с 
использованием передовых технологий 
и оборудования. Пост оснащен новей-
шими системами видеонаблюдения, 
контроля управления доступом и охран-

отличный. во всех отношениях…
таможенный пост аэропорт 
казань татарстанской та-
можни по итогам 2013 года 
признан победителем среди 
таможенных постов в пун-
ктах пропуска, отличных от 
автомобильных. При под-
ведении итогов на опреде-
ление лучшего из лучших 
учитывалось множество фак-
торов, среди них: результаты 
работы в 2013 году, уровень 
профессионализма долж-
ностных лиц, взаимодействие 
с участниками внешнеэко-
номической деятельности, 
применение современных 
форм таможенного контро-
ля, состояние служебной и 
трудовой дисциплины. и по 
каждому критерию они по-
лучили наивысшую оценку 
– отлично! о работе поста 
можно рассказать много ин-
тересного. и лучше всего это 
сделают сами таможенники и 
пассажиры международных 
авиарейсов.
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поста Аэропорт Казань. Тем более, что 
в ближайшей перспективе – мероприя-
тия мирового уровня. Летом наш город 
принимает Первенство мира по тяжелой 
атлетике среди юниоров и чемпионат 
мира по фехтованию, а в следующем 
году ожидаем чемпионат мира по во-
дным видам спорта. И вновь первыми, 
кого увидят иностранные спортсмены 
и гости, станут таможенники. А первое 
впечатление – оно самое сильное…

Рамиля Абдуллина, пассажирка 
авиарейса Хургада – Казань:

– Вылетаю из Казани за границу 
пару раз в год – когда езжу на отдых. 
И всегда линию таможенного контроля 
пересекаю без каких-либо проблем. 
Ни ко мне, ни к моей семье никогда 
не было никаких вопросов. Мы видим 
подтянутых людей в форме, опрятных 
внешне и всегда доброжелательно на-
строенных. Причем, независимо от 
времени суток. Так что недаром тамо-
женники Татарстана стали лучшими в 
России. Как говорят у нас в Татарстане: 
«Без булдырабыз»! (Мы можем!)

Наталья Низамутдинова, заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе средней школы №67 г. 
Казани:

– Таможенный пост Аэропорт Казань 
ученики кадетского класса посетили 
недавно с экскурсией. Коллектив нас 
встретил очень доброжелательно, та-
моженники увлекательно рассказали 
нам об истории таможни, ее функциях и 
предназначении, показали, как проходит 
процесс таможенного контроля, а также 
продемонстрировали работу кинологов. 
Дети от увиденного и услышанного 
остались в полнейшем восторге. Они 
сами прятали имитатор наркотика в 
багаже, затем выбирали собаку для его 
обнаружения. Надо было видеть, как 
светились от радости детские лица, ког-
да хорошо обученная собака мгновенно 
находила запрещенное вложение.

От экскурсии у нас у всех (и взрос-
лых, и детей), остались не только 
незабываемые впечатления, но и зна-
ния – знания элементарных правил 
пересечения границы. А профессия 
таможенника обрела для нас вполне ре-
альные очертания: человек, на которого 
государством возложена важнейшая 
миссия – стоять на страже законов, 
установленных в нашей стране для пе-
ремещения товаров, пресекать любые 
попытки контрабанды оружия, нарко-
тиков, других запрещенных предметов.

Валентина СКАРЛУХИНА

татарстанская таМоЖня: дела и люди

26 марта в казани проходило совместное заседание рабо-
чих групп при объединенной коллегии таможенных служб 
государств – членов таможенного союза по развитию и 
применению таможенного контроля после выпуска товаров 
и развитию системы управления рисками в таможенных 
органах государств – членов таможенного союза.
в работе совещания приняли участие представители Фтс 
россии, таможенных служб белоруссии, казахстана.

добросовестность, за законопослушное 
поведение.

– Необходимо создать условия, – от-
метил начальник Управления рисков 
и оперативного контроля Вячеслав 
Голоскоков, – при которых положи-
тельная таможенная история влияла 
бы на объемы и время проведения 
таможенного контроля в отношении 
законопослушных участников ВЭД. В 
Российской Федерации таможенный 
контроль организовывается таким об-
разом, чтобы была взаимосвязь тамо-
женного контроля до и после выпуска 
товаров, что позволит максимально 
эффективно осуществить перенос ак-
цента таможенного контроля с этапа 
таможенного декларирования на этап 
после выпуска товаров.

Сейчас среднее время нахождения 
товара под таможенным контролем – 
девять часов. Новая модель позволит со-
кратить временные издержки участника 
ВЭД более чем в 20 раз.

– В Приволжском регионе среднее 
время проведения таможенных опе-
раций составляет 3 часа, – отметил 
начальник Приволжского таможенного 
управления Сергей Рыбкин. – Мы доби-
лись этого путем активного внедрения 
предварительного декларирования. Но 
на этой цифре мы не намерены оста-
навливаться.

– Для добросовестных участников 
ВЭД время нахождения товара под та-
моженным контролем может составить 
пять – двадцать минут, – подчеркнул 
начальник Управления рисков и опера-

Это мероприятие можно назвать уни-
кальным. Впервые состоялось именно 
совместное заседание двух рабочих 
групп: рабочей группы по системе 
управления рисками и рабочей группы 
по таможенному контролю после выпу-
ска товаров. Как снизить администра-
тивную нагрузку на добропорядочного 
участника ВЭД в рамках Таможенного 
союза – один из главных вопросов, 
стоявших на совещании. Участники 
говорили о новой модели таможенного 
контроля в целом, то есть переноса 
акцента таможенного контроля на этап 
после выпуска, основываясь на единых 
принципах во всех трех государствах – 
членах Таможенного союза и опираясь 
на систему управления рисками.

Время – деньги. И это неоспоримый 
факт для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности.

– В настоящее время, – отметил на-
чальник Главного управления таможен-
ного контроля после выпуска товаров 
ФТС России Валерий Селезнев, – рабо-
та по модернизации таможенного зако-
нодательства всех трех стран нацелена 
на совершенствование системы тамо-
женного администрирования, которая, 
с одной стороны, должна эффективно 
обеспечивать экономическую безопас-
ность каждой из них, а с другой – со-
действовать международной торговле, 
создавать стабильную и предсказуемую 
деловую среду, обеспечивающую до-
бросовестную конкуренцию.

Бизнес считает возможным и необ-
ходимым получить вознаграждение за 

на одном языке
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управления рисками, в том числе по пе-
реносу на этап контроля после выпуска, 
в Российской Федерации, где исполь-
зуется субъектно-ориентированный 
подход. Соответствующие подходы 
есть и в Белорусской таможенной 
службе. В том числе и по проведению 
таможенного контроля при электронном 
декларировании.

В ходе заседания все участники вы-
сказали свои мнения и предложения. В 
итоге был подписан протокол, которым 
были закреплены решения, принятые на 
заседании. Одним из них стало решение 
об общих подходах, которые три страны 
будут использовать при реализации и 
внедрении принципа переноса акцента 
таможенного контроля с этапа тамо-
женного декларирования и выпуска 
товаров на этап после выпуска товаров. 
Первым был обозначен подход по при-
менению механизма категорирования 

участников ВЭД по уровням 
риска. При этом количество 
категорий субъектов ВЭД 
по уровням риска должно 
устанавливаться с учетом 
международных стандартов 
ВТО. Также стороны до-
говорились об определении 
областей рисков, в отноше-
нии которых применение 
мер по минимизации рисков 
необходимо осуществлять 
только до выпуска товаров, а 
также о минимизации форм 
таможенного контроля, не-
однократно применяемых 

по отношению к одним объектам кон-
троля.

Одновременно участники рабочих 
групп отметили необходимость вне-
сения изменений в таможенное за-
конодательство Таможенного союза, 
направленных на обеспечение эффек-
тивности таможенного контроля после 
выпуска товаров при переносе акцента 
таможенного контроля с этапа таможен-
ного декларирования и выпуска товаров 
на этап после выпуска товаров.

Участники заседания приняли реше-
ние сформировать проект основных 
направлений работы по реализации и 
внедрению принципа переноса акцента 
таможенного контроля с этапа тамо-
женного декларирования и выпуска 
товаров на этап после выпуска товаров 
в государствах-членах Таможенного 
союза.

По итогам данной работы согласо-
ванный проект будет внесен на рас-
смотрение Объединенной коллегии 
таможенных служб государств-членов 
Таможенного союза.

Наталья СТОЖАРОВА.
Фото автора

о категорировании участников ВЭД. 
В соответствии со стандартами ВТО 
субъекты хозяйственной деятельности 
делятся на 4 категории уровня риска: 
низкий, средний, высокий и очень 
высокий. Отнесение к определенной 
категории участника ВЭД зависит от та-
моженной, налоговой истории, от того, 
как долго он работает в сфере внешней 
торговли и во многом от возможности 
обеспечить таможенный контроль после 
выпуска товаров.

У ФТС России достаточно большой 
опыт по категорированию субъектов 
ВЭД, выделению участников с низкой 
степенью риска. При этом используются 
7 информационных ресурсов, которые 
принадлежат не только таможенным, но 
и другим контролирующим органам. В 
прошлом году проводился анализ 67,8 
тысяч импортеров более чем по 40 кри-
териям категорирования. Основными 

принципами этой работы стали полная 
автоматизация, исключение субъектив-
ного подхода, централизация работы, 
оценка деятельности участника ВЭД 
на регулярной основе и оперативное 
изменение категории уровня риска. В 
результате более чем двум тысячам 
импортеров, была присвоена катего-
рия «низкий уровень риска». При этом 
данные предприятия оформляют 40 
процентов от всего декларационного 
массива и обеспечивают уплату 52 про-
центов таможенных платежей по ФТС 
России. С конца декабря 2013 года в 
рамках эксперимента пошли дальше 
– продолжено категорирование всех 
импортеров по четырем категориям ри-
ска, что соответствует международным 
стандартам ВТО.

Участники совещания высоко оцени-
ли данную инициативу.

– Одна из целей сегодняшней встре-
чи, – говорит начальник Управления 
организации таможенного контроля 
ГТК Республики Беларусь Владимир 
Орловский, – унификация подходов в 
трех таможенных службах. Хорошие 
наработки в части применения системы 

тивного контроля Вячеслав Голоскоков. 
– Уже сейчас есть положительные при-
меры, когда добросовестные участники 
ВЭД имеют минимальную нагрузку как 
на этапе до выпуска товаров, так и при 
контроле после выпуска.

В ходе заседания представители 
таможенной службы Казахстана пред-
ставили на рассмотрение несколько 
предложений.

– На наш взгляд, – сообщил в своем 
выступлении начальник Управления 
пост-таможенного контроля КТК МФ 
РК Николай Пак, – упрощения тамо-
женных формальностей на этапе тамо-
женной очистки товаров, в том числе 
предлагаемые в рамках совершенство-
вания таможенного законодательства 
(предварительное информирование, 
переход на электронную форму декла-
рирования, исключение требований по 
представлению документов) должны 
сопровождаться усилением 
таможенного контроля на 
этапе после выпуска това-
ров. Таможенный контроль 
должен ограничиваться ми-
нимумом, необходимым 
для достижения основных 
целей, и должен осущест-
вляться на основе выбо-
рочности при максимально 
возможном применении ме-
тодов управления рисками.

Он отметил, что во многих 
развитых странах сложи-
лась практика построения 
системы контроля посред-
ством применения контроля на основе 
аудита (пост-таможенного контроля). 
Она позволяет ускорить прохождение 
товарооборота и оптимизировать ресур-
сы таможенной службы. Например, в 
таможенных службах стран Сингапура, 
США, Японии, Южной Кореи, Италии.

Одним из предложений казахстанской 
стороны стало ограничение минимумом 
таможенного контроля на этапе тамо-
женной очистки товаров путем макси-
мального применения возможностей 
СУР, а также сокращение количества 
документов, представляемых в бумаж-
ном виде.

В Российской Федерации вся систе-
ма управления рисками базируется на 
стандартах Всемирной таможенной 
организации. Один из основных стан-
дартов которой – таможенный контроль 
должен быть минимален для выпол-
нения требований законодательства, 
второй – таможенный контроль должен 
учитывать рисковость товаров и органи-
заций. В ходе заседания представители 
ФТС России рассказали о внедрении 
субъектно-ориентированного подхода к 
анализу и управлению рисками, то есть 
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наркоконтроль в действии

жаний, прошедших одновременно в 
разных точках страны при содействии 
сотрудников Управления ФСКН России 
по Москве и Московской области.

Итогом спецоперации стало пере-
крытие канала поставки «синтетики» 
из Москвы в Автоград, ликвидация в 
столице и Набережных Челнах двух 
подпольных нарколабораторий по 
изготовлению курительных смесей 
и изъятие в общей сложности 80 кг 
веществ, включая концентрирован-
ные порошки и основу для «спайса». 
Кроме того, из незаконного оборота 
было изъято свыше 2000 условных доз 
аналогов курительных смесей.

По самым скромным подсчетам нар-
кополицейскими изъято наркозелья на 
сумму, превышающую 20 миллионов 
рублей. За счет «грязного бизнеса» 
сообщники наживали себе многочис-
ленные квартиры и дорогие машины. 
На имущество наложен арест.

Согласно Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации, организаторам 
наркосообщества грозит наказание 
вплоть до пожизненного заключения, 
подельникам – до 20 лет лишения 
свободы.

Стоит заметить, что за 11-летнюю 
историю Управления ФСКН России 
по Республике Татарстан силами 
наркополицейских ликвидировано 9 
ОПС, 6 из которых – только за по-
следние 3 года.

Наркосообщество является фор-
мой организованной преступности, 
созданной для совершения наиболее 
тяжких преступлений. Подобная ор-
ганизация является самым опасным 
видом соучастия, а потому наркополи-
цейские Управления Татарстана ставят 
своей целью выявление и ликвидацию 
крупных наркосиндикатов во главе с 
основными организаторами.

Наталья ФАйзУЛИНА.
Пресс-группа УФСКН  

России по РТ

Когда сотрудники наркоконтроля на-
пали на след челнинской наркобанды, 
он, испугавшись преследования, сбежал 
из Татарстана в Москву, перетянув за 
собой всю «верхушку» синдиката. При 
этом в Набережных Челнах за главного 
остался его преемник, а также продол-
жил действовать подпольный цех по 
изготовлению и расфасовке «спайсов».

Тем временем организаторы с разма-
хом пытались наладить дело в Москве. 
За высоким забором арендованного 
элитного коттеджа преступники за-
нимались изготовлением курительных 
смесей почти что в промышленных 
масштабах. Синтетические наркотики 
нагло рекламировались и сбывались 
столичным потребителям.

С учетом масштабов организованно-
го наркобизнеса в состав преступного 
образования входили лидеры струк-
турных подразделений, поставщики, 
курьеры, фасовщики и оптовые нар-
косбытчики.

