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Прокуратура на страже закона
рафкат УразбаеВ: «быть прокУрором города — значит, 
мыслить более масштабно и работать еще отВетстВеннее»

в нотариальной Палате рт
бесплатная юридическая и благотВорительная  
помощь населению

новости уПравления минюста рф По рт
социальная реабилитация лиц,  
осВободиВшихся из мест лишения сВободы

следствие ведут знатоки
Высокие технологии на страже закона

новости адвокатской Палаты рт
наУчно-практическиЙ семинар

образование и наука
конкУрс профмастерстВа  
среди сотрУдникоВ праВоВых подразделениЙ

наркоконтроль в действии
перекрыто 19 каналоВ постаВки наркотикоВ
 

есть такая служба
рУстам хазрат батроВ: «долги, особенно кредиты, 
ВытягиВают из челоВека жизненнУю силУ»

татарстанская таможня: дела и люди
20 лет на страже закона 

будни уис татарстана
фаргат галлямоВ: «одна из осноВных задач –  
предУпеждение престУплениЙ и праВонарУшениЙ!

дела районные
прокУратУра сабинского раЙона респУблики татарстан  
Уже более 75 лет на страже закона

система жкх и ее реформы
ноВые решения В сфере жкх

дела и заботы мЧс татарстана
помощь придет ВоВремя
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С февраля 2008 года по 2013 год зани-
мал должность прокурора Кировского 
района Казани.

В ноябре 2013 года Приказом гене-
рального прокурора Российской Фе-
дерации Р. Ш. Уразбаев был назначен 
прокурором города Казани.

На дворе июнь 2014 года. Прошло 
более полгода со дня назначения про-
курора города Рафката Шафкатовича. 
Полгода – это мало или достаточно, 
для того чтобы понять, какие на-
правления деятельнрсти прокуратуры 
наиболее актуальны именно здесь? 
Что волнует жителей Казани? Как 
взаимодействуют правоохранитель-
ные органы республики между собой 
в рамках одного города? Об этом и 
многом другом мы расскажем вам, 
уважаемые читатели, по порядку.

– Рафкат Шафкатович, явилось 
ли предложение стать прокурором 
города для Вас как «гром среди 
ясного неба»?

– Я – практик, люблю свою работу. 
В разные периоды своей жизни за-
нимал разные должности, в том числе 
и руководящие, поэтому какого-то 
«грома» не почувствовал, но до-
верие, оказанное мне, воспринял со 
всей ответственностью. И первое, с 
чего я начал, – это создание рабочей 
атмосферы с коллективом в новом 
статусе. Считаю, цель достигнута, и 
это было не трудно сделать, так как 
коллеги мои – грамотные, знающие 
свое дело прокуроры. Жизнь не 
стоит на месте, прогресс на лицо, 

ного прокурора; старший следователь 
по особо важным делам Казахской 
транспортной прокуратуры.

7 июля 1992 года в порядке перево-
да принят в прокуратуру Республики 
Татарстан и назначен на должность 
помощника прокурора Казани. С уче-
том опыта работы и профессиональ-
ных качеств уже в октябре 1992 года 
назначен на должность заместителя 
прокурора Ленинского района Казани, 
далее работал заместителем прокуро-
ра Ново-Савиновского района Казани, 
начальником отдела по расследо-
ванию убийств и бандитизма про-
куратуры республики, заместителем 
прокурора республики, прокурором 
Ново-Савиновского района Казани, 
Татарским транспортным прокурором. 

Рафкат Шафкатович имеет ко-
лоссальный опыт работы в органах 
прокуратуры, он насчитывает более 
30 лет. Его практика началась еще 
в 1982 году на должности стажера-
следователя Актюбинской Западно-
Казахстанской транспортной проку-
ратуры Казахской ССР. В течение 10 
лет работал в органах транспортной 
прокуратуры Казахской ССР в раз-
личных прокурорско-следовательских 
должностях, в том числе руководящих: 
следователь Актюбинской транс-
портной прокуратуры; следователь 
по особо важным делам Западно-
Казахстанской транспортной проку-
ратуры; Мангышлакский транспорт-
ный прокурор; старший помощник 
Западно-Казахстанского транспорт-

Нам крупно повезло! Журналу «Право и жизнь в Татарста-
не» согласился дать интервью Рафкат Уразбаев – человек 
целеустремленный, несгибаемый, прямолинейный, таким 
его охарактеризовал прокурор республики Илдус Нафи-
ков. Человека, который не побоялся пойти против системы, 
сказать свое верное слово и стоять за него до последнего, 
внушает только уважение. Речь идет об общеизвестном 
историческом факте, когда Р. Ш. Уразбаев, будучи ра-
ботником прокуратуры Казахстана, в 1990 году впервые 
за всю историю Советского Союза в органах прокуратуры 
принес протест на смертную казнь, будучи убежденным, 
что это не тот случай, когда стоит просить расстрела. Про-
тест впоследствии удовлетворили, дело пересмотрели, 
смертный приговор отменили и подсудимому дали 8 лет 
лишения свободы.