Все они были взяты под стражу в 
ходе серии спланированных задер-

в татарстане возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 210 ук рФ (органи-
зация преступного сообще-
ства или участие в нем). По 
делу проходят 16 активных 
участников наркосиндиката, 
основной «костяк» которого 
сформирован из членов чел-
нинской оПГ «32 комплекс». 
средний возраст наркопре-
ступников – 26 лет. многие из 
них уже были судимы: кто за 
грабежи и разбои, кто за нар-
косбыт. и почти все стабильно 
употребляли наркотики.

Следствием установлено: наркос-
быт осуществлялся одновременно на 
территории трех российских городов: 
Набережных Челнов, Нижнекамска и 
Москвы. Сотрудники наркоконтроля 
установили свыше 150 молодых людей, 
вовлеченных дельцами в наркопотре-
бление.

«Верхушку» наркосообщников со-
ставили 5 организаторов. Все они 
– представители татарстанского кри-
миналитета: жестокие, бескомпро-
миссные, способные на самые звер-
ские поступки. Их преступные будни 
проходили в «лучших» традициях 
неустрашимой наркомафии: «стрелки», 
«разборки», похищения и нанесение 
тяжких телесных повреждений. Кри-
минальным элементам была свой-
ственна безграничная уверенность во 
вседозволенности, пренебрежение к 
обществу и тем более законам.

Организатором наркосиндиката стал 
25-летний челнинец. Будучи жадным 
и расчетливым, он выстроил деятель-
ность наркопирамиды так, что держал в 
своих руках все ее финансовые потоки. 
Отзывы о нем как о человеке, способ-
ном предать и подставить «своих», 
ничуть не удивляли оперативников.

в татарстане ликвидировано 
наркосообщество, 
организованное членаМи 
челнинского опг «32 коМплекс»

ШАБАЕВ ФАЯЗ БАЯНОВИЧ
Начальник Управления Федеральной служ-

бы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике 

Татарстан, генерал-лейтенант полиции
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Татарстана, в Тюменской области 
местными наркополицейскими была 
проведена спецоперация по задер-
жанию руководителя регионального 
филиала наркогруппы. При обыске 
у него обнаружили более 100 000 
разовых доз наркотических средств, 
предназначенных для дальнейшей 
перепродажи.

Однако сотрудники татарстанского 
наркоконтроля на этом не останови-
лись. Главной целью правоохрани-
телей было выявление и пресечение 
незаконной деятельности «верхуш-
ки» наркосиндиката во главе с ор-
ганизатором. Финалом масштабной 
разработки стало задержание самого 
лидера преступной группировки, ко-
торый ненадолго приехал из Москвы 
в Елабугу.

На деньги, добытые преступным пу-
тем, участники наркогруппы покупали 
себе дорогостоящие машины, ездили 
на отдых и ни в чем себе не отказыва-
ли. По приблизительным подсчетам 
наркополицейских у наркосбытчиков 
изъято «синтетики» стоимостью не-
сколько миллионов рублей. Более того, 
в ходе обыска в квартире организатора 
сотрудники наркоконтроля обнару-

жили огнестрельное 
оружие и патроны.

Знаковым является и 
тот факт, что лидер нар-
коформирования при-
знался: он сам «синте-
тику» не употреблял, в 
полной мере осознавая 
всю ее смертельную 
опасность.

В настоящий момент 
по фактам многочис-
ленных покушений на 
сбыт наркотических 
средств в крупном раз-
мере возбуждено уго-

ловное дело. Каждому из подозре-
ваемых грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Евгения ДУбРОВНАя.
Пресс-группа УФСКН  

России по РТ

наркотиков. Все подельники четко 
выполняли каждое указание лидера. 
Группировка действовала около года. 
Желая расширить клиентскую базу 
и «заработать» как можно больше 
денег, злоумышленники втянули в 
наркопотребление более сотни моло-
дых людей.

В результате серии задержаний под 
стражу была взята основная масса 
сообщников: розничные сбытчики, 
перекупщики, курьеры, активные 
участники. Так, одного из подель-

ников сотрудники наркоконтроля 
задержали в Казани, куда мужчина 
привез из Москвы свыше 3 килограм-
мов синтетических наркотиков. В то 
же время, благодаря информации, 
переданной наркополицейскими 

успехом увенчался финаль-
ный этап спецоперации нар-
кополицейских татарстана 
по задержанию органи-
затора межрегиональной 
преступной группы, распро-
странявшей «синтетические» 
наркотики на территории 
российской Федерации.

В результате задержаны 16 нар-
которговцев, изъято свыше 400 000 
разовых доз наркотиков синтетическо-
го происхождения. 
Примечательно, 
что подельника-
ми организатора 
становились его 
многочисленные 
бывшие сокамер-
ники из разных 
уголков России.

Во главе пре-
ступной сети стоял 
пятикратно суди-
мый житель Ела-
буги. 39-летний 
мужчина более 10 
лет своей жизни 
провел в местах 
лишения свободы. 
После очередного освобождения он 
приступил к исполнению продуман-
ного до мельчайших деталей преступ-
ного плана.

На этот раз ставка была сделана на 
организацию наркобанды по продаже 
синтетических наркотиков. В ближай-
шие соратники лидер наркогруппы 
взял безработного младшего брата. А 
подельниками в основном станови-
лись те, у кого за плечами имелась не 
одна судимость.

Братья наладили канал поставки 
синтетических наркотиков из Москвы 
в города Татарстана (Казань, Елабуга, 
Менделеевск) и в Тюменскую область. 
Выбор на тот или иной город падал 
не случайно: в этих населенных пун-
ктах проживали бывшие сокамерники 
организатора. Именно через них он 
наладил разветвленную сеть сбыта 

бывшие сокаМерники наладили 
МеЖрегиональный наркобизнес
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ими норм трудового законодатель-
ства?

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в Определении от 
04.11.2004 № 343-О сформулировал 
позицию о том, что интересы рабо-
тодателя запретом, установленным 
статьей 261 ТК РФ не нарушаются, 
так как работодатель вправе приме-
нить к беременной женщине иные, 
помимо увольнения, дисциплинарные 
взыскания в случае совершения ею 
дисциплинарного проступка.

У некоторых юристов складывается 
мнение о том, что указанная норма 
фактически позволяет беременным 
женщинам безбоязненно нарушать 
нормы не только трудового, но и 
иного законодательства, не опасаясь 
наступления неблагоприятных по-
следствий правовой ответственности, 
что приведет в конечном счете к злоу-
потреблению правом.

Однако с таким мнением труд-
но согласиться. Как неоднократно 
было отмечено Верховным Судом 
Российской Федерации в пункте 27 
Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 
17.03. 2004 № «О применении судами 
Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации», 
при установлении судом факта злоу-
потребления работником правом суд 
может отказать в удовлетворении его 
иска о восстановлении на работе, 
поскольку работодатель не должен 
отвечать за неблагоприятные по-
следствия, наступившие вследствие 
недобросовестных действий со сто-
роны работника.

Тем не менее в отношении беремен-
ных женщин судебная практика идет 
по совсем иному пути: по общему 
правилу, закрепленному в недавно 
принятом Постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Федера-
ции от 28.01.2014 № 1 «О применении 
законодательства, регулирующего 

данскую и муниципальную службу.
Возникает объективный вопрос: 

может ли беременная женщина быть 
уволена по инициативе работодателя 
по иным основаниям, установленным 
трудовым законодательством?

Очевидно, что увольнение беремен-
ной женщины по иным основаниям 
невозможно в силу нормы статьи 
261 ТК РФ, которая называет лишь 
два возможных случая увольнения 
беременной женщины по инициативе 
работодателя, о которых было сказано 
выше.

Не означает ли указанное, что за-
конодательно установленный запрет 
на увольнение беременных работниц 
по инициативе работодателя с одной 
стороны, служит гарантией защиты 
прав беременных женщин, а с другой 
стороны, не оставляет работодателю 
фактически никаких мер воздействия 
на работников в случае нарушения 

Статьей 261 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ) 
установлено, что расторжение трудо-
вого договора с беременной женщи-
ной по инициативе работодателя по 
общему правилу не допускается, за 
исключением двух случаев:

– ликвидации организации;
– прекращения деятельности инди-

видуальным предпринимателем.
Отметим, однако, что действие 

гарантий, установленных статьей 
261 ТК РФ, распространяется ис-
ключительно на случаи увольнения 
беременной женщины по инициативе 
работодателя. На остальные же слу-
чаи увольнения указанные гарантии 
не распространяются.

При этом такие гарантии рас-
пространяются также на лиц, в 
отношении которых трудовым за-
конодательством предусмотре-
но специальное регулирование: 
женщин-руководителей организации, 
спортсменов и тренеров, женщин, 
проходящих государственную граж-

возМоЖно ли увольнение 
береМенных Женщин  
по инициативе работодателя?
в последнее время в об-
ществе сложилось устой-
чивое мнение о том, что 
фактически работодатель 
не имеет никакой право-
вой возможности уволить 
беременную женщину. в 
целом, данная позиция 
соответствует действи-
тельности. обозначивша-
яся тенденция вызвана, 
во-первых, повышением 
уровня правовой гра-
мотности населения, а 
во-вторых, выработкой 
однозначных судебных 
позиций по данному во-
просу.

новости управления Минюста рф по рт

СЕРгЕЕВА гУльНАРА ИльдУСОВНА
Начальник Управления Министерства 
юстиции РФ по Республике Татарстан
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доводы работодателей о том, что 
беременная женщина не обращалась 
с заявлением о продлении срока до-
говора в связи с беременностью, так 
как работодатель при прекращении 
срочного трудового договора должен 
поставить в известность об этом ра-
ботника за три дня до увольнения. Не 
выполнив данное требование закона, 
работодатель фактически лишает 
истицу права просить о продлении 
договора.

Отметим, что срочный трудовой 
договор с беременной женщиной мо-
жет быть расторгнут только в одном 
единственном случае, установленном 
статьей 261 ТК РФ: если трудовой 

договор с беременной был заключен 
на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника и не-
возможно с письменного согласия 
женщины перевести ее до окончания 
беременности на другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствую-
щую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), ко-
торую женщина может выполнять с 
учетом ее состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать 
ей все отвечающие указанным требо-
ваниям вакансии, имеющиеся у него 
в данной местности.

беременности, продлить срок дей-
ствия трудового договора до оконча-
ния беременности.

При этом срочный трудовой до-
говор продлевается до окончания 
беременности женщины и не может 
быть расторгнут до окончания бере-
менности независимо от причины 
такого окончания (рождение ребенка, 
самопроизвольный выкидыш, аборт 
по медицинским показаниям). А в 
случае рождения ребенка увольне-
ние женщины в связи с окончанием 
срочного трудового договора произ-
водится в день окончания отпуска 
по беременности и родам. В иных 
случаях женщина может быть уво-

лена в течение недели со дня, когда 
работодатель узнал или должен был 
узнать о факте окончания беремен-
ности.

Законодатель в то же время не 
устанавливает обязанность работо-
дателя предупреждать работницу 
при заключении трудового договора 
либо в последующем о необходи-
мости обращения с письменным 
заявлением о продлении срочного 
трудового договора по причине бе-
ременности.

Необходимо отметить, что такое 
обстоятельство не будет служить 
«лазейкой» для работодателя – суды 
общей юрисдикции не принимают 

труд женщин, лиц с семейными обя-
занностями и несовершеннолетних» 
(далее – Постановление Пленума 
ВС РФ №1), отсутствие у работо-
дателя сведений о ее беременности 
не является основанием для отказа 
в удовлетворении иска о восстанов-
лении на работе, и это естественно, 
так как гарантии, закрепленные в ст. 
261 ТК РФ, законодатель связывает с 
состоянием беременности женщины 
в момент увольнения, а не с какими-
либо иными обстоятельствами, в том 
числе знанием или незнанием рабо-
тодателя о беременности.

Судебная практика распространяет 
гарантию, установленную статьей 
261 ТК РФ даже в отношении тех 
женщин, которые узнали о соб-
ственной беременности лишь после 
увольнения работодателем: так, они 
подлежат восстановлению на работе 
в случае, если их беременность на 
момент увольнения доказывается ме-
дицинским заключением, выданным 
в установленном порядке (решение 
Десногорского городского суда Смо-
ленской области от 25.07.2011 года по 
делу N 2-506/2011).

Примечательно, что Постановле-
ние Пленума ВС РФ № 1 разрешило 
давнюю правовую неопределенность, 
сложившуюся в отношении женщин, 
трудовой договор с которыми рас-
торгнут по инициативе работодателя, 
однако беременность которых по раз-
личным причинам не сохранилась на 
момент рассмотрения в суде иска о 
восстановлении на работе. В таких 
случаях женщина также подлежит 
восстановлению на работе.

Все вышесказанное позволяет 
сделать вывод о том, что нормы 
статьи 261 ТК РФ направлены не на 
предоставление каких-либо необо-
снованных преференций беременным 
женщинам как субъектам трудового 
права, а на защиту государством ма-
теринства и детства.

Так, государство защищает бере-
менных женщин, трудящихся даже 
на условиях срочного трудового до-
говора. В соответствии со статьей 
261 ТК РФ, в случае истечения сроч-
ного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель 
обязан по ее письменному заявлению 
и при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей состояние 

новости управления Минюста рф по рт
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есть такая слуЖба

ективную оценку, а также нестандарт-
ные пути решения. Так, прозвучало 
и было поддержано предложение об 
участии членов совета в 
ходе приемов граждан, 
что практикуется и дает 
свои результаты в других 
ведомствах.

Заседание заверши-
лось назначением пред-
седателя Общественного 
совета Управления – им 
стал профессор Казан-
ского федерального уни-
верситета Дамир Валеев, 
и утверждением плана 
работы совета.

Пятого марта в жизни 
управления произошло 
важное событие – состоя-
лось организационное 
собрание общественного 
совета уФссП россии по 
республике татарстан, 
деятельность которого воз-
обновилась после долгого 
перерыва.

В состав совета вошли представи-
тели вузов, религиозных конфессий, 
Общественной палаты РТ, Банковской 
ассоциации РТ, агентства по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа», 
общественных организаций.

Руководитель Управления Р. М. 
Ильясов ознакомил членов совета с 
основными направлениями деятель-
ности судебных приставов, поведал об 
активной общественной жизни служ-
бы. Диалог поддержала Гузель Удачина 
– уполномоченный по правам ребенка 
в РТ, отметив, что с судебными при-
ставами уже на протяжении многих лет 
сложились хорошие отношения, вы-
ливающиеся в периодические рабочие 
встречи и совместные мероприятия.

В ходе заседания одной из основных 
тем, которую обсудили его участники, 
стали алиментные взыскания и про-
блема распавшихся семей. Особенно 
активно высказались на эту тему пред-
ставители религиозных конфессий, 
приведя конкретные примеры из своей 
практики.