Рафкат уРазбаев: 
быть пРокуРоРом 
гоРода — значит, 
мыслить более 
масштабно и 
Работать еще 
ответственнее
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прокУратУра рт на страже закона

особенно это касается современных 
технологий. Отрадно было заметить, 
что они прекрасно ими владеют и 
продуктивно используют в своей 
работе. Например, определенный 
иск, предъявленный в одном районе, 
получает там резонансный результат, 
после чего другие районы оперативно 
подхватывают эту идею, и начинается 
цепная реакция, и подобные иски 
предъявляют в своих районах, таким 
образом, порядок налаживается в 
городе повсеместно. Или, напри-
мер, из повседневной жизни. Некий 
гражданин Сидоров жалуется на то, 
что у него сломалась газовая колонка. 
Это договорные отношения жильца и 
управляющей компании, и регулиру-
ются они в судебном порядке. Другое 
дело, если та же проблема с газовой 
колонкой произошла в этот период 
времени и в других районах города, 
тогда уже нужно разбираться в при-
чине возникновения поломки и так 
далее. Такая слаженная прокурорская 
работа позволяет вовремя выявить 
так называемые совпадения, а может, 
и тенденцию происшествий в разных 
районах и обобщить, что дает нам 
возможность правиль-
но оценить ситуацию и 
вовремя на нее отреа-
гировать. Моя же роль 
заключается в контроле 
над этим механизмом.

Это касается одной 
плоскости. Вторая за-
ключается в том, чтобы 
надзирать над органами 
местного самоуправле-
ния, мэрией, правоохра-
нительными органами 
и другими городскими 
организациями, чтобы 
они не превышали своих 

оружия. В 2013 году заре-
гистрировано 75 престу-
плений по статье 105 УК 
(убийство), из которых 
лишь 4 – с применением 
оружия. То есть произо-
шло снижение убийств 
2,7 раз, а с применением 
огнестрельного оружия 
– 7 раз.

Одно дело, когда убий-
ство произошло из-за 
ревности или в состоянии 
аффекта и такие случаи 
разовые, как вы видите 
в статистике, и совсем 

другое, когда это заказ! Народ в па-
нике. Этого уже нет, но это нельзя 
допустить.

– Не так давно болельщики ФК 
«Спартак» устроили шествие по 
улице Баумана: взрывали дымовые 
шашки, заклеили все местные до-
стопримечательности стикерами с 
символикой клуба, выкрикивали в 
микрофоны лозунги… Как Вы это 
прокомментируете?

– Какие же это фанаты? Это бес-
предельщики, некоторые – сопливые 
юнцы!

Это они в толпе такие смелые 
«нелюди», которые оскверняют все 
кругом, не ведая, что творят, возбуж-
денные поддержкой толпы.

Не раз замечал, что на допросе у та-
кого фаната отсутствуют напрочь зна-
ния о том, за что он в толпе готов был 
лезть на рожон. Слезы, сопли – все как 
обычно, вроде сама невинность, а ты 
попадись к нему навстречу, когда он 
в толпе?! Раздавят, убъют!

Это очень опасно, что определенная 
часть молодежи не хочет ничем за-
ниматься, не имеет хобби, не желает 
работать. Сейчас все хотят получать 

полномочий и действовали в рамках 
закона. 

– Какой из видов прокурорского 
надзора контроля наиболее актуа-
лен для Казани?

– Город-миллионник – здесь всего 
хватает. Но наиболее актуальные 
– это проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере 
земельных отношений, строительства, 
Проблемы дольщиков, которые только 
вот-вот начали решаться.

Так, в первом квартале 2014 года 
из 1239 зарегистрированных в про-
куратуре города Казани жалоб 457 
относится к сфере ЖКХ и градострои-
тельства. Для сравнения: на органы 
следствия и дознания – 240 жалоб.

Я считаю, народ стал лучше жить и 
стремится к дальнейшему улучшению 
своего финансово-экономического 
положения. Гражданин стал знать 
свои права и бороться за них, и это 
правильно. Другое дело в 1999 годах 
– когда нам постоянно приходилось 
иметь дело с криминалом. Это страш-
но. Например, в 1999 году в Казани 
было совершено 199 убийств, из них 
27 – с применением огнестрельного 
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плений. Из них 112 со-
вершено иностранными 
гражданами. Как видите, 
это менее 1,3 % от обще-
го числа.

– Мигранты, строи-
тельство… Хотелось бы 
узнать, как идет рабо-
та по восстановлению 
культурного наследия 
Казани?

– Самое главное уже 
сделано, когда Прези-
дент республики Рустам 
Минниханов развернул 
общество лицом к этой 
проблеме. В 2011 году за 
сотрудниками прокура-

туры Казани и районов Казани было 
закреплено 325 объектов культурного 
наследия, на сегодняшний день в 
удовлетворительном и хорошем тех-
ническом состоянии находится 280 
объектов культурного наследия. По 
оставшимся 45 приняты меры про-
курорского реагирования.

– Что касается видов прокурор-
ского надзора, на сколько ощущает-
ся отсутствие полномочий у проку-
роров возбуждать уголовные дела?

– Все понимают, что эта проблема 
существует, что связаны руки и нет 
возможности в полной мере выпол-
нять свою работу, но, к сожалению, 
мы имеем то, что имеем. И живем в 
надежде, что осознание того, что про-
курор должен иметь такую меру воз-
действия, придет ко всем повсеместно 
и ситуация изменится в правильном 
направлении.

– Спасибо за беседу.

Айгуль ЗИГАНШИНА

В моей практике было дело, когда 
гражданин Республики Таджикистан 
переговорил с местным жителем о 
желании познакомиться с женщиной 
для встреч. Второй, не долго думая, 
привел долгожданную женщину и ска-
зал, сколько это будет стоить. Мигрант 
приготовил плов, покормил желанную, 
отдал ей денег. После чего приятели 
этой гражданки начали требовать день-
ги и для себя, тогда он начал отпираться 
и уверять, что у него с этой женщиной 
ничего не было. Его припугнули, сказав, 
что посадят на «счетчик» и ударили в 
ухо, стали выносить телевизор, то есть 
грабить его, после чего мигрант схва-
тил нож и вонзил его в живот своему 
обидчику. У нас в сводке это прошло как 
попытка убийства мигрантом местного 
жителя. А обстоятельства дела в сводке 
не прописываются. Относиться к людям 
надо по-человечески, тогда и мигранты 
за нож хвататься не будут.

В первом полугодии 2014 года за-
регистрировано всего 8750 престу-

деньги за проведенное время, как 
охранник, менеджер и так далее, но 
не за конкретную сделанную работу. 
Тут я прекрасно понимаю возмущение 
мэра города, который требует быть 
более бдительными и предотвращать 
подобные шествия.

Здесь нужно слаженно работать как 
прокуратуре, так и сотрудникам МВД, 
как Министерству образования, так 
и судам. За такие бесчинства этим 
фанатам суд назначил наказание – 1 
сутки задержания. Это разве может 
чему-то научить? Они даже не успели 
подумать, а их уже отпустили. Только 
сообща, общими усилиями можно 
решить эту проблему, пока она не 
приняла более широкие масштабы. 
Я здесь не перекладываю свою от-
ветственность на других, я говорю о 
взаимодействии и только!

– Еще одна тема, как мне кажется, 
актуальная, – это мигранты. Что Вы 
думаете об этом?

– Мигранты приезжают сюда за-
работать хоть какие-то 
деньги и отправить их 
на родину, а наш работо-
датель воспринимает их 
как бесплатную рабочую 
силу, которой платить 
совершенно не обязатель-
но и относиться к нему 
можно как угодно. В ходе 
проверок мы такие фак-
ты выявляли, что в этих 
условиях, созданными 
местными работодателя-
ми, не то что работать, 
находиться противно.

Только от жизни со-
бачей собака бывает ку-
сачей!



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

7

прокУратУра рф на страже закона

Генеральной прокуратуре Республи-
ки Казахстан им. С. Ескараева С.П. 
Турсынбекова.

В представленных докладах рас-
сматривались различные аспекты 
профилактики экстремистской дея-

тельности: причины экстремистских 
правонарушений и условия, им спо-
собствующие; проблемы организации 
профилактической работы, осущест-
вляемой субъектами антиэкстре-
мистской деятельности; особенности 
использования информационных 
технологий; роль традиционных 

Круглый стол объединил более 60 
ученых и практиков, в том числе пред-
ставителей Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан, прокуратур 
Республики Татарстан и Волгоград-
ской области, Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций, Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
Федеральной миграционной 
службы, Всероссийского научно-
исследовательского института 
МВД России, Московского госу-
дарственного областного гума-
нитарного института, Научно-
исследовательского центра ФСБ 
России, Русской православной 
церкви, Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образова-
ния и ряда других учреждений и 
организаций, научных сотрудни-
ков и аспирантов Академии.

В открытии заседания приняли уча-
стие ректор Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
О.С. Капинус и директор Института 
изучения проблем законности, право-
порядка и повышения квалификации 
кадров органов прокуратуры при 

пРофилактика экстРемистской 
деятельности
26 июня 2014 г. состоялось заседание круглого 
стола «Профилактика экстремистской дея-
тельности: проблемы и перспективы», органи-
зованного отделом проблем прокурорского 
надзора и укрепления законности в сфере фе-
деральной безопасности, межнациональных 
отношений и противодействия экстремизму 
Академии Генеральной прокуратуры РФ.

религиозных конфессий; основные 
стратегические направления противо-
действия экстремизму в Российской 
Федерации.

С особым вниманием участники 
форума ознакомились с опытом про-

тиводействия экстремизму в Ре-
спублике Казахстан, которому 
были посвящены выступления 
представителей Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан 
С.М. Айтпаевой и К.А. Сакенова. В 
качестве положительного примера 
внедрения в практику работы орга-
нов прокуратуры новых информа-
ционных технологий зарубежные 
коллеги продемонстрировали 
систему электронной регистрации 
заявлений и сообщений о престу-
плениях и происшествиях, а также 
электронную карту преступности 
Республики Казахстан.

Развернутый доклад прокурора 
Республики Татарстан, кандидата 
юридических наук И.С. Нафикова 
позволил получить представление о 
наиболее актуальных вопросах орга-
низации деятельности по противодей-
ствию экстремизму в данном субъекте 
Российской Федерации.

В свете активного использования 
экстремистами различных методик 
манипулирования общественным 
сознанием живой интерес вызвало 
выступление главного научного со-
трудника ВНИИ МВД России И.Ю. 
Сундиева, раскрывшего содержание 
основных форм насильственной сме-
ны власти на примере разворачиваю-
щихся на Украине событий.

По итогам круглого стола его участ-
ники подготовили соответствующие 
рекомендации, направленные на 
повышение результативности при-
меняемых мер профилактики экстре-
мистской деятельности.