Но все же основная зада-
ча созданного Обществен-
ного совета – это не обмен 
мнениями, а выработка 
конкретных рекомендаций, 
действий в разрешении тех 
или иных вопросов. По-
рой бывает, что решение 
находится рядом, но его 
можно попросту не за-
метить в череде трудовых 
будней. Потому видение 
проблемы или ситуации со 
стороны дает более объ-

в управлении фссп россии по 
рт создан общественный совет

В состав Совета вошли и предсе-
датель Совета ветеранов Управления 
Флорид Галиханов. Ветеранская орга-

низация Управления очень 
активна и включает в себя 
более 100 членов. Кроме 
совета ветеранов, в Управ-
лении в 2013 году создана 
и профсоюзная организа-
ция, в которую входят 203 
сотрудника. Молодежная 
группа профсоюза участву-
ет в конкурсе на получение 
гранта для развития волон-
терского движения.
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увенчало перетягивание 
каната – самое зрелищное 
соревнование, собравшее 
максимальное количество 
болельщиков.

Итак, итоги мероприя-
тия.

В общекомандном за-
чете лучшим стал спе-
циализированный отдел 
оперативного дежурства, 

а в комбинированной эстафете победу 
одержала команда Казанского специа-
лизированного отдела. В перетягивании 
каната первенство выиграли судебные 
приставы Набережночелнинского от-
дела по ОУПДС.

Первыми в личном зачете по настоль-
ному теннису стали: среди женщин 
– Юлия Грачева (специализированный 
отдел оперативного дежурства), среди 
мужчин – Федор Тимофеев (Москов-
ский отдел судебных приставов). В ги-
ревом спорте команды состояли из двух 
участников – один в весовой категории 
до 75 кг поднимал гирю в 24 кг, второй 

7 марта в центре служебной 
подготовки уФссП россии по 
республике татарстан состо-
ялся традиционный спортив-
ный праздник, посвященный 
проводам зимы.

В мероприятии приняли участие 
14 команд, состоящих из сотрудни-
ков отделов аппарата, межрайонных, 
районных и специализированных от-
делов судебных приставов Управления, 
работников учреждений юстиции, 
действующих на территории Респу-
блики Татарстан. Всего в состязаниях 
участвовали более 80 человек. Отме-
тим, что на этот раз впервые заявилась 
команда Управления Судебного депар-

главное не победа, а участие. 
судебные приставы провели спортивный праздник

спортсмен не был ограничен по весу и 
поднимал гирю в 32 кг.

Самым сильным в весе до 75 кг стал 
Александр Фомин (Казанский спе-
циализированный отдел судебных при-
ставов по ОУПДС), поднявший гирю 43 
раза. В более тяжелом весе первое место 
занял Алмаз Шафигуллин из группы 
быстрого реагирования, его результат – 
50 подъемов двух пудовой гири.

По биатлону призовые места рас-
пределились следующим образом: 
среди женщин победу одержала Татьяна 
Свиридова, среди мужчин – Андрей 
Беденьков. Оба участника представляют 
Министерство юстиции Республики 
Татарстан. В командном зачете первое 
место взял специализированный отдел 
оперативного дежурства.

Завершился праздник обязательным 
весенним атрибутом – сжиганием чу-
чела.

тамента в Республике Татарстан.
Соревнования традиционно про-

ходили по пяти видам – биатлону, 
настольному теннису, поднятию гирь, 
перетягиванию каната и комбинирован-
ной эстафете. Несмотря на то, что весна 
уже в полном разгаре, лыжные сорев-
нования прошли успешно. Состязания 
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По ходатайству судебного пристава-исполнителя отдела 
№3 г. Набережные Челны должник подвергнут админи-
стративному аресту на 8 суток.

В конце 2013 года в отношении жителя автограда воз-
буждено исполнительное производство за неоплаченный 
штраф в 50 тысяч рублей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством в состоянии опьянения).

Добровольно молодой человек оплачивать не стал, по-
тому он был вызван в отдел. Должник явился, написал 
объяснение о причинах невыплаты, но на этом встреча не 

завершилась. На него был составлен административный 
протокол по ст. 20.25 и судебные приставы в принуди-
тельном порядке доставили мужчину в районный суд.

Судья, рассмотрев дело, вынес наказание в виде адми-
нистративного ареста на 8 суток, с последующей оплатой 
долга.

Судебные приставы напоминают, что растягивание сро-
ков оплаты долгов, как правило, приводит к негативным 
последствиям, потому не стоит пренебрегать законными 
требованиями сотрудников ФССП.

восемь дней лиШения своБоды за долги

есть такая слуЖба

Отметим, что ны-
нешние «Хрусталь-
ные звездочки» прош-
ли на очень высоком 
уровне. Количество 
участников составило 
более 150 человек, да 
и сами ребятишки, 
чувствовалось, се-
рьезно готовились к 
выступлениям, что за-
метно добавило зре-
лищности и масштаб-
ности мероприятию. 
Активное участие в 
подготовке и проведе-
нии мероприятия принял Совет ветера-
нов службы, профком и общественный 
совет Управления.

В нынешнем конкурсе участвовали 
дети различных государственных 
структур. Это дети работников УФССП 
России по Республике Татарстан, Гос-
алкогольинспекции РТ, Управления 
Пенсионного фонда РТ, Татарстанской 
таможни, УФСИН России по РТ, МВД 
по РТ, МЧС РТ, Верховного суда Ре-
спублики Татарстан.

В течение дня зрители и жюри на-
слаждались творческими искромет-
ными номерами пока еще маленьких 
звезд. Ребята двух возрастных групп 
от 7 до 12 и от 13 до 17 лет показывали 
свое мастерство в трех номинациях – 
вокал, хореография и исполнительское 
мастерство.

Итак, представляем победителей. В 
первой возрастной группе в номинации 

«Хореография» первое место заняла 
группа «We dance» из Управления 
Пенсионного фонда РТ с бальным 
танцем «Вальс». В той же номинации, 
но в следущей возрастной группе 
победу одержал дуэт Леонида Коли-
ненко и Минекаевой Энже – дети 
сотрудников МВД по РТ (танец 
«Париж»).

В номинации «Вокал», в первой 
возрастной группе лучшей стала 
Рушания Марданова (МВД по 
РТ). Девочка исполнила песню 
«Русские матери». В более стар-
шей группе первое место при-
суждено Эльзе Юсуповой (ее мама 
судебный пристав – дознаватель 
Управления), которая выступила 
с песней «Травушка-муравушка». 
Отметим, что Эльза и в прошлом 
году взяла первое место в данной 
номинации.

28 марта в очередной раз на казанском небосводе зажглись 
звездочки, да не простые, а хрустальные. в столице татар-
стана был проведен первый отборочный этап всероссийского 
фестиваля – конкурса «Хрустальные звездочки – 2014».

в казани заЖглись 
«хрустальные звездочки»

Номинация «Исполнительское ма-
стерство». В первой возрастной группе 
победу завоевала Виктория Смердова, 
представлявшая УПФР по РТ. Викто-
рия сыграла на скрипке композицию 
«Ната-Вальс». А дуэт Алисы Набиул-
линой и Марьям Талиповой (МВД по 
РТ), исполнившие на фортепиано этюд 
«Вместо Диксиленда», стал лучшим 
по мнению жюри в более «взрослой» 
группе.

Теперь эти ребята будут представ-
лять Татарстан на следующем этапе в 
Москве. Желаем им достойных высту-
плений и, конечно, не останавливаться 
на достигнутом.
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зовываться в воспитательные центры. 
Лица, совершившие преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, будут 
отдельно от взрослых отбывать нака-
зание вплоть до 21 года. Сейчас до 19. 
Делается это для того, чтобы минимизи-
ровать криминализацию этой категории 
осужденных.

– Что сегодня представляет собой 
пенитенциарная система?

– Сегодня в Республике Татарстан 17 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы: 10 колоний различного режи-
ма содержания, в том числе 1 лечебно-
исправительное учреждение для боль-
ных туберкулезом, 5 следственных 
изоляторов, Казанская воспитательная 
колония (для несовершеннолетних), От-
дел охраны Казанской психиатрической 
больницы специализированного типа 
с интенсивным наблюдением. Если 
говорить о численности, то это около 

– За послед-
ние пять лет ко-
личество осуж-
денных сокра-
тилось почти на 
три с половиной 
тысячи человек. 
Произошло это 
как раз за счет 
смягчения на-
казания по цело-
му ряду статей. Так что ни за мешок 
картошки, ни за булку хлеба сегодня 
никто не сидит.

Сегодня в республике около 10 с по-
ловиной тысяч осужденных отбывают 
наказание в местах лишения свободы. 
Из них только около двух тысяч – за пре-
ступления небольшой и средней тяже-
сти. Остальные – за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. Преоб-
ладают преступления против личности. 
При этом наибольшая доля приходится 
на лиц, осужденных за убийство, – 19%, 
за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, – 18%.

Сильно сократилось, и, на мой взгляд, 
это положительный момент, количество 
несовершеннолетних в местах лише-
ния свободы. Кстати, значительные 
реформы грядут в вопросах отбывания 
наказаний несовершеннолетними. Вос-
питательные колонии будут реоргани-

– Как менялась система исполне-
ния наказаний?

– Система наказаний представляет 
собой специфический инструмент го-
сударства. И на каждом историческом 
этапе этот инструмент изменяется со-
образно потребностям общества. Если 
в царские времена упор делался на 
телесные наказания, рабский труд и тя-
желые условия, в которых оказывались 
осужденные, то, к примеру, в 70-80-ые 
годы прошлого века особое внимание 
уделялось приобщению к труду, получе-
нию специальностей. Даже учреждения 
назывались ИТК – исправительно-
трудовые колонии. Работали до 90 про-
центов осужденных.

В здании Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний есть 
музей, в котором можно узнать как о 
прошлом, так и настоящем уголовно-
исполнительной системы. Индивиду-
альные экскурсии не проводятся, но 
довольно часто проходят ознакомитель-
ные экскурсии для групп школьников и 
студентов.

– Несколько лет назад часто гово-
рили о том, что среди тех, кто сидит, 
многие находятся в местах заключе-
ния необоснованно – сажают чуть ли 
не за мешок картошки. Сегодня среди 
заключенных какие статьи встреча-
ются чаще всего?

дауфит хаМадишин: 
сегодня полностью решена 
проблеМа с некоМплектоМ  
и текучестью кадров
12 марта уголовно-исполнительной систе-
ме россии исполнилось 135 лет. исчисление 
ведется с весьма значимого для истории 
государства события – с подписания им-
ператором александром II закона об об-
разовании Главного тюремного управле-
ния. это стало началом создания единой 
пенитенциарной системы в стране. о дне 
сегодняшнем и истории ведомства, а также 
о развитии республиканской уголовно-
исполнительной системы – в интервью 
начальника уФсин россии по республике 
татарстан, генерал-лейтенанта внутренней 
службы дауфита Хамадишина.
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достаточно серьезные – и по здоровью, 
и по профессиональной подготовке, и 
по моральным качествам.

Есть ограничения по возрасту – на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему принимаются лица не моложе 
18 и не старше 40 лет. Не принимают-
ся ранее судимые, но это тоже вполне 
объяснимо.

Кроме того, кандидатам на службу 
предлагается пройти обследование на 
полиграфе. Это не обязательное усло-
вие, но если человек отказывается, то 
можно сделать соответствующие вы-
воды – ему есть что скрывать.

Все вновь поступившие на службу 
проходят первоначальную подготов-
ку на базе ведомственного учебного 
центра. За молодыми сотрудниками в 
обязательном порядке закрепляются 
наставники.

Не менее серьезные требования и к 
действующим сотрудникам. Раз в год 
обязательная сдача зачетов по про-
фессиональной, физической и огневой 
подготовке. Регулярно проходят курсы 
повышения квалификации и аттестация 
сотрудников.

– Насколько служба в уголовно-
исполнительной системе, на Ваш 
взгляд, привлекательна и престижна 
среди молодежи?

– Сегодня полностью решена про-
блема с некомплектом и текучестью 
кадров. Связано это с целым рядом 
причин – социальная защищенность 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы достаточно высока. Это и ста-
бильная заработная плата, и перспектива 
профессионального роста, и реальная 
возможность решить жилищный во-
прос. Зарплата молодого лейтенанта по 
первому году службы в среднем сегодня 
составляет около 30 тыс. рублей, а с 
каждым годом выслуги, повышением 
специального звания или должности 
зарплата увеличивается в течение трех-
пяти лет до 37 тыс. рублей. Так что с 
повышением заработной платы число 
желающих устроиться на службу в нашу 
систему значительно выросло. К тому 
же в уголовно-исполнительной системе 
сохранилась льготная выслуга – один 
месяц службы в системе ФСИН равен 
полутора месяцам, и сотруднику вполне 
реально в 34 года выйти на пенсию.

Все это позволяет более тщательно 
проводить отбор. В Татарстане из 8 
кандидатов на службу проходит только 
один. Думаю, это говорит о существен-
ном росте престижа пенитенциарной 
службы.

беседовала Инга МАзУРЕНКО.

Кроме того, в последнее время учреж-
дения уголовно-исполнительной систе-
мы все больше становятся похожими 
на некое подобие социальных центров, 
задача которых – вернуть нарушивших 
закон граждан в общество. На это на-
правлена деятельность подавляющего 
большинства служб учреждения: вос-
питательной, психологической, произ-
водственной, медицинской, режимных. 
Каждый сотрудник, заметив нарушение 
дисциплины, установленных правил 
поведения, обязан сделать замечание и 
принять меры к его устранению.

Работают комиссии по социальным 
лифтам, в состав которых входят не 
только сотрудники исправительных 
учреждений, но и представители обще-
ственных, религиозных объединений, 
органов власти. Это мощный рычаг, 
который позволяет воздействовать на 
поведение осужденных.

– Насколько эффективно сегодня 
работает система исполнения на-
казаний?

– За последние 11 лет не допущено 
побегов из-под охраны, массовых не-
повиновений и чрезвычайных проис-
шествий. Это серьезные показатели, 
которые говорят о хорошей, слажен-
ной работе коллектива. Вместе с тем 
процент рецидива – повторного воз-
врата в исправительные учреждения 
– по-прежнему высок. Это проблема 
не только и не столько уголовно-
исполнительной системы, это проблема 
общества. Необходимо больше внима-
ния уделять вопросам ресоциализации, 
необходимы конкретные шаги, кон-
кретные программы, подкрепленные 
финансово.

– Сколько сотрудников сегодня 
служит в УФСИН по Республике 
Татарстан?

– Последние два года проходи-
ла оптимизация кадров уголовно-
исполнительной системы. В целом в 
Татарстане было сокращено 15 процен-
тов личного состава. Сегодня в УФСИН 
России по Республике Татарстан служит 
3565 аттестованных сотрудников и 869  
работают по вольному найму, то есть не 
имеют специального звания.

Среди сотрудников ведомства спе-
циалисты различных областей: юри-
сты, педагоги, социальные работники, 
энергетики.

– Кто приходит на работу в ваше 
ведомство, есть ли какие-то специфи-
ческие требования к сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы?

– Пожалуй, повторюсь – у нас востре-
бованы разнопрофильные специалисты, 
но требования к кандидатам на службу 

12 с половиной тысяч человек. И всех 
этих людей необходимо одеть, обуть, 
накормить, создать бытовые условия…

Забот хватает, но хочу отметить, что 
за последние годы проделана серьезная 
работа по приведению условий со-
держания осужденных и следственно-
арестованных к международным стан-
дартам. Сегодня нет проблем с питани-
ем. Продуктами, вещевым имуществом, 
медикаментами система обеспечена на 
100 процентов. Буквально с начала этого 
года сформирована новая структура 
медицинской службы УИС. В терри-
ториальных органах созданы медико-
санитарные части, которые напрямую 
подчиняются ФСИН России.

Большие изменения и в техническом 
оснащении служб охраны и безопас-
ности. Активно проводится работа по 
оснащению учреждений современным 
оборудованием, в том числе системами 
видеонаблюдения, металлодетектора-
ми, интроскопами, биометрическими 
приборами. В учреждениях УФСИН по 
Татарстану установлено около 2000 ви-
деокамер, в подавляющем большинстве 
исправительных учреждений работает 
купольное видеонаблюдение.

Вводятся в эксплуатацию современ-
ные интегрированные системы безопас-
ности, новейшие системы контроля и 
средства обнаружения.

Когда говорят о пенитенциарном 
ведомстве, забывают, что помимо тех, 
кто находится в местах лишения сво-
боды, под контролем сотрудников УИС 
находятся и осужденные без лишения 
свободы. В каждом районе республи-
ки существуют филиалы уголовно-
исполнительной инспекции. На учете 
УИИ состоит более 11тысяч человек. 
Сегодня достаточно велик спектр на-
казаний, не связанных с изоляцией от 
общества. Это и условное лишение 
свободы, и ограничение свободы, обяза-
тельные работы, исправительные рабо-
ты… И здесь сказывается технический 
прогресс – активно развивается система 
электронного мониторинга подучетных 
лиц (СЭМПЛ).

Так что уголовно-исполнительная 
система – динамично развивающееся 
ведомство, способное выполнять все 
возложенные на него задачи.

– Какие задачи для себя считаете 
приоритетными?

– Исполнение уголовных наказаний, 
исполнение решений суда. Мы обязаны 
оградить законопослушное население 
от преступников и не допустить со-
вершения противоправный действий 
на территории исправительных учреж-
дений.
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обход с осмотром больных туберку-
лезного и инфекционного отделений, 
провели обследование в кабинете 
функциональной диагностики, ис-
пользуя метод велоэргометрии, по-
бывали в рентген-кабинете и на 

процедуре УЗИ. 
Корреспонденту 
«Российской га-
зеты» также по-
сч а с тл и в и л о с ь 
присутствовать 
в ситуационном 
центре на инте-
рактивной кон-
сультации медра-
ботников специ-
алистом район-
ной клинической 
б о л ь н и ц ы  п о 
поводу сложного 
хирургического 

случая у осужденного пациента.
Корреспондент информационного 

агентства «Татар-информ» Эмма Сит-

чальника больницы ФКУЗ медико-
санитарной части №16 ФСИН России 
Нина Волохова. Женщины совершили 

Семь представительниц средств 
массовой информации Татарстана 
прожили один рабочий день плечом к 
плечу с сотрудницами разных служб 
уголовно-исполнительной системы 
республики с целью осветить в пе-
чатных и электронных СМИ непро-
стые, но интересные будни женщин 
в погонах.

Корреспондент «Российской газе-
ты» Ольга Кондрева, к слову, уже при-
мерявшая несколько лет назад форму 
младшего инспектора дежурной 
службы отдела режима СИЗО, в этот 
раз одела медицинский халат и отпра-
вилась в больницу для осужденных.

В тонкости своей работы журна-
листку посвятила заместитель на-

неслабый пол на слуЖбе в уис
в преддверии международного женского дня и про-
фессионального праздника работников уголовно-
исполнительной системы россии пресс-службой уФсин 
россии по республике татарстана была организована PR-
акция, участниками которой стали женщины-журналисты 
и сотрудницы уис.
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За сухими строчками приказа Поло-
жения об отряде осужденных испра-
вительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний мы 
видим фигуру начальника отряда. И 
сразу возникает вопрос: каким челове-
ком должен быть работающий на этой 
непростой должности сотрудник?

Подбор кандидата на должность 
начальника отряда не самая легкая 
задача. Важную роль при этом играет 
не только образовательный уровень, 
большое значение имеет опыт ра-
боты с людьми, предпочтительно в 
уголовно-исполнительной системе. 
Немаловажны и правильно поставлен-
ная речь, кругозор, психологическая 
устойчивость. Осужденные однознач-
но проверят нового начальника отряда 
«на прочность».

Человеку с небольшим опытом 
работы, с несформировавшейся жиз-
ненной позицией и взглядами, с не-
достаточным уровнем образования 
и неустойчивой психикой вряд ли 
удастся сформировать о себе пози-
тивное мнение, органично осущест-
влять свою служебную деятельность 
и заработать заслуженный авторитет 
среди подопечных. Более того, такой 
человек рискует стать объектом ма-
нипуляций со стороны осужденных. 
Естественно, никакой эффективной 
воспитательной и педагогической 
работы в такой ситуации не будет.

Понимание того, что начальник от-
ряда состоялся, приходит далеко не 
сразу, иногда для этого требуется не 
один год. Даже из людей, имеющих 

Сегодня в уголовно-исполнительной 
системе Республики Татарстан вос-
питательную работу с осужденными 
к лишению свободы осуществляют 
100 начальников отрядов, при этом 
нагрузка на одного начальника отряда 
составляет 106 осужденных.

Анализ зарегистрированных престу-
плений, нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, а также 
результаты мониторинга действующей 
системы «социальных лифтов» сви-
детельствует о том, что проводимая 
начальниками отрядов работа по обе-
спечению выполнения осужденными 
Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений долж-
на носить приоритетный характер. 
Там, где работа начальников отряда 
организована надлежащим образом, 
показатели дисциплинарной практики 
стабильны и имеют положительную 
тенденцию.

Говоря об отряде осужденных, 
следует понимать, что он создается в 
структуре исправительных учрежде-
ний с целью обеспечения управления 
исправительным процессом, создания 
необходимых условий для соблю-
дения прав и законных интересов, 
обеспечения личной безопасности 
осужденных, сохранения и поддержа-
ния их здоровья, проведения с ними 
воспитательной, психологической, со-
циальной и иной работы, повышения 
образовательного, профессионального 
и культурного уровня, удовлетворения 
духовных запросов, подготовки к 
освобождению.

начальник отряда – 
ключевое звено 
воспитательной 
слуЖбы
сложно переоценить роль начальника отряда в системе ис-
правления и перевоспитания осужденных лиц. это то звено, 
без которого механизм под названием воспитательная рабо-
та просто развалится. Поэтому в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы этому звену уделяется 
повышенное внимание.

дикова составила компанию млад-
шему инспектору 2-й категории 
группы надзора отдела безопасно-
сти исправительной колонии №19 
Эльвире Мухамеджановой. На ее 
рабочем месте – в комнате прима 
посылок и передач журналист узна-
ла о непростых буднях женщин, 
отвечающих за пресечение попыток 
доставки на режимную территорию 
запрещенных предметов.

С особенностями работы пени-
тенциарных психологов ознакоми-
лась заместитель редактора газеты 
«Комсомольская правда. Казань» 
Лика Исаева. Методы психоло-
гической работы с сотрудниками 
УИС и осужденными журналисту 
продемонстрировала начальник 
психологической лаборатории ис-
правительной колонии №18 Ирина 
Ярчевская.

С тонкостями «женской» службы 
на таких должностях, как комен-
дант режимного корпуса СИЗО, 
оператор поста видеоконтроля в ис-
правительной колонии и младшего 
инспектора отдела охраны познако-
мились женщины-корреспонденты 
из газет «Республика Татарстан», 
«Ватаным Татарстан» и «Пульс».

Еще одно важное направле-
ние УИС – службу сотрудников 
уголовно-исполнительной инспек-
ции прочувствовала на себе кор-
респондент газеты «Аргументы и 
факты. Казань» Анна Бахтиярова. 
В напарницы ей досталась инспек-
тор филиала УИИ по Кировскому 
району г. Казани Гульназ Гараева. 
Сотрудница показала журналисту 
принцип работы системы СЭМПЛ, 
электронных браслетов, ознакомила 
с видами наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Корреспондент 
смогла лично присутствовать при 
постановке на учет осужденного к 
исправительным работам. Потом 
женщины посетили место житель-
ства условно-осужденного за со-
держание притона.

Таким образом, женщины-журна-
листы смогли убедиться, что даже в 
суровом «мужском» ведомстве не-
возможно обойтись без прекрасного 
пола. И важность «женской» служ-
бы ни в чем не уступает «мужской».

Алексей ЛАРИН  
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будни уис татарстана

техникой, как правило, ноутбуком. 
Большинство начальников отрядов 
выражают пожелания, связанные с 
адаптацией электронного дневника 
ИВР осужденного до локальной вер-
сии отряда с возможностью перио-
дической синхронизации с сервером. 
Действующие сетевые линии связи с 
сервером ПТК АКУС имеют в своей 
эксплуатации ряд ограничений, и 
локальная версия приобретает акту-
альность.

В УФСИН России по Республике 
Татарстан проводятся мероприятия, 
направленные на популяризацию 
деятельности начальников отрядов, 

повышение престижа их 
службы, в том числе по 
освещению в средствах 
массовой информации 
результатов их работы.

Руководством УФСИН 
России предложено в 
приоритетном порядке 
рассматривать присвое-
ние начальникам отря-
дов квалификационных 
званий, специальных 
званий досрочно или на 
одну ступень выше зва-
ния, установленного по 
занимаемой должности.

В заключение хочется 
отметить, что повышению роли на-
чальника отряда в процессе исправ-
ления осужденных в первую очередь 
заинтересованы начальники исправи-
тельных учреждений. Грамотное, каче-
ственное и своевременное выполнение 
начальником отряда своих функций 
в значительной мере оказывает по-
ложительное влияние на оперативную 
обстановку в учреждении. А постоян-
ная помощь ему юридической литера-
турой, амортизацией используемого в 
воспитательных целях оборудования 
и материальном обеспечении для под-
держания коммунально-бытовых усло-
вий в отряде позволит учреждению 
выйти на качественно новый уровень.

А.И. ВЕРяСКИН,
начальник отдела 

воспитательной работы  
с осужденными
УФСИН России  

по Республике Татарстан,
подполковник  

внутренней службы

тирующих организацию воспитатель-
ной работы с осужденными, изучение 
основных направлений развития УИС, 
владение информацией о политической 
и экономической ситуации в стране и 
мире, делает начальника отряда в пер-
вую очередь интересным собеседником, 
что имеет большое значение при работе 
с осужденными в условиях изоляции.

Работа начальников отрядов в 
учреждениях организована в две 
смены. Так обеспечивается преем-
ственность и взаимозаменяемость 
сотрудников по отрядам. Большинство 
начальников отрядов поддерживают 
указанную инициативу.

Несомненно, присутствие началь-
ника отряда на подъеме и отбое в 
учреждении носит не только режимный 
характер, но и позволяет осужденным, 
занятым на производстве и работаю-
щим днем, чаще встречаться с началь-
ником отряда. А ему – позволяет прово-
дить индивидуальные воспитательные 
мероприятия, что также отражается 
положительным образом на качестве 
проводимой работы и справедливой 
оценке поведения осужденных.

Большое внимание при исполнении 
служебных обязанностей уделяется 
соблюдению правил ношения формы 
одежды начальником отряда. Ношение 
только повседневной формы одеж-
ды, исключая одежду маскирующей 
расцветки, повышает уровень само-
дисциплины и позволяет на личном 
примере требовать аккуратности от 
подопечных и способствует поднятию 
авторитета.

Для осуществления своей трудовой 
деятельности начальники отрядов 
обеспечиваются необходимой орг-

опыт работы на других должностях 
уголовно-исполнительной системы, 
не всегда получаются хорошие на-
чальники отряда.

Произошедшие в течение несколь-
ких последних лет серьезные из-
менения в деятельности УИС, та-
кие, как сепарация осужденных, 
существенные поправки в уголовно-
исполнительное законодательство, 
реализация Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
оптимизация численности личного 
состава УИС, заставляют руковод-
ство исправительных учреждений 
по-новому взглянуть на 
организацию работы 
воспитательного звена.

Повышение роли на-
чальника отряда в про-
цессе исправления осуж-
денных неизбежно. Раз-
витие видеонаблюдения, 
повышение автоматиза-
ции средств надзора и 
контроля за спецконтин-
гентом определенно по-
зволяют разгрузить пер-
сонал, осуществляющий 
надзор за осужденными. 
Увеличение количества 
видеокамер и зон по-
крытия повышает качество надзора, 
однако не позволяет объективно оце-
нивать поступки осужденного. Клю-
чевым фактором все равно остается 
человек – сотрудник исправительного 
учреждения, и здесь основная нагруз-
ка ложится на начальника отряда.

В УФСИН России по Республике 
Татарстан все кандидаты на должность 
начальника отряда проходят личное со-
беседование с заместителем начальни-
ка УФСИН, курирующим вопросы вос-
питательной работы с осужденными.

В целях улучшения эффективности 
деятельности начальников отрядов, 
повышения уровня их правовой гра-
мотности ежеквартально проводятся 
сборы начальников отрядов с привле-
чением преподавательского состава 
Учебного центра УФСИН.

Над повышением своего профес-
сионального и культурного уровня 
необходимо работать и в системе слу-
жебной подготовки. Регулярное про-
ведение цикла занятий по изучению 
нормативно-правовых актов, регламен-
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ќинаятьчелек елъязмасыннан

итмичә, яулык аша сулап йөрүенә генә 
гаҗәпләнә.

Коткаручылар, ике йозакка бикләнгән 
нык ишек каршылыгын күз ачып йом-
ганчы сындырып, эчкә үтәләр. Һәм 
сулышны кысарлык ис таралган фатир-
дан чыгалар. Чөнки зал бүлмәсендәге 
диванда келәмгә төрелгән гәүдә, 
төгәлрәге, мәет күренә. Якындагы 
«Танкодром» полиция бүлегеннән 
килгән оператив-эзләү төркеме эшкә 
керешә. Бичара картларның аяклары-
на, ябышкак тасма урап, җәймә чор-
налган, аннан соң гәүдәләре келәмгә 
төрелгән. Хуҗабикә диванга салынган, 
ә ир-ат исә йокы бүлмәсендәге шкафка 
тыгылган булып чыга. Икесенең дә, 
авыр әйбер белән сугып, баш сөякләре 
чәрдәкләнгән һәм башка үтергеч 
җәрәхәтләр ясалган.