В настоящий момент осуществля-
ется подготовка сборника материалов 
круглого стола, выпуск которого пла-
нируется в третьем квартале 2014 г.
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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

ваний федерального законодательства повлекли 
нарушение установленных законом прав граждан 
и стали возможны в результате ненадлежащего 
исполнения сотрудниками министерства своих 
должностных обязанностей.

По результатам проверки прокуратура на-
правила министру сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан Марату Ахметову 
представление об устранении нарушений законо-
дательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

Кроме того, прокуратура возбудила в отноше-
нии заместителя министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан Ришата 
Хабипова административное дело по ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан).

Административные материалы направлены 
в мировой суд для рассмотрения по существу.  

* * *
В Татарстане вынесен приговор еще 

одному участнику организованной пре-
ступной группы «чёрных» риелторов.

Набережночелнинский городской суд Респу-
блики Татарстан рассмотрел уголовное дело в 
отношении бывшего специалиста 1 категории 
Набережночелнинского отдела Главного управ-
ления Федеральной регистрационной службы 
по Республике Татарстан 38-летней Евгении 
Канаевой. Она признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершённое в крупном разме-
ре, организованной группой, повлекшее лишение 
права гражданина на жилое помещение).

В суде установлено, что в марте 2003 года на 
территории города Набережные Челны Алек-
сандр Щелконогов и Рубен Гафуров организовали 
преступное сообщество, в которое в разное время 
входили 11 человек. При этом один из участников 
сообщества являлся действующим сотрудником 
милиции и использовал своё служебное поло-
жение для совершения преступлений в составе 
преступного сообщества. Маратаева в состав 
банды вошла в декабре 2006 года, она, имея 
многолетний опыт в риелтерской деятельности, 
была осведомлена о процедурах сбора докумен-
тов на приватизацию и продажу квартир.

Деятельность преступного сообщества была 
направлена на незаконное завладение квар-
тирами, находившимися в собственности лиц, 
злоупотребляющих алкогольными напитками 
или находящихся в пожилом возрасте, а также 
имеющих большие задолженности по комму-
нальным платежам.

Участники преступного сообщества входили в 
доверие к лицам путём их спаивания спиртными 
напитками и обмана, либо запугивания с ис-
пользованием угроз физической расправы. Тем 
самым они вынуждали потерпевших выписать 
им доверенность на право сбора документов на 
жилое помещение, его приватизацию, продажу 
и получение денег. Для облегчения процедуры 
регистрации сделок члены преступного со-
общества привлекли для участия в совершении 
преступлений Канаеву в числе 4-х сотрудниц 
Набережночелнинского отдела управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике 
Татарстан, которые за вознаграждение незаконно 
регистрировали сделки с жилыми помещениями. 

Всего правоохранительными органами 
было раскрыто 37 эпизодов преступлений, со-
вершенных данным преступным сообществом, 
из которых два эпизода были совершены с 
непосредственным участием Евгении Канаевой. 

В период с декабря 2006 года по октябрь 2007 
года Канаева и участники преступного сообщества  
неправомерно завладели двумя квартирами в 
городе Набережные Челны, которые в дальней-
шем реализовали. В результате потерпевшим был 
причинён материальный ущерб на сумму свыше 
2,3 млн рублей.

В ходе следствия Канаева свою вину признала 
полностью, заключив досудебное соглашение о 
сотрудничестве. С учётом этого, Набережночел-
нинский городской суд назначил Канаевой на-
казание в виде 4,5 лет лишения свободы условно, 
с испытательным сроком на 4 года.

заметили лежавшего на земле 46-летнего муж-
чину, находившегося в состоянии алкогольного 
опьянения. Полицейским мужчина пожаловался 
на плохое самочувствие, после чего стражи по-
рядка вызвали «скорую помощь». Прибывшим 
на место врачам мужчина сообщил, что около 
двух недель назад его избили неизвестные лица. 
Врачи доставили пострадавшего в горбольницу. 

Через некоторое время персонал больницы 
сообщил полицейским, что пострадавший нахо-
дится в сильной степени алкогольного опьянения 
и в экстренной госпитализации не нуждается. 
Поскольку мужчина не имел при себе документов 
и самостоятельно передвигаться не мог, стражи 
порядка повезли его в отдел полиции «Заречен-
ский» для выяснения всех обстоятельств. При 
подъезде к зданию отдела полиции на улице 
Димитрова мужчине вновь стало плохо. Поли-
цейские снова вызвали «скорую помощь», однако 
спасти мужчину врачам не удалось. Несмотря на 
проведенные реанимационные мероприятия, 
он скончался.

По предварительным результатам судебно-
медицинского исследования, у пострадавшего 
обнаружены множественные переломы ребер, 
разрыв легкого и другие телесные повреждения 
различной давности причинения- от суток и 
более.

Прокуратура Кировского района г. Казани при-
знала возбуждение уголовного дела законным 
и обоснованным, взяв ход его расследования 
на особый контроль. В настоящее время про-
должается и прокурорская проверка, в ходе 
которой будет дана правовая оценка действиям 
сотрудников полиции и медицинских работников.

* * *
Прокуратура Татарстана выявила нару-

шения законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан в деятельности 
республиканского минсельхоза.

Прокуратура республики провела проверку 
исполнения законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан в министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан.

В соответствии с требованиями Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» письменное 
обращение, поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения. 
Письменное обращение, содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию 
данных государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица, направ-
ляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении во-
просов, с уведомлением гражданина, направив-
шего обращение, о переадресации обращения.

Между тем, в ходе проверки выявлен целый 
ряд обращений граждан, рассмотренных мини-
стерством с нарушением установленных законом 
порядка и сроков. Допущенные нарушения требо-

ческих неисправностей. Тем не менее, по мнению 
следствия, Инякина, используя свои дружеские 
связи, при содействии Ивашова добилась по-
лучения необходимых для эксплуатации судна 
документов, а впоследствии эксплуатировала 
негодный к плаванию дизель-электроход.

Тимергазеев и Семенов подготовили акт пред-
лицензионной проверки «АргоРечТур» с заведомо 
ложным выводом о готовности соискателя 
лицензии к соблюдению лицензионных требо-
ваний и условий при осуществлении перевозок 
внутренним водным транспортом пассажиров.

В результате изложенного, 10 июля 2011 г. в 
Камско-Устьинском районе Республики Татарстан 
в акватории Куйбышевского водохранилища на 
участке р. Волга дизель-электроход «Булгария» 
затонул на глубине около 18 метров, что повлекло 
смерть 122 человек и причинение вреда здоро-
вью 79 лиц. Собственнику судна - ОАО «Судоходная 
компания «Камское речное пароходство» был 
причинён ущерб на сумму около 30 млн рублей.

По решению суда Инякина, Ивашов, Тимер-
газеев и Семёнов заключены под стражу. В отно-
шении Хаметова избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В итоге суд признал всех подсудимых вино-
вными и назначил наказание: Инякиной- 11 лет 
лишения свободы, с лишением права заниматься 
деятельностью в сфере оказания туристических 
услуг сроком на 3 года; Хаметову- 6 лет 6 месяцев 
лишения свободы сроком, с лишением его права 
заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием и эксплуатацией пассажирского и  грузового 
водного транспорта, сроком на 3 года; Тимергазее-
ву- 6 лет лишения свободы, с лишением права 
занимать должности в органах, контролирующих 
и надзирающих за эксплуатацией всех видов 
транспорта, сроком на 3 года; Семёнову- 5 лет 
лишения свободы сроком, с лишением права за-
нимать должности в органах, контролирующих и 
надзирающих за эксплуатацией всех видов транс-
порта, сроком на 3 года; Ивашову- 5 лет лишения 
свободы, с лишением права занимать должности 
в органах, контролирующих и надзирающих за 
эксплуатацией всех видов транспорта, органах 
Российского Речного Регистра,  сроком на 3 года.

Вместе с тем, суд частично оправдал двоих 
подсудимых: Инякину по ч. 3 ст. 263 УК РФ и 
Ивашова по ч. 3 ст. 238 УК РФ за отсутствием в их 
деяниях состава преступления.

По приговору суда, все подсудимые, кроме 
Ивашова, которого суд освободил от наказания в 
связи с актом амнистии, будут отбывать лишение 
свободы в колонии общего режима.

* * *
В Казани возбуждено уголовное дело по 

факту гибели 46-летнего мужчины .
Органы следствия возбудили уголовное дело 

по факту гибели мужчины в Кировском районе 
г. Казани. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 
111 УК РФ, предусматривающей ответственность 
за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. 

По предварительным данным, около 1 ч. 
ночи сотрудники патрульно-постовой службы  
УМВД РФ по г. Казани на улице Музыкальная 

В Татарстане оглашён приговор по 
уголовному делу о крушении теплохода 
«Булгария».

7 июля 2014 года Московский районный суд 
города Казани завершил оглашение приговора 
по уголовному делу о крушении теплохода «Булга-
рия», 10 июля 2011 г. унесшего жизни 122 человек.

Перед судом предстали директор ООО «Арго-
РечТур» 43-летняя Светлана Инякина, старший 
эксперт Пермского участка Камского филиала 
ФГУ «Российский Речной Регистр» 65-летний Яков 
Ивашов, бывший первый помощник капитана 
дизель-электрохода «Булгария» 42-летний Ра-
миль Хаметов, начальник Казанского линейного 
отдела Волжского управления государственного 
и морского речного надзора  55-летний Ирек 
Тимергазеев и главный инспектор этого же отдела 
46-летний Владислав Семёнов.

Инякина обвинялась в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 143 (нарушение 
правил охраны труда, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека), ч. 3 ст. 238 (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 
263 (нарушение правил безопасности эксплуата-
ции внутреннего водного транспорта, повлекшее 
по неосторожности причинение крупного ущерба 
и смерть двух и более лиц) УК РФ.

Ивашов обвинялся в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 (не-
правомерная выдача официальных документов, 
удостоверяющих соответствие указанных услуг 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекшая по неосторожности 
смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 285 (злоупотре-
бление должностными полномочиями) УК РФ.

Хаметов обвинялся в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. 
Тимергазеев и Семёнов обвинялись в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Как установил суд, непосредственной причи-
ной затопления дизель-электрохода «Булгария» 
явилась совокупность следующих факторов: 
негодность судна к плаванию как по своему 
техническому состоянию, так и по уровню под-
готовки его экипажа; несоблюдение требований 
и правил безопасности судоходства, а также 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по занимаемым должностям 
судовладельцем, командным составом экипажа, 
должностными лицами контролирующих органов 
и учреждений как при подготовке судна к плава-
нию, так и при его эксплуатации.