Эксперт үтерүнең биш тәүлек чамасы 
элек эшләнүен әйтә. Чынлыкта, бу 14 
июньдә, әлеге кансызлыкны кылганга 
бер атна узгач була. Җинаять урынын-
да оператив әһәмияткә ия булган бар 
дәлилләр – кан таплары алына, аяк 
киеме, кул эзләре күчерелә, скотч кал-
дыклары, буш аракы шешәсе, пычак, 
отвертка, кайчы, чүкеч кебек әйберләр 
җыйнала. Шунда ук шаһитларны 
эзләү буенча эш башлана. Ләкин 
риясыз-зыянсыз картлар турында 
яхшы фикердән башка берни ишетә 
алмыйлар. Гадәттәгечә, беркем берни 
күрмәгән, ишетмәгән, сизмәгән булып 
чыга.

Ә менә О. Кулинич күрсәтмәләрендә 
еш телгә алынучы Андрей Бариев «об-
разы» оперларда кызыксыну уятмыйча 
калмый. Иң элек аның, әти-әнисе дача-
да, дип күзгә төтен җибәреп маташуы 
ошамый. Гаепсез кешегә ялган оеш-
тырып тору, бигрәк тә, юкка чыгуның 
хаҗәте булмый бит. Ул Югары Ослан 
районының Рус Макылы авылындагы 
өендә дә, эшләп йөргән урыннарында 
да күренми. Хатыны Ольга аның 2–3 
көн элек Чаллыдан шалтыратуын, 
соңгы вакытта таныш булмаган но-
мерлы телефоннан SMS-хатлар гына 
җибәрүен әйтә. Кыскасы, 33 яшьлек 
ир затының эз югалтырга азаплануы 
сукыр күзгә дә күренә. Ләкин ул моны 
да аек акыллы кешеләрчә түгел, ә бәлки 
эчә-эчә фикерләү сәләтен жуя төшкән 
бәндәләр кебек эшли. Оперативниклар 
кәрәзле телефон операторлары аша 
аның кайлардан шалтыратуын барларга 
керешәләр.

Чүп өстенә чүмәлә, дигәндәй, сораша 
торгач, Андрей Бариевның әти-әнисен 

лык кертик. Шулай килеп чыга ки, Олег 
белән аерылышкач, Ольга элеккеге 
иренең урыслар «сводный брат» дип 
йөртә торган энесе, ягъни Фәнзилә 
ханымның Борис Бариевтан тапкан улы 
Андрейга кияүгә чыгып, алар фами-
лиясен ала. Шулай итеп, агайнеләрдән, 
дошманнар ук булмаса да, көндәшләр 
ясап куя. Шуңа күрә абый кешенең 
энесенең телефон номерын белмәве 
дә гаҗәп түгел.

Әлеге мәгълүматлар оператив доку-
ментлардан алынды. Димәк ки, бездән 
бигрәк, полиция хезмәткәрләрен дә 
кызыксындырган алар. Әлбәттә, болар 
бераз соңрак, Б. Бариев һәм Ф. Казый-
ханова фаҗигасе ачыкланып, эзләү-
тикшерү чаралары барышында, баш-
лыча, О. Кулинич һәм О. Бариева белән 
сөйләшкәч ачыклана. Башлангыч чорда 
1980 елгы Андрей Бариев белән әңгәмә 
корып булмый. Чөнки ул Олегны әнисе 
һәм әтисенең исән-сау икәнлегенә 
ышандыргач юкка чыга. Дөрес, бер 
шалтыратып, дачага барып кайтырга 
һәм аннан соң абыйсына хәбәр итәргә 
вәгъдә бирә үзе. Ләкин инде атна буе 
аптырап йөргән О. Кулинич Питрәч 
районындагы «Нива» бакчачылык 
ширкәтенә үзе китә. Әмма бакча йорты 
бикле була. Моның өстенә соңгы атна-
ун көн эчендә монда кеше аягы басма-
вы сизелеп тора. Күршеләр дә бу арада 
килүче-китүче күренмәвен белдерәләр. 
Тәмам шөбһәгә төшкән Олег, Казанга 
кайтып, Зорге урамындагы йорттагы 
фатир ишеген шакый. Ачучы булмагач, 
МЧС һәм полициягә шалтыратырга 
гына кала. Бу мизгелдә ул коточкыч 
фаҗига булуына шикләнми инде. 
Күршеләр дә картларның күзгә-башка 
чалынмауларын әйтәләр, подъездда 
начар ис барлыкка килүгә зарланалар. 
Соңгысын Олег үзе дә тоя, дистәләрчә 
кешенең, тиешле органнарга хәбәр 

Игелексез бала бәласе
Казан гимназияләренең берсендә 

укытучы Олег Кулинич әнисе Фәнзилә 
Казыйханова белән көн саен телефон 
аша сөйләшеп тора. Үги әтисе Борис 
Бариев белән әле быел март аенда гына 
күченгән фатирларына барып йөрми. 
Аның каравы, әни кеше Рихард Зорге 
урамыннан Дәрвишләр бистәсендә 
яшәүче 40 яшьлек улы янына, кимендә, 
аена бер тапкыр килеп кунак булып 
китә. Июнь аенда да очрашалар алар, 
аннан соң да хәбәрләшеп торалар. 
6 июнь кичендә Олег, шалтыратып, 
әнисенең хәлен белешә. Соңгы тапкыр 
сөйләшүләре дип башына да китер-
ми…

Алдагы ике-өч көндә ул Фәнзилә 
ханым белән элемтәгә керә алмый, 
әнисенең телефоны җавап бирми 
чөнки. 1944 елгы үги әти исә кәрәзле 
телефоннан гомумән файдаланмый. 
Бу хәл шөбһәгә төшерсә дә, ул, бакча-
га киткәннәрдер дә, телефонны өйдә 
онытып калдырганнардыр, дип тыныч-
ландыра үзен. 10 июньдә исә 5 ел элек 
аерылышкан хатыны Ольга Бариевадан 
үзенең үги туганы Андрейның телефон 
номерын белешә. Энесе исә аңа әти-
әнисенең дачада икәнен, телефонын 
өйләрендә калдырганын әйтә. Имеш, 
бу хакта аңа Фәнзилә ханым күрше 
дачадагылар телефоныннан шалтыра-
тып хәбәр иткән. Бүген-иртәгә шәһәргә 
кайтырга тиешләр, янәсе.

Без әлеге язманың төп геройлары бул-
ган биш кешенең барысын да атап чык-
тык. Хәзер ошбу туганнарның ни өчен 
өч төрле фамилия йөртүен аңлатып 
үтик. Иң әүвәл, Ф. Казыйхованың 
беренче никахтан туган улы Олег 
Кулиничның элеккеге хатыны һәм 12 
яшьлек кызының әнисе Ольганың ни 
рәвешле Бариева булып китүенә ачык-

Дистә еллар элек криминаль хроника оешкан җинаятьчел 
төркемнәр арасындагы канлы бәрелешләр, заказлы 
үтерүләр турындагы хәбәрләр белән чуарлана иде. Хәзер 
исә андый җинаятьләр юк дәрәҗәсендә. Әмма туган-тумача, 
таныш-белеш, шешәдәш дуслар арасында килеп чыккан 
мәгънәсез, сәбәпсез канкоешлар күп. Узган ел республикада 
теркәлгән 282 кеше үтерү очрагының киң яңгыраш тапкан 
кайберләренә тукталыйк.

Унљченче елныћ 
казалы ќинаятьлђре
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төшәсен дә, иртәме-соңмы эзли баш-
лаячакларын да сизә ул. 10 июньдә, 
чынлыкта, өч көн элек җаннарын 
кыйган әти-әнисе янына дип өеннән 
чыгып киткәч тә, Казанның Волгоград 
урамында вакытлыча тору өчен фатир 
ала ул. «Сәмән» күп бит! Ә акча булса, 
бар да дус та, бар да яр инде ул. Аның 
да шешәдәш ирләре һәм «җиңелчә» 
хатыннары була. Типтерә торгач, нин-
дидер кешеләр белән Йошкар-Олага 
чаклы барып җитәләр. Тиздән теге 
50 меңнән җилләр исүе, хәтта кире 
кайтырлык акчасы да калмавы беленә. 
Бомж кыяфәтле сасы бәндәне узгынчы 
шоферлар утыртырга атлыгып тормый-
лар, бигрәк тә, бушлай икәнен белгәч 
кул селтиләр. Шуңа күрә өенә бик 
авырлыклар күреп, үз сүзләре белән 
әйткәндәй, җәяү кайта.

Кайта да чәнечкеле тимер чыбык 
артындагы оешмага эләгә. Татарстан 
Югары суды, игелексез Андрей Бари-
евны кырыс режимдагы колониядә то-
тып, 20 елга ирегеннән мәхрүм итәргә 
дигән хөкем чыгарды. Срогын тутырып 
кайткач та, аның бер ел ярым буе иреге 
чикләнеләчәк.

1 апрельдә Россия Югары Судының 
хөкем коллегиясе, А. Бариевның риза-
сызлык белдереп язылган шикаятен 
карап, Татарстан хөкемдары чыгарган 
карарны үзгәрешсез калдырды.

Исәргә сәлам бирмә
Гадәттә, исерекләр турында әйтелә 

торган бу әйтем алардан ераграк бу-
лырга өнди. Чөнки сәрхүштән бары-
сын да көтәргә була. Ләкин исерекләр 
генә түгел, акылга зәгыйфь исәрләр 
дә коточкыч явызлыкларга сәләтле. 
Узган ел Татарстандагы иң канлы 
җинаятьләрнең берсен дә Яңа Чишмә 
районының Татар Адәмшасы авы-

бу хакта оперативникларга хәбәр сала.
Алдан, явыз бәндәләр урлап алып 

китеп, бик астында тоттылар, дип 
акланып маташса да гаебен танырга 
мәҗбүр була ул. Чөнки ул чакта эзләү-
тикшерү төркеме карамагында шешә, 
чүкеч сабындагы бармак-кул эзләре 
дә, карт белән карчыкның нәкъ ул алар 
фатирында булган 7 июньгә каршы 
төндә үтерелүе турындагы экспертиза 
нәтиҗәсе дә һ. б. кире кагып булмаслык 
дәлилләр туплана инде. Шул рәвешле, 
исерек баштан кылынган искитмәле 
вәхшилек ачыла.

…6 июньдә, кичке якта, әнисе өлкән 
һәм, әйтергә кирәк, юньле улы Олег 
белән телефон аша гәпләшеп бетерү 
белән пәйда була ул фатирда һәм үзенә 
«тиешле» акчаны дауларга керешә. 
Билгеле инде, өлкәннәр, исереккә шул 
кадәр акча бирергә теләмичә, кискен 
рәвештә баш тарталар. Котырыган 
бәндә, тәмам йөгәннән ычкынып, 
чүкечкә ябыша. 40 елга якын бергә 
гомер иткән 69 һәм 64 яшьләрендәге 
ир белән хатынның гомере шунда 
үзләре тәрбияләп үстергән малай-
лары тарафыннан өзелә. Аның бу 
минутлардагы кыланышларына ка-
рап фикер йөрткәндә, ул үз-үзен 
белештермәгән дигән фикер туарга 
да мөмкин. Хәмернең кайберәүләрне 
тилертә торган сәләте барын беләбез 
бит. Ләкин явыз бәндә хуҗалар гаять 
ерак яшергән 200 мең сум акчаны да 
эзләп тапкан, суынырга да өлгермәгән 
әрвахларны «искә алу» өчен аракысын 
да юнәткән, ишекләрне ике катлап 
бикләп чыккан. Шушы кыргыйлыкны 
кылганнан соң да абыйсы белән берни 
булмагандай сөйләшә алуын гына искә 
алыйк. Кыскасы, бер дә үз гамәлләрен 
контрольдә тота алмастай зат түгел 
ул. Моны суд-психиатрик тикшеренү 
нәтиҗәләре дә 
раслый.

К а н г а  буя л -
ган акчаларның 
х а т ы н ы н а 
биргәннән кал-
ган илле меңенә 
ия булгач, кыл-
ган галәмәтләре 
турында озын-
озаклап сөйләргә 
мөмкин. Ләкин 
без өстән-өстән 
генә  сурәтләп 
шәрехләп узар-
быз. Сәрхуш бул-
са да, үзенә шик 

үтерүгә, ким дигәндә, катнашы булуын 
күрсәтүче тагын бер сәбәп туа. Ольга 
һәм Олег белән сөйләшкәннән соң 
акча мәсьәләсе калкып чыга чөнки. 
Эш шунда ки, узган ел азагына чаклы 
А. Бариев гаиләсе әти-әнисе белән 
Четаев урамындагы өч бүлмәле иркен 
фатирда яшәгән. Улларына үз тора-
гына элгәшүдә ярдәм итү йөзеннән, 
өлкәннәр, бу фатирны сатып, Р. Зорге 
урамындагы кечерәкне алалар һәм 1 
млн сумлык бәя аермасын Андрейга 
бирергә булалар. 400 мең сумга Рус 
Макылында җир кишәрлеге белән авыл 
өе алып бирәләр. Ольга әйтүенә кара-
ганда, 600 мең сумны үзләрендә са-
клыйлар. Ләкин йорт салганда бирергә 
вәгъдә итәләр. Күрәсең, эчәргә яратучы 
малайларына ышанып бетмиләр.

Бу җәһәттән, тикшерүче һәм опера-
тив хезмәткәрләрдә Олег Кулиничка 
шик төшү мөмкинлеге дә туа әле. 
Чөнки аның да әлеге акчага күпмедер 
дәрәҗәдә хокукы бар. Димәк, ачу, үпкә 
хисләре анда да туарга мөмкин. Ләкин 
эш, укытучы кешедән шикләнеп, ял-
гыш юлдан китүгә кадәр барып җитми. 
Чөнки теге булдыксыз һәм уңышсыз 
малайның гаебен куертучы дәлилләр 
ярылып ята. Әйтик, Ольга Андрейның 
7 июньгә каршы төндә әниләрендә 
кунуын әйтеп тора. Өенә кайткач, ул 
хатынына алар янына акчага барырга 
кирәклеген искәртеп килә. 10 июньдә 
өеннән дә шул сылтау белән чыгып 
китә. Ләкин эше тыгыз булу сәбәпле, 
әти-әни фатирына бара алмавы ту-
рында телефоннан хәбәр итә. Аннан 
соң инде телгә алынган Чаллыга китүе 
турындагы хәбәрләр, Олегны алдауга 
юнәлдерелгән сөйләнүләр башлана. 
Ахыр чиктә аның эзе үк югала.

Оперативникларда Ольга барысын да 
сөйләп бетерми дигән уй да булгандыр. 
Чыннан да, ул 7 июньдә иренең 150 мең 
сум акча алып кайтып биргәнен яшерә. 
Ләкин бу аның Андрейның кылган 
гамәлләрен белгәнен күрсәтми. Юкса, 
оперативниклар белән хезмәттәшлек 
итмәс иде. Ә алар исә, Андрейның 
шикләнелүче буларак эзләнелүенә 
басым ясамыйча, хатынга хәбәрсез 
югалган ир-атның да үтерелү, урлап 
алып кителү, әти-әнисе белән бергә 
башка төрле бәхетсезлеккә дучар 
булу мөмкинлеге турындагы фикерне 
сеңдерәләр. Һәм, әлбәттә, ире хакында-
гы теләсә нинди мәгълүматны үзләренә 
җиткереп торуны үтенәләр. 18 июнь 
көнне йолкыш сукбайга әйләнеп беткән 
А. Бариев өенә кайтып егыла. Хатын 

ќинаятьчелек елъязмасыннан
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Холыксыз ир белән гомер итү На-
дежда өчен эзсез югалмый, күрәсең. 
Уллары Александр әтисе «псих» булу-
ын үзе дә аңлый иде, дип искә ала. Кай 
ара ул ачуны китерә күрмә, юкса, берәр 
дуамал явызлык кылып ташлавым бар, 
дип хатынын да кисәткәли. Бер мәлне 
улы Максим белән дә сугыш чыгара, 
буй җиткән яшүсмер кеше алдында 
кимсетелгән әнисен яклап арага кергән 
була. Надежда 2006 елда яшьләй дөнья 

куя.
Май аенда хатынын 

җирләгән Николай сен-
тябрьдә Түбән Кама райо-
ныннан Марина исемле 
яшь хатын ияртеп кайта. 
Үсеп җиткән малайлар, 
төгәлрәге, егетләр, эчәргә 
яратучы «үги әни»не ярат-
мыйлар, билгеле. Николай 
әти-әнисе йортына күченеп 
тә карый. Ләкин 6-7 айдан 
Марина китеп бара. Арсе-
ньев хатын-кызга кытлык 
кичерми. Исәргә сәлам 
бирүче гүзәл затлар очрый 

тора. 2007-2009 елларда тагын берничә 
«килен төшерә», ләкин алары да озак 
чыдый алмый. Ниһаять, Казандагы 
мәхәббәтен исенә төшерә ул.

Аның үгетләүләренә ышанган Еле-
на Яңа Чишмә районына 2003 елда 
туган кызы Анюта белән бергә кайта. 
Яхшымы – начармы дигәндәй, гаилә 
булып яши башлыйлар. 2010 елда уртак 
балалары Алеша дөнья күрә, ә узган ел 
апрель башында Миша аваз сала, ягъни 
үз әтиләре пычагыннан тетрәндергеч 
үлемгә дучар булачак нарасыйлар 
туа. Аларның шау-шулы гаиләсе 

дәвалануга озатыла. 2001 елда 41 
яшьлек Н. Арсеньев, икенче төркем 
инвалид дип табылып, өенә кайтарыла.

Үзе генә кайтмый Казаннан Нико-
лай. Эш шунда ки, республика клиник 
психиатрик сырхауханәсендә ятканда, 
ул балалар бүлегендә санитарка бу-
лып эшләүче 17 яшькә яшьрәк Елена 
атлы ханымны үзенә карата. Күрәсең, 
ипи-чәйгә генә җитәрлек хезмәт хакы 
бәрабәренә «җүләрләр йорты»нда 

изаланып, ирсез ике кыз бала 
үстерүче яшь хатынга 41 яшьлек 
ир заты тормышта терәк булыр 
дигән өмет уята. Ул бит монда 
җинаять кылган өчен эләгүен 
дә яшерә, үзен баш мие имгәнүе 
алганнан соң тернәкләнү курсы 
узучы итеп күрсәтә. Дорфа тупас-
лык ларын, тиктомалга кубары-
лып, дулап китү кебек тотнаксыз-
лыгын да сиздерми, билгеле. Кы-
скасы, һәрдаим җитмәү, юклык 
белән нужаланучы ханымны 
ышандыра, күндерә. Нәтиҗәдә, 
кече кызын әби-бабасы янында 
калдырып, олырагын үзе белән алып, 
ияреп кайта «егет»кә Елена Яңа Чишмә 
районына.

Бу ул чакта 24 яшендәге хатын-
кызның бәхетсезлегенә таба атлаган 
беренче адымы була. Монысы алгарак 
китеп әйтелде. Чөнки 2001 елда Еле-
нага бер атнадан ук Казанга кайтырга 
туры килә. «Яшьләр» Арсеньевның 
әнисе йортында урнаша, ә «кияү»нең үз 
йортында ике малае белән хатыны На-
дежда яшәве ачыклана. Шул рәвешле, 
Елена үзенең икенче хатынлыкка кай-
туын аңлый.

лында яшәүче психик авыру буларак  
2 нче төркем инвалид китереп чыгарды. 
Февраль аенда Татарстан Югары суды 
хатыны, үзенең 3 яшьлек һәм 3 айлык 
уллары җанын кыйган 1960 елгы ир-
атны, чираттагы тапкыр, ябык типтагы 
психиатрик сырхауханәгә мәҗбүри 
дәвалануга җибәрергә дигән карар 
чыгарды.

Хәзер  54  яшендәге  Николай 
Арсеньевның үткән тормышына бо-
рылып карасак, бигрәк тә, 
узган гасырның 60-70 нче 
елларына күз салсак, бер дә 
кимчелекле кеше дип бул-
мас. Гадәти мәктәптә урта-
ча билгеләргә укыган, Чал-
лыдагы һөнәри училищеда 
суыткыч җиһазлар остасы 
белгечлеге алган, Совет 
Армиясендә хезмәт иткән. 
Кызып китүчәнлек кебек 
сыйфатлар соңрак сизелә 
башлый. Табибләр моны 
яшьлек елларында сугылу-
бәрелүләр аркасында баш 
миенә зарар килү нәтиҗәсе 
дип саныйлар.

Шулай да аның акыл 
ягыннан тайпылышлары 
әллә ни күзгә ташланмый. Эчеп-
исереп, сугышып йөрүе белән дә авыл 
егетләре арасында аерылып тормый. 
Эшсез утырмый, Надежда атлы кызга 
язылышмыйча гына өйләнеп, ике малай 
– Александр һәм Максимны үстерәләр. 
Әлбәттә, аны үрнәк ата, яхшы ир 
дип булмастыр. Психик авыру үзен 
елдан-ел ныграк сиздерә бара. Чаллы-
дагы шәхси клиникада дәвалануның 
да файдасы әллә ни күренми. Улы 
Александрның искә алуына караганда, 
әти кеше, бигрәк тә, сәбәпсез көнләшүе 
белән әниләренә көн күрсәтми.

Которынкы холык гаиләдән читтә дә 
күренә башлый. 30 яшендә Николай, 
ызгышып китеп, колхоз умартачысын 
чак кына үтерми кала һәм кеше үтерүгә 
омтылыш ясау очрагы буенча җинаять 
эше кузгатыла. Ләкин экспертиза аны 
үз гамәлләрен контрольдә тота алмас-
лык чирле дип таба. Бер елдан артык 
мәҗбүри дәваланып кайткач, ягъни 
1993 елда, ул тагын явызлык кыла. Так-
та яру цехында эшләгәндә хезмәттәшен 
кыйный. Һәм өч ел буе психиатрик 
сырхауханәдә ята. «Сәламәтләнеп» 
кайтуына ике ел дигәндә, тагын авыр 
җинаять эшли һәм кабат мәҗбүри 

ќинаятьчелек елъязмасыннан
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ќинаятьчелек елъязмасыннан

Оекчан «мужик»ның 500 метр чама-
сы ераклыктагы Чишмә елгасына таба 
элдерүен шул яктагы күрше В. Поп-
кова да күреп кала. Ул бу хакта хәбәр 
иткәч, полиция, башлыча, шул тирәне 
«актара». «Яңа Чишмә» полиция 
бүлекчәсенең участок инспекторлары 
башлыгы И. Нуретдинов куаклар ара-
сында аркасына ятып, карашын күккә 
төбәгән ир-атны күреп һәм танып 

ала. Муены пычак белән 
җәрәхәтләнгән Н. Арсеньев, 
аның эндәшүен җавапсыз 
калдырып, күзләрен генә 
йома. Тирән булмаган яра-
дан кан саркуы туктаган 
булса да, муенын бәйләп, 
беренчел ярдәм күрсәтелә. 
Район сырхауханәсеннән 
килгән табиблар һәрберсенә 
10-13 тапкыр пычак ка-
д а л г а н  ө й д ә г е л ә р г ә 
ярдәмнең хаҗәте калмавын 
белдерәләр һәм тораташтай 
катып калган өнсез, телсез 
Арсеньевны реанимация 
бүлегенә алып китәләр. 
Сырхауханәдә генә сөйләшә 
башлап, суелып үлү теләге 

белән муенын кискән пычакны елга-
га ыргытуын хәбәр итә. Ә өч кешене 
харап иткән коралны исә өй нигезе 
янында табалар.

РФ Тикшерү комитетының Чистай 
районара бүлеге ике һәм аннан да 
артык кешене үтерү очрагы буенча 
җинаять эше кузгата һәм, барлык 
шартларын китереп, тикшерү уздыра. 
53 яшьлек Н. Арсеньевның гаебен рас-
лау әллә ни хезмәт сорамый үзе. Әмма 
өлкән тикшерүче Илнур Гомәровка 
аңа җинаять кылуда рәсми гаепләү 
белдерергә туры килми. Чөнки пси-
холог һәм психиатрлардан торган 
комиссия Арсеньевны тагын «үз 
гамәлләренең иҗтимагый куркы-
ныч булуын аңларлык һәм аларны 
контрольдә тотарлык түгел» дип таба. 
Хәтта ни кылганын белештермичә, 
битараф хәлдә, дигән нәтиҗә ясый. 
Шуңа күрә аңа карата мәҗбүри ме-
дицина чаралары күрү зарурлыгы 
турындагы карар чыгарылып, судка 
җибәрелә. Хәзер ул ябык типтагы 
психиатрик клиникада ныклы күзәтү 
астында дәвалана.

Наил ВАХИТОВ.
Казан – яңа Чишмә районы

янындагы канны, оекчан шыпырт кына 
йөрүче «дядя Коля» кулындагы пычак-
ны да шәйләп коты алына. Ул арада 
Арсеньев, бала караваты янына килеп, 
өч айлык сабыйны чәнчергә керешә. 
Тавыш-тынсыз, дәшми-эндәшми генә 
кыла ул моны. Анютаның илереп 
кычкырып җибәрүенә игътибар итми. 
Бу вәхшәтне күреп торган кызчыкның 
йөрәге ничек чыдагандыр! Ләкин шун-

да да ул үзен коткару турында уйламый 
әле. Төнлә белән үз ятагыннан аның 
янына күчеп яткан өч яшьлек Алеша-
ны да күтәреп, ишеккә таба чаба. Шул 
вакыт шәүлә кебек йөрүче Арсеньев, 
айнышып киткәндәй, аңа ташлана. 
Үзенә тими, ә уянып елый башлаган 
малаен аның кулыннан тартып ала.

Анюта ишегалды һәм бакчалар аркы-
лы күршеләргә таба йөгерә. Р. Козлова, 
бу кадәр курыккан баланы гомеремдә 
күргәнем булмады, ди. Анюта аңа: 
«Уянгач, дядя Коляның пычак тотып 
басып торуын күрдем», – дип әйткәч, 
яңа күченеп килгән күршеләрдә кур-
кыныч хәл булганын аңлый хатын. 
Кызый «дядя Коля»ның Алеша белән 
Мишаның әтисе икәнен дә төшендерә. 
Өзгәләнеп елаучы баланы җитәкләп, 
алар йорты янына килә күрше. Ләкин 
пычаклы ир-ат булган өйгә керергә кур-
ка. Бары тик узып баручы балалар нин-
дидер «мужик»ның якындагы Чишмә 
елгасына таба җанфәрман йөгерүен 
әйткәч, өенә кайтып, полициягә хәбәр 
итә. Бары тик аларга ияреп кереп кенә 
өйдәге мәхшәрне күреп чыга. Ә бичара 
Анюта, аларга кадәр үк өйгә кердем, 
әни уянып киткәч күргән килеш, ә 
энеләре икесе дә җансыз иде, ди.

белән бергә Николай һәм Надежданың 
өлкән уллары Александр да яши. Ул, 
берничә яшькә генә олырак Еленага 
карата яхшы мөнәсәбәттә булдым, дип 
бара үзе. Кайберәүләр, мәсәлән, яңа 
хуҗабикәнең әнисе, киресен раслый. 
2013 елның май аенда Еленаның өч 
баласы белән район үзәгенә күченеп 
китүен дә әби кеше, күбрәк, Алек-
сандрдан күрә.

Николайның Яңа Чишмәдә 
яшәгән мәрхүм абзыеның 
иске йорты була ул. Елена һәм 
балалар буш йортка барып 
керәләр. Газ баллоны, электр 
плитәсе, суыткыч, кер юу 
машинасы, балалар киемнәре 
кебек иң кирәкле әйберләрне 
Еленаның әти-әнисе Казаннан 
китерә. Шаһитлар әйтүенә 
караганда, хатын, машина 
яллап, Татар Адәмшасына 
баргач, Николай өйдән бер 
әйбер дә бирмәгән. Үзе «Пя-
терочка» кибетендә сакчы 
булып эшли, Яңа Чишмәгә ба-
лалары янына да килеп йөри. 
Берсендә сөт, йомырка, шоко-
лад кебек әйберләр дә тотып 
килә. Юньләп сөйләшмәсә дә, үзен ты-
ныч тота. Гомумән, белгән кешеләр аны 
аз сүзле, астыртын зат, диләр. Ләкин 
ошбу ир-атны Яңа Чишмәдә күргән-
белгәннәр бер дә чирле кешегә охша-
мавын раслыйлар. Әлбәттә, бу тышкы 
кыяфәт, чыраена карап һәм әйткән 
сүзләрен исәпкә алып бирелгән бәя 
генә. Анда нинди уйлар кайнаганын 
берәү дә белә алмый бит. Һәрхәлдә, 
әлеге аерылышуның акыл авыруыннан 
интегүче ир-атка тискәре йогынты 
ясавына шикләнмәскә мөмкин. Кинәт 
«ычкынып» китүе сәбәбен дә, иң алдан, 
шуннан күрергә кирәктер. Мондый 
хәлләрне сәламәт кешеләр дә авыр 
кичерә бит.