Инякина 25 марта 2011 г. заключила договор 
субаренды, в соответствии с которым ООО «Ар-
гоРечТур» получило во временное владение и 
пользование дизель-электроход «Булгария» 1955 
года постройки, рассчитанный на 120 человек. 
Женщина была обязана осуществлять функции 
судовладельца дизель-электрохода «Булгария», 
в том числе по обеспечению безопасности его 
движения и эксплуатации. Во второй половине 
апреля 2011 г. она совместно с капитаном и 
механиком прибыла в г. Пермь для проверки 
технического состояния дизель-электрохода 
и убедилась в невозможности осуществления 
перевозок пассажиров в силу имеющихся техни-
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приняты и проконсультированы порядка 
20 человек.

Кроме того, с целью оказания доступ-
ной и бесплатной юридической помощи 
населению, а также с целью правового 
просвещения граждан нотариальное 
сообщество совместно с региональным 
отделением общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсио-
неров России» принимает участие 
в работе Центра правовой помощи, 
организованного Уполномоченным по 
правам человека в Республике Татар-

стан. В первом полугодии 2014 года 
при ежемесячно организованной работе 
Центра правовой помощи нотариусом 
Казанского нотариального округа Ре-
спублики Татарстан в Управлении пен-
сионного фонда в Приволжском, Авиа-
строительном и Ново-Савиновском 
районах г. Казани и Рыбно-Слободском 
районе Республики Татарстан приняты 
17 человек.

Также сотрудниками исполнитель-
ного аппарата Нотариальной палаты 
РТ ежедневно проводятся бесплатные 

В первом полугодии 2014 года в но-
тариальных конторах принято и даны 
необходимые консультации на безвоз-
мездной основе более 36 000 граж-
данам. Помимо оказания бесплатной 
правовой помощи в нотариальных кон-
торах, по всей республике продолжают 
действовать правовые центры оказания 
бесплатной юридической помощи на-
селению в защите их законных прав и 
интересов. В первом полугодии 2014 
года в правовых центрах были приняты 
382 человека.

В рамках реализации 
проекта оказания бес-
платной юридической по-
мощи гражданам силами 
Ассоциации юристов Рос-
сии совместно с партией 
«Единая Россия» в первом 
полугодии 2014 года орга-
низованы и проведены два 
единых дня бесплатной 
юридической помощи в 
России. Во время про-
ведения данных акций 
нотариусами РТ приня-
то более 950 граждан. В 
большинстве своем за консультацией 
обратились граждане пенсионного воз-
раста, инвалиды, граждане, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации.

В первом полугодии 2014 года в со-
ставе информационно-консультативной 
группы в выездном приеме граждан 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи сельскому населению приняли 
участие нотариусы Апастовского, Ниж-
некамского и Кайбицкого нотариальных 
округов Республики Татарстан. За время 
проведения выездного приема ими было 

бесплатная юРидическая и 
благотвоРительная  

помощь населению 
Право на бесплатную правовую помощь является важней-
шей составляющей конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи. Поэтому дан-
ный вопрос постоянно находится в сфере внимания зако-
нодательной, исполнительной власти и, в частности, всего 
нотариального сообщества.
Оказание юридической помощи населению является каж-
додневной деятельностью нотариусов Республики Татарстан, 
неотъемлемой составляющей его профессиональных обязан-
ностей, основанной прежде всего на зове человеческого долга.

консультации для обращающихся граж-
дан как по телефону, так и на личном 
приеме. В первом полугодии 2014 года 
во время приема граждан были про-
консультированы порядка 100 человек.

Хотелось бы также отметить, что 20 
ноября 2013 года в проведении Все-
российского Дня правовой помощи 
детям, рекомендованного Организацией 
Объединенных Наций (ООН), приняли 
участие 153 нотариуса Республики 
Татарстан.

В нотариальных округах республи-
ки прошли следующие мероприятия, 
приуроченные к этому дню:

– прочитано 93 лекции по темам 
«Основные права детей. Защита прав 
детей», «Права несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов», «Дееспособ-
ность несовершеннолетних», «История, 
возникновение и развитие нотариата. 
Нотариат: понятие и деятельность», 
«Конвенция ООН «О правах ребенка», 
«Защита конституционных, имуще-
ственных и трудовых прав детей в 

Российской Федерации», 
«Нотариус в современ-
ном российском обще-
стве», «Оформление 
наследственных прав», 
«Правоспособность не-
совершеннолетних по 
гражданскому законода-
тельству», «Соглашение 
об уплате алиментов», 
«Согласие на выезд не-
совершеннолетних де-
тей за границу РФ на 
отдых, учебу, постоян-
ное место жительства», 

«Юридические аспекты опеки и детско-
родительских отношений», «Право-
способность несовершеннолетних 
по гражданскому законодательству», 
«Удостоверение сделок», «Нотариат 
в Российской Федерации», «Правила 
совершения нотариальных действий», 
«Нотариальное делопроизводство», 
«Детские льготы в Республике Татар-
стан». А нотариус Чистопольского но-
тариального округа после прочитанной 
лекции во Дворце творчества детей и 
молодежи г. Чистополя провела вик-



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

10

В нотариальноЙ палате рт

3 669 человек, из них 2 984 
несовершеннолетних и 685 
взрослых, консультацию по-
лучили более 300 граждан.

После проведенных меро-
приятий по оказанию бес-
платной юридической по-
мощи многие нотариусы 
оказывали и материальную 
помощь. Так, нотариусы 
Нижнекамского нотариаль-
ного округа после проведен-
ной лекции в общественной 
организации «Ассоциация 
родителей и опекунов детей-
инвалидов» организовали 
чаепитие и оказали благо-
творительную помощь, нота-

риус Казанского нотариального округа 
РТ во время лекции в гимназии №122 
подарила детям учебную литературу, а 
другой нотариус Казанского нотариаль-
ного округа приобрела и передала для 
школьной библиотеки Бирюлинской 
средней школы учебные пособия.

Нотариусы Республики Татарстан в 
этот день оказали правовую помощь 
наименее защищенным социальным 
группам: детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей и 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Кроме того, в Республике Татарстан с 
участием нотариальной палаты реали-
зуются благотворительные программы, 
к их разновидностям относятся: об-
разовательные; медицинские, оказание 
продуктовой помощи и организация 
бесплатного питания; оказание психо-
логической и юридической помощи; 
помощь и защита людей, терпящих 
бедствие, обеспечение возможности 
выживания, компенсация потерь и 
адаптация к новым условиям, выделя-
ются денежные средства на проведение 
национального праздника Сабантуй 
и участие в акции «Собери ребенка в 
школу», а также оказывается матери-
альная помощь при строительстве и 
восстановлении религиозных храмов.

гражданам.
День правовой помощи детям прохо-

дил в гимназиях, в том числе в гимназии 
для девочек с углубленным изучением 
татарского языка, в средних школах, в 
том числе с углубленным изучением 
отдельных предметов, кадетских и кор-
рекционных школах, в центрах реабили-
тации детей-инвалидов, в нотариальных 
конторах, в зданиях администраций 
городов и районов РТ, детских домах, 
лицеях, во дворцах творчества детей и 
молодежи, в общественной организации 
«Ассоциация родителей и опекунов 
детей-инвалидов», в общественной 
приемной партии «Единая Россия», в 
Добровольном обществе содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ), в 
детских садах, в многофункциональных 
центрах, в местных отделах опеки и по-
печительства, в подростковых клубах, 
в библиотеках. Нотариус Казанского 
нотариального округа организовал 
День правовой помощи в кабинете 
детского невролога медицинского цен-
тра «Семейный доктор», где на прием 
были записаны 5 граждан с детьми, 4 
из которых получили бесплатные кон-
сультации.

За время проведения мероприятий 
по правовому консультированию но-
тариусами республики были охвачены 

торину среди учащихся на 
знание основ права (более 
50 вопросов), после чего 
отличившиеся школьники 
были награждены призами 
(брошюры «Конституция 
Российской Федерации», 
«Конституция Республики 
Татарстан», «Семейный 
кодекс Российской Федера-
ции», блокноты, планинги, 
ручки и д. р.);

– организовано 14 встреч 
в форме «Круглого стола», 
на которых рассматривались 
вопросы по правам и обязан-
ностям детей и родителей. В 
Арском и Заинском районах 
республики «Круглый стол» был орга-
низован совместно с представителями 
органов МВД России по РТ, Прокурату-
ры РТ, органов опеки и попечительства 
РТ, Министерства молодежи спорта и 
туризма РТ, Управления образования 
РТ;

– проведено 6 уроков правовой гра-
мотности, где освещались вопросы, 
связанные с правами детей. Нотариус 
Высокогорского нотариального округа 
провела урок с использованием нагляд-
ных пособий и презентации, нотариус 
Набережночелнинского нотариального 
округа в программу урока включил 
решение задач на определение долей 
наследников в наследственном иму-
ществе и расчет обязательной доли в 
наследстве;

– 18 нотариусов организовали бес-
платные консультации по правовому 
просвещению детей и взрослых на 
темы: семейное законодательство, удо-
стоверение обязательств по материн-
скому капиталу в Пенсионный фонд, 
оформление наследственных прав 
несовершеннолетних после умерших, 
удостоверение соглашений об уплате 
алиментов, удостоверение брачных 
договоров, оформление опекунства и 
попечительства, отпусков по уходу за 
ребенком, особенности регулирования 
труда женщин, в том числе по беремен-
ности и родам, о чем население было 
извещено через средства массовой 
информации. Нотариус Алексеевского 
нотариального округа совместно с пред-
ставителями Росреестра РТ, Кадастро-
вой палаты РТ, Палаты имущественных 
и земельных отношений РТ, органа опе-
ки и попечительства РТ провели День 
открытых дверей в Многофункциональ-
ном центре Алексеевского района РТ, 
где под одной крышей располагаются 
вышеперечисленные организации, ко-
торые дали бесплатные консультации 
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3-х лет наблюдается рост преступлений, 
совершенных лицами, ранее освободивши-
мися из мест лишения свободы. Так, за 4 
месяца 2012 года ими совершено 3700 пре-
ступлений, а удельный вес совершенных 
данной категорией преступлений составил 
45,2%. За аналогичный период 2013 года – 
3986 преступлений, удельный вес – 48%. 
За истекший период 2014 года данной кате-
горией лиц совершено 4023 преступлений, 
удельный вес составил 54,1%.