Гаиләсенең күченеп китүенә ун көн 
дигәндә, 4 июньдә котырынып китә 
ул. Эчтән бикле капка, өй алды ише-
ген тавыш-тынсыз гына ачып, хатын 
һәм балалар йоклап ятканда, иртә 
белән пәйда була өйдә. Без әлеге кан-
лы вакыйганы, башлыча, исән калган 
бердәнбер шаһит – 10 яшьлек Анюта 
сөйләгәннәргә таянып кыскача бәян 
итәрбез. Бала кинәт сискәнеп уянып 
киткәч, стена буендагы тезләнеп, 
аякларына утырып, кулларына таян-
ган хәлдәге әнисен күреп ала, аның 
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систеМа Жкх и ее рефорМы

– Вы удивлены? – перехватывает 
мой восхищенный взгляд генеральный 
директор этой компании Марат Нуриев.

– Признаться, да. И все же, какие 
награды – ваши личные и корпора-
тивные – вам особенно дороги?

– У нас случайных, легких наград не 
бывает. Каждая из них – это огромный 
труд всего коллектива. При всем желании 
нельзя заработать хоть один из дипломов 
всего лишь за месяц – к участию в каком-
либо конкурсе нужно готовиться годами. 
Сейчас команда нашего предприятия 
достигла такого уровня, что готова к со-
стязаниям любого масштаба.

Но самый интересный, на мой взгляд, 
– это всероссийский конкурс на луч-
шее предприятие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в котором 
мы пять лет кряду становились побе-
дителями. Ценно то, что победа в этом 
соревновании удостаивает трех лучших 
по итогам года сотрудников организации 
государственных наград, что дает им воз-
можность получить звание «Ветеран тру-
да» со всеми полагающимися льготами.

Также неоднократно становились 
победителями всероссийского и респу-

бликанского конкурсов по бла-
гоустройству, что приносило 
«Уютному дому» сертификаты 
на определенную сумму, кото-
рая становилась неплохим под-
спорьем для обновления наших 
дворовых территорий…

Согласно Жилищному кодексу РФ 
управляющие компании должны ка-
чественно и вовремя предоставлять 
жилищные и коммунальные услуги (это 
отопление, горячее и холодное водоснаб-
жение, электроснабжение), содержать 
общедомовое имущество, – говорит 
Марат Абдулхаевич. – При этом УК либо 
сами оказывают услуги, либо нанимают 
подрядные организации. Наша задача – 
подобрать наиболее состоятельные фир-
мы, способные качественно выполнять 
свою работу, и контролировать их. На 
начало 2014 года в нашем составе было 
тринадцать подрядных предприятий и 
шесть производственных служб.

Стараемся расширить круг нашей 
деятельности. В «Уютном доме» есть 
своя производственная 
база, где изготавлива-
ется разная продукция, 

– дачные теплицы, пластиковые окон-
ные рамы, карусели, скамейки, урны и 
многое другое. Кроме того, занимаемся 
заменой и проверкой приборов учета 
ресурсов, установкой и обслуживанием 
антенн, оказываем транспортные услуги 
и так далее. В общем, в нашем «порт-
феле» порядка 25 видов деятельности, 
которые предлагаются населению 
«Уютного дома». Почему мы пошли 
на это? Потому что люди, выбирая 
по незнанию сторонних поставщиков 
товаров и услуг, нередко становятся 
обманутыми: или им сделают некаче-
ственно, а переделать уже не заставишь, 
или деньги возьмут, а потом ищи ветра 
в поле. А мы всегда здесь, никуда не 
сбежим. Все выполняется официально – 
через заявления, договоры и гарантии, и 

Марат нуриев: 
«то, что делается в систеМе 
Жкх сегодня, – это прогресс»
когда попадаешь в офис казанской управляющей 
компании «уютный дом», то создается впечатление, 
что ты находишься на выставке достижений пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса россии 
– фойе и коридоры этажей увешаны дипломами и 
грамотами республиканских, федеральных и даже 
международных конкурсов в области благоустрой-
ства, энергосбережения и эффективного управления, 
а также благодарственными письмами от различных 
государственных структур. здесь даже установлены 
кубки, завоеванные в спортивных соревнованиях, – 
городских спартакиадах, «лыжне россии»… Причем 
всех этих многочисленных наград удостоились лишь 
одна жилищная организация – ооо «ук «уютный 
дом» и ее руководитель.

ООО «Управляющая компания «Уютный дом» – одно из крупнейших 
жилищных предприятий Татарстана – было создано в марте 2006 года. 
На сегодня оно является членом саморегулируемой организации «Со-
дружество управляющих компаний Республики Татарстан» и неком-
мерческого партнерства «СРО «Национальный жилищный конгресс», 
а также входит в Гильдию предприятий ЖКХ Казани.

В управлении компании находится 552 многоквартирных дома, в 
которых проживают почти 149 тысяч человек, и придомовые тер-
ритории общей площадью 3711 тысяч квадратных метров.



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

38

систеМа Жкх и ее рефорМы

ния соседей. Плюс к тому – мы в 2012 
году приняли на себя дополнительное 
обязательство: за три года завершить 
ремонт во всех подъездах, а их на конец 
2013 года у нас было 2163. Подъезды, 
как и дворы, в свое время оказались в 
сильно запущенном состоянии, за что 
нам, жилищникам, было ужасно стыдно. 
И в 2014 году планируем полностью за-
вершить ремонт в подъездах.

Программа капитального ремонта 
многоквартирного жилого фонда, 
которая проводится в соответствии с 
Федеральным законом №185 «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ», 
идет своим обычным ходом. А вот 
программа по ремонту подъездов – это 
наше ноу-хау.

– «Уютный дом» действительно 
целенаправленно благоустраивает 
дворовые территории, и ваши дворы 
неоднократно признавались лучшими 
в Казани. Вы осознанно стали зани-
маться этим делом, или к тому вас 
вынудили требования жильцов?

– Все-таки началось с требований. 
Потом это дело стало нашей позицией. 
Но, знаете, любому человеку, если у него 
что-то получается, и это доставляет ра-
дость не только лично кому-то, а многим 
людям, то хочется с удвоенной силой 
продолжать эту работу. Благоустройство 
дворов – действительно, то дело, которое 
радует всех.

К тому же сейчас народ стал более 
требовательным. Изначально мы более-
менее привели в порядок инженерные 
коммуникации, теперь люди уже хотят, 
чтобы вокруг было красиво. И сейчас 
обращения жильцов больше связаны с 
вопросами благоустройства: мол, почему 
в том дворе есть такое, а в моем нет? По-
нятно, что за один-два года все не сдела-
ешь, поэтому мы постепенно расширяем 
данное направление деятельности. Да 
и нашей команде нравится эта работа. 
Например, создаем скульптурные ком-
позиции: если в 2013 году во дворах 
были установлены персонажи русских 
народных сказок, то в 2014-м появятся 
фигуры из татарского национального 

года средняя зарплата в УК «Уютный 
дом» составила 19100 рублей, на такую 
же дату 2013 года была 17200 рублей.

Главный для нас показатель – стои-
мость набора жилищных услуг на 
один квадратный метр: если согласно 
постановлению Исполкома г. Казани 
этот показатель в 2013 году по городу 
составил 22,04 рубля, то по УК «Уютный 
дом» – 21,29 рубля, что на 3,5 процента 
ниже. И мы стараемся сохранять такую 
тенденцию, которая была характерна и в 
предыдущие годы.

– Наверное, подготовка к Всемир-
ным летним студенческим играм 
принесла для вашей компании опреде-
ленные дивиденды?

– Безусловно, это событие мирового 
масштаба. И многие предприятия на 
Универсиаде заработали немалые день-
ги. Чего не скажешь о жилищниках. Мы, 
наоборот, больше потратились. У нас 
были невозвратные затраты, которые 
связаны с благоустройством, санитар-
ной очисткой территории и так далее. 
Но это нас еще больше подтолкнуло к 
работе по благоустройству, хотя мы и 
сами занимаемся этим довольно плотно 
с 2008 года. И еще: при подготовке к 
Универсиаде мы вдвое-втрое увеличили 
темпы приведения в порядок площадей, 
закрепленных за нами, – до нормативно-
го, а, возможно, еще лучшего состояния. 
Только в День республики и города от-
крыли два крупных обновленных двора 
со спортивными комплексами, детскими 
игровыми площадками, зонами отдыха. 
На это праздничное мероприятие прибы-
ли Президент Рустам Нургалиевич Мин-
ниханов, мэр Казани Ильсур Раисович 
Метшин, руководители Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Такие площадки – наша фишка. Когда 
людям хорошо, и они отзываются о нас 
положительно, нам вдвойне приятно. То, 
что меняются в подвалах трубы, задвиж-
ки, вентиля и прочее, – это не все видят. 
Да и, в общем-то, это не всем и надо 
видеть. А появление благоустроенных 
дворов создает у людей позитивный на-
строй, ведь это лучшие места для обще-

деньги идут предприятию, а не в карман 
какому-то частному мастеровому.

Сейчас внедряем очередное ноу-хау. 
Как вы знаете, в Татарстане реализуется 
федеральная программа по строитель-
ству многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг. Так вот, мы решили 
создать такой центр в пределах нашего 
жилого фонда. На сегодня этот центр 
оказывает нашему населению девять 
видов услуг. В одном здании находятся 
представители подрядных организаций, 
расчетный центр, там же можно оплатить 
жилищно-коммунальные услуги, по-
лучить бесплатную юридическую и ри-
элтерскую помощь, оценить ущерб при 
затоплении жилища соседями или при 
падении с крыши на автомобиль льдины 
и так далее. Сделан центр в современном 
стиле, с системой электронной очереди.

Помнится, в свое время первый Прези-
дент Татарстана Минтимер Шарипович 
Шаймиев сравнил работника ЖКХ с не-
бритым мужиком, одетым в телогрейку, 
непременно выпившим стакан водки… 
Сегодня такого нет. На месте не стоим, 
ищем разные подходы, чтобы прибли-
зиться к населению и показать себя с 
хорошей стороны.

– Раз у вас все в порядке, значит, и 
прибыль неплохая, и другие показа-
тели производственно-хозяйственный 
деятельности в норме…

Жилищники вообще оказались в 
очень трудном положении. Сегодня 
счет-фактура состоит из двух частей 
– коммунальных и жилищных услуг. 
Если в 2005–2006 годах в этой платежке 
стоимость этих услуг была пятьдесят 
на пятьдесят, то сегодняшнее соот-
ношение – семьдесят процентов про-
тив тридцати. К тому же если цена 
на «коммуналку» растет ежегодно, то 
тарифы на жилищные услуги в течение 
последних четырех лет не менялись. А 
заработная плата жилищников зависит 
от этого тарифа. Мы поддерживаем 
своих работников за счет дополнитель-
ных производств, иначе не удалось бы 
сохранить коллектив. На 1 января 2014 
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крытая Казань».
– Какова задолженность населе-

ния «Уютного дома» за жилищно-
коммунальные услуги на конец 2013 
года? Какие меры воздействия приме-
няете к недобросовестным жильцам?

– Хотя в 2013 году мы вышли на 
рекордную собираемость платежей – в 
среднем 99,5 процента от начисленной за 
месяц суммы, но тем не менее задолжен-
ность на 1 января 2014 года оставалась 
высокой – более 205 млн рублей при 
среднемесячном начислении в 210 млн 
рублей. Этот долг складывался с момента 
образования УК – с 2006 года. Есть раз-
ного рода должники. Во-первых, те, кому 
действительно приходится материально 
трудно. Во-вторых, просто мошенники, 
которые накапливают долги, а потом 
перепродают квартиры, и в связи с на-
шими лояльными законами долги просто 
списываются. В-третьих, существуют 
«принципиальные» хулиганы, отказы-
вающиеся платить, зная о демократич-
ности российского законодательства, по 
которому очень тяжело чего-то добиться. 
Некоторые люди просто забывают во-
время вносить платежи – им не лишне 
напомнить об этом.

Над этой проблемой работаем всей 
командой. Ходим по домам, проводим 
разъяснительную работу. К злостным 
неплательщикам вынуждены применять 
кардинальные меры, предусмотренные 
законодательством, – отключаем от 
электроэнергии, перекрываем канализа-
цию. Ведь свыше 205 млн рублей – это 
огромная сумма, за счет которой можно 
было бы благоустроить от сорока до пя-
тидесяти дворов, либо отремонтировать 
все подъезды или заменить километр 
труб!

– В прошлом году на вашей терри-
тории вроде как нарисовалось неле-
гальное товарищество собственников 
жилья. И население к вам обраща-
лось, чтобы вы разобрались с этим 
вопросом…

– И до сих пор обращаются. Ко мне в 
свое время пришли три представителя 
этого ТСЖ – и все они являются не-
плательщиками. Они думают, что, соз-

через них. Они имеют право составлять 
акты недопоставок услуг, выдавать 
предписания, замечания, предложения. 
Это мои уши и глаза – они каждый день 
осуществляют контроль за подрядными 
организациями и поставщиками услуг.

– «Уютный дом» – одна из первых 
управляющих компаний столицы 
республики, которая включилась в 
проект «Открытая Казань»…

– Да, мы ушли от той системы, когда 
женщина-оператор сидела и от руки 
записывала передаваемые жильцами 
заявки, некоторые из которых попросту 
терялись. Сейчас заявки для электриков, 
сантехников и других специалистов 
размещаются на электронной площадке 
«Открытая Казань» – независимо от 

того, передает ли человек информацию 
по телефону, сам приходит в управление 
или оставляет данные в электронном 
виде. Заявка, попавшая в эту систему, 
полностью под контролем, заявителю 
путем sms сообщается, что она принята, 
таким же образом он извещается о ее 
исполнении. И человек уже сразу видит 
– действительно ли она выполнена или 
нерадивый диспетчер, сантехник или 
кто еще его попросту обманули. Сами 
граждане могут проконтролировать 
выполнение своих заявок, у каждой из 
которых есть определенный срок. И мы 
еженедельно анализируем работу нашей 
жилищной организации по системе «От-

фольклора. Обращались к темам семьи, 
спартакиады и другим.

– Марат Абдулхаевич, какие еще 
новшества были введены в УК за 
период Вашей работы на посту ее 
генерального директора?

– Каждый год стараемся придумать 
что-то новое. К примеру, первыми в Рос-
сии включились в реализацию пилотного 
проекта «Энергоэффективный квартал», 
который призван помочь населению 
сократить расходы на коммунальные 
услуги. На тарифы мы влиять не мо-
жем – их принимает Госкомитет РТ по 
тарифам, а вот помочь людям экономить 
потребление ресурсов путем применения 
энергосберегающих технологий – это 
в наших силах. Допустим, во всех до-
мах установили энергоэффективные 
светодиодные лампы, которые в десять-
одиннадцать раз сокращают потребление 
электричества.

Везде установили подомный учет теп-
ла и других ресурсов – автоматическое 
регулирование тепла, чтобы люди сами 
устанавливали в квартирах комфортную 
для них температуру.

Ввели централизованную диспетчери-
зацию. И сейчас, не заходя в квартиры, 
мы в режиме онлайн можем снять пока-
зания индивидуальных приборов учета. 
И в тех домах, где работы по диспетче-
ризации узлов учета и регулирования 
уже завершены (а на начало 2014 года их 
было 480), проблем практически нет. Та-
кую работу наша жилищная организация 
провела первой в республике.

С 2010 года, когда мы поняли сами 
и доказали другим, что «Энергоэффек-
тивный квартал» – это нужное дело, то 
данную форму стали применять везде: 
так или иначе эта программа коснулась 
каждого дома. Единственное – пока еще 
не на всех объектах смогли утеплить сте-
ны, но это вопрос финансов и времени. 
А всеми остальными мероприятиями 
охвачены 90 процентов домов «Энерго-
эффективного квартала».

К слову, по инициативе УК «Уютный 
дом» в 2013 году была проведена соци-
альная акция «Весенний скворечник» – в 
помощь птицам, которым очень тяжело в 
городе. И в 2013 году мы своими силами 
изготовили 350 скворечников, которые 
установили вместе с ребятишками из 
наших микрорайонов. Эту акцию будем 
продолжать и дальше.

– Каким образом осуществляется 
контроль за качеством обслуживания 
населения?

– Со дня образования управляю-
щей компании мы организовали отдел 
контроля, где работают тринадцать 
инженеров-энергетиков, контролирую-
щие качество поставки коммунальных 
услуг, и семь инженеров-инспекторов, 
отвечающие за контроль качества ока-
зания жилищных услуг. И ежемесячно 
все платежные документы проходят 

ЖКХ – это та сфера, без которой невозможна жизнедеятельность как 
отдельно взятого человека, так и страны в целом. А качество предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую определяет качество жизни 
населения.

УК «Уютный дом» – в первую очередь команда квалифицированных спе-
циалистов, профессионалов, разбирающихся в системе ЖКХ, управлении 
многоквартирными домами. Из них 88 процентов имеют высшее образование, 
в том числе 47 процентов – высшее строительное.

На сегодня показатели эффективности деятельности «Уютного дома», 
возглавляемого Маратом Нуриевым, свидетельствуют об успешном разви-
тии организации, о снижении недоремонта жилого фонда, расположенного 
на ее территории, увеличении комфорта проживания в домах, а также о 
системном подходе к благоустройству придомовых территорий, проведению 
текущего и капитального ремонта жилья.
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выделяет деньги на капитальный ремонт, 
применяются новые долговечные мате-
риалы. Конечно, сейчас работать в этой 
сфере стало интереснее. Есть результат. 
Но есть один минус – я не понимаю, 
почему до сих пор все говорят плохо о 
жилищниках. Кому это надо? Это поли-
тически необходимо или просто модно 
стало? А что у нас так плохо-то? В дру-
гих регионах люди нередко без света или 
тепла сидят. У нас от теплоснабжения 
вообще не было отключений, и редкость, 
когда граждане более часа остаются без 
света. И дворники стабильно работают. 
По крайней мере, я отвечаю за свою УК.

Некоторые говорят, мол, ЖКХ – это 
дорого. Посмотрите, в 2013 году чуть бо-
лее шестнадцати рублей стоил один куб 
воды – это тысяча литров! А в магазине 
полулитровая бутылка минералки стоит 
сорок рублей.

Да, много еще остается вопросов, 
которые нужно решать. Но это есть в 
каждой отрасли. Разве нет проблем в 
медицине, образовании, других сферах, 
разве там все сделано? Обидно, что 
наше жилищно-коммунальное хозяйство 
преподносят только в негативном свете. 
Хотя в этой системе трудятся очень 
много замечательных людей, отдающих 
душу своей работе. Я, например, в двад-
цать один год пришел в эту сферу – на-
чинал слесарем-сантехником.

– На Ваш взгляд, какие ошибки 
были допущены в период реформиро-
вания ЖК-комплекса страны?

– Главная проблема – нестабильность, 
у нас идет какая-то раскачка от крайно-
сти к крайности. Прежде чем принимать 
законы, будь то на федеральном или 
региональном уровне, нужно все хоро-
шенько продумать – к чему приведет 
их реализация. Законодательные акты 
принимаются необдуманно – в этом вся 
проблема.

– Марат Абдулхаевич, если бы Вы 
были первым лицом в жилищно-
коммунальной отрасли России, что 
бы вы предприняли для ее реформи-
рования в первую очередь?

– Прежде всего отобрал бы толковых 
руководителей от ЖКХ, которые мо-
гут эффективно работать. Дал бы им 
полную свободу для реализации своих 
возможностей. Через год организовал 
бы проверку. И если бы она прошла без 
проблем, дал бы им возможность так же 
работать и не вмешивался бы в их дела. 
Конечно, должен быть определенный 
контроль над ними – чтобы не ошиблись 
и не ушли в сторону. Руководители пред-
приятий ЖКХ должны быть профес-
сионально подготовлены. Значит, надо 
организовать крепкие учебные заведе-
ния, которые специализировались бы на 
этом направлении и выпускали высоко-
квалифицированные кадры, способные 
профессионально себя реализовать…

Ирина ДЕМИНА

– Но это же идет вразрез с федераль-
ным законодательством…

– Тем не менее население такое ре-
шение поддержало. И уже с февраля 
2014 года мы проводим начисления по 
такой схеме. Думаю, это подтолкнет 
собственников жилья устанавливать 
индивидуальные приборы учета.

– Не секрет, что и сами жильцы, и 
сторонние организации, находящиеся 
в их домах или рядом с ними, нередко, 
попросту говоря, воруют энергоресур-
сы. УК «Уютный дом» ведет работу 
по выявлению таких воришек? Есть 
ли у вас статистика, какой объем и на 
какую сумму составило незаконное 
потребление энергоносителей в 2013 
году?

– Я уже говорил, что у нас есть отдел 
контроля, который занимается этим еже-
дневно. По показаниям приборов мы сра-
зу же видим, где возникают проблемы, и 
полностью проверяем. Подключение к 
жилым домам сторонних предприятий 
мы уже полностью пресекли. Но среди 
населения много случаев искажения при-
боров учета, допустим, при водопотре-
блении вместо десяти кубов пишут два 
куба, потребил десять киловатт – пишет 
три. Мы только в одном пятиэтажном 
доме путем контрольного измерения 
нашли четыреста кубов холодной воды, 
которые жильцы умышленно занизили 
в квартирных счетчиках. А это немалая 
сумма – более шести с половиной тысяч 
рублей. Есть квартиры, которые под-
ключаются к энергоресурсам в обход 
счетчиков – мы их тоже выявляем.

Находить-то нарушителей мы на-
ходим, но у нас нет механизма их на-
казания. Мы, конечно, доначисляем 
обнаруженные недостачи.

– Вы уже более четверти века 
работаете в системе жилищно-
коммунального хозяйства и можете 
оценить его состояние в разные перио-
ды жизни. Скажите, сейчас легче или 
тяжелее работать в ЖКХ, нежели лет 
20 назад? И почему?

– Знаете, тем, кто сегодня ругает ЖКХ, 
я говорю: оглянитесь назад и посмотри-
те, что было раньше и что есть сейчас. 
Сейчас то, что делается в системе ЖКХ, 
– это прогресс. Раньше этой сферой 
никто не занимался, не было финанси-
рования, специалистов… Сегодня все 
наоборот: население платит, государство 

дав ТСЖ, освободят себя от огромных 
долгов. Пришла к нам масса людей, 
которые против этого товарищества. 
Его руководство совершенно не вла-
деет вопросами ЖКХ, нормативными 
документами в данной сфере. Первый 
протокол общего собрания жильцов был 
сфальсифицирован.

У нас уже были такие случаи, когда 
определенная группа людей, создавая 
ТСЖ, освобождают себя от задолжен-
ности по квартплате. Здесь нет никаких 
принципов – сделать лучше людям, здесь 
одна цель – сделать лучше себе.

– В прошлом году многие казанцы, 
в том числе и ваши «подопечные», 
жаловались на завышение жилищ-
ными организациями оплаты услуг за 
общедомовые нужды (ОДН) в много-
квартирных домах. Вы разбирались, 
в чем причина этого?

– Да, основная проблема 2013 года 
была связана с этой проблемой. Но мы 
с ней разобрались, нашли источник 
возникновения ОДН – на 90 процентов 
виновато само население: это некоррект-
ное снятие показаний с приборов учета 
энергоресурсов, умышленное заниже-
ние данных со счетчиков, подключение 
стиральных машин и другой бытовой 
техники без учета. Это магнитики, мон-
тируемые в приборы и искажающие их 
показания, и многое другое. Главное – 
мы это выявили и довели до жильцов.

– Хотелось бы узнать о «судьбе» 
постановления Правительства РФ 
№344, принятого в апреле 2013 года и 
обязывающего управляющие компа-
нии за свой счет покрывать разницу 
между показаниями общедомовых 
и индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в жилых домах.

Этот документ проблему ОДН не ре-
шил – она как была, так и осталась. Тут 
просто переложили платежи за ОДН с 
одних плеч на другие. По всей стране 
управляющие компании задолжали 
перед поставщиками услуг огромную 
сумму. Из-за такого федерального ре-
шения многие УК в России обанкро-
тились. Но Правительство Татарстана 
смягчило данную ситуацию, приняв в 
конце декабря 2013 года постановление 
№1079, которое сглаживает проблему. 
Справедливо было сказано, что вся раз-
ница возлагается на жильцов, у которых 
нет поквартирных счетчиков.

Эффективность управления и профессионализм Марата Нуриева под-
тверждается и отсутствием чрезвычайных ситуаций в его епархии. Анали-
тический склад ума и системность мышления Нуриева позволяют принимать 
грамотные решения в сфере. В том числе обслуживание жилого фонда было 
передано тринадцати подрядным организациям, общая численность работ-
ников в которых превышает 1200 человек.

Несмотря на достигнутые результаты, Марат Нуриев считает, что еще 
очень много идей необходимо реализовать. А постоянно меняющиеся условия 
работы в сфере ЖКХ требуют в свою очередь адекватной и незамедлитель-
ной реакции, понимания дела и полной ответственности.
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Накануне дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая музыкаль-
ный канал ТМТВ решил 
порадовать своих зрителей 
очередным шоу «Тәмле 
көрәш» (вкусная свхатка). Я 
был немного удивлен, когда 
получил приглашение на 
эту передачу. Но режиссер 
успокоила меня, что я при-
глашен  как начинающий 
поэт и человек далекий от 
поэзии по профессии, но 
близкий по духу. Моим оп-
понентом в этой «схватке» 
выступил человек, также 
далекий от поэзии по роду 
деятельности, но очень 
близкий по духу, член Сою-
за писателей Татарстана, автор многих 
сборников стихов и многих популяр-
ных песен  Рустам Закуан.

Я немного волновался, так как на 
самом деле дома я не готовлю, иногда 
могу что-то приготовить на природе 
или на даче. А здесь мне хотелось 
показать, что прокуроры любят не 
только вкусно покушать, но и вкусно 
приготовить и угостить. Посоветовав-
шись с женой, я решил приготовить 
куриные грудки с ананасом и сыром. 

органах прокуратуры и о 
прокурорских работниках. 
Даже если есть, к сожале-
нию, иногда они не очень 
позитивные. 

Мы не только готовили 
блюдо, но и рассказывали 
о своих первых произ-
ведениях, о творческих 
планах. Прочитали свои 
новые стихи. Я принес на 
передачу стихи немного 
философского характера, а 
у Рустама Закуана были до-
брые, душевные стихи. Та-
кие уж мы разные, поэты и 

писатели. Как принято в таких случах, 
не обходится без похвалы. Я сказал, 
что я самый лучший прокурор среди 
поэтов, и самый лучший поэт среди 
прокуроров. Это выражение вызвало 
смех у всех участников, надеюсь, это 
не вырежут из эфира.

Рафис ГАПТЕЛГАНИЕВ,
старший помощник прокурора

Авиастроительного района  
г. Казани

Процесс приготовления сопровождал-
ся шутками, разговорами. Я старался 
рассказать что-то интересное из жизни 
прокуратуры, прокурорских работни-
ков. Ведущий Булат Байрамов очень 
удивился, узнав позитивные моменты 
из жизни прокурорских работников. 
Полагаю, это будет интересно и зрите-
лям канала ТМТВ. Общаясь с людьми 
многих профессий, я все больше и 
больше убеждаюсь, что у многих из 
них очень скудные представления об 

из редакционной почты

саМый лучший прокурор среди поэтов  
и саМый лучший поэт среди прокуроров

Үләннәрдә ятып яр битендә              
Әткәй белән көйләр көйлисе.           
 

   Мин нишләдем?
Рафис Гаптелганиев  

көе һәм сүзләре

Без танышкан чишмә юлына
Рәсмең тотып чыгам кулыма.
Күкрәгемә кысам рәсемеңне,
Иреннәрем әйтә исемеңне.

Чык кунган тәүге сукмак буйлап,
Ямансу атлыйм сине уйлап.
Җиргә тама кайнар яшьләрем.
Мин нишләдем, әйтче, нишләдем?

          Көтүче 
Уяндым мин назлы бер тавышка,
Әнкәй иде минем янымда:  
«Әткәң инде күптән сине көтә, 
Бүген безгә көтү сагында». 

Назлы иде  шундый иртәләре, 
Шундый   тәмле   икмәк исләре. 
Йокы туймый, күпме йокласаң да, 
Озын булган чакта кичләре. 

Ялтыр-йолтыр килә аланнары, 
Чык тамчысы рәхәт аякка. 
Кулда таяк, иңдә  чыбыркысы, 
Шартлаганы  яңгрый як-якка. 

Сагныдыра никтер шул вакытлар, 
Яланаяк килә йөрисе. 

Безне сыендырган карт имән,
Сусап, күл өстенә иелгән.
Юксынгандыр ул да дусларын,
Сагынадыр безне кичләрен.

Ялгыз имән төсле ялгызым,
Күл янына килеп утырдым.
Күлгә тама кайнар яшьләрем.
Мин нишләдем, әйтче, нишләдем?
Күлдә айның моңсу шәүләсе,
Килә анда сине күрәсе.
Күл төбедәй зәңгәр күзләрең
Ай нурында күпме эзләдем.

Күрәм айда синең йөзеңне,
Ала алмыйм айдан күземне.
Айга тама кайнар яшьләрем.
Мин нишләдем, әйтче, 
                                нишләдем?
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культура и искусство 

в зеленодольске проШла фотовыставка  
каФиля амирова
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культура и искусство 
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рыбак у башни. Фото Кафиля амИроВа 

мир нашими глазами