Вовлечение освобожденных из мест 
лишения свободы граждан в общественно-
полезную деятельность является перво-
степенной задачей социальной адаптации. 
Данная категория граждан нуждается в 
помощи, в восстановлении социально 
полезных связей, решении вопросов тру-
дового и бытового устройства.

В Республике Татарстан в целях со-
вершенствования межведомственного 
взаимодействия министерств, ведомств и 
учреждений в работе с лицами без опреде-
ленного места жительства и занятий, в том 
числе освобожденными из мест лишения 
свободы, принято постановление Каби-
нета Министров РТ от 09.10.2006 № 510 
«О мерах социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и заня-
тий», которым утверждены:

– типовое положение о центре социаль-
ной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий;

– порядок межведомственного взаимо-
действия министерств, ведомств и учреж-
дений в работе с лицами без определенного 
места жительства и занятий, обративши-
мися в центр;

действие постановление Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан № 131 
«Об утверждении Порядка компенсации 
работодателям части затрат по оплате труда 
трудоустроенных (в том числе на резер-
вируемые места) лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы», направленное на 
решение проблемы трудовой адаптации 
осужденных после их освобождения из 
мест лишения свободы.

Ежегодно из исправительных учрежде-
ний Российской Федерации освобожда-
ются и пребывают на постоянное место 
жительства в Республику Татарстан около 
5000 человек: из них каждый третий из 
числа освобожденных из мест лишения 
свободы, с утраченными родственными 
связями, нуждаются в документировании, 
трудовом и бытовом устройстве, матери-
альной и медицинской помощи.

Встречаются случаи, когда лица, осво-
божденные из мест лишения свободы, не 
могут зарегистрироваться по месту жи-
тельства или пребывания в связи с отсут-
ствием жилья. Нередко у освобожденных 
отсутствуют необходимые документы для 
трудоустройства. Выявляются факты не-
законного лишения жилья осужденных. 
Следовательно, данные лица не могут быть 
поставлены на учет в Центр занятости 
населения.

Указанные и другие проблемы в сфере 
социальной адаптации и реабилитации 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, по-прежнему оказывают замет-
ное воздействие на состояние рецидивной 
преступности. На протяжении последних 

Заслушав и обсудив выступления участ-
ников заседания, Координационный совет 
отмечает следующее.

Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Феде-
рации ориентировала систему исполнения 
уголовных наказаний на решение основной 
задачи: исправление осужденных и полно-
ценное их включение в жизнь общества 
после отбытия наказания. В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации 
общепризнанными нормами других феде-
ральных законов и международного права 
определены компетенции и обязанности 
государственных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъектов Федерации 
и органов местного самоуправления в ока-
зании социальной помощи освобожденным 
из мест лишения свободы.

Деятельность министерств и ведомств 
Республики Татарстан по организации 
социальной адаптации граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о со-
циальном обслуживании и занятости насе-
ления, административными регламентами 
предоставления государственной услуги.

Граждане Российской Федерации, осво-
божденные из учреждений исполнения 
наказания, вправе воспользоваться сле-
дующим комплексом услуг, оказываемых 
государственными учреждениями и орга-
нами службы занятости:

– содействие в трудоустройстве;
– профессиональная ориентация;
– психологическая поддержка;
– трудоустройство на общественные 

работы;
– трудоустройство на условиях времен-

ной занятости;
– профессиональное обучение, пере-

обучение;
– социальная адаптация;
– организация предпринимательской 

деятельности.
Оказание медицинской помощи осу-

ществляется в соответствии с Программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Республики Татарстан, еже-
годно утверждаемой Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан.

В частности предусмотрено диспан-
серное наблюдение граждан, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, 
страдающих социально-значимыми и 
социально-опасными заболеваниями.

Так, 28 февраля 2014 года вступило в 

РеШеНИе № 1 КООРдИНАцИОННОГО СОвеТА ПРИ УПРАвлеНИИ 
МИНюСТА РОССИИ ПО РеСПУблИКе ТАТАРСТАН

социальная Реабилитация 
лиц, освободившихся  
из мест лишения свободы
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чае необходимости переквалификации, 
профессиональной подготовки и после-
дующего трудоустройства, резервирования 
рабочих мест для лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы.

2.2. Управлению ФСИН России по РТ, 
Управлению Росреестра по Республике 
Татарстан, Управлению ФМС России по РТ 
с целью недопущения незаконных сделок, 
лишающих жилья заключенных, по вопро-
су порядка взаимодействия и направления 
информации о жилых помещениях, право 
пользования которыми имеют лица, на-
ходящиеся в местах лишения свободы, 
на период снятия их с регистрации при 
отбывании наказания.

2.3. Министерству труда, занятости и 
социальной защиты РТ, МВД по РТ, Управ-
лению ФСИН России по РТ по вопросу 
определения потребности в койко-местах, 
нуждающихся в размещении в центрах 
социальной адаптации, и в случае не-
обходимости инициирования вопроса об 
увеличении койко-мест.

2.4. Территориальным органам ФСИН, 
МВД, ФМС по вопросу оформления па-
спортов на лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, в том числе на лиц, 
не являющихся гражданами Российской 
Федерации.

Срок: постоянно.
3. Главам муниципальных образований 

рекомендовать:
3.1. Создать рабочие группы при межве-

домственных комиссиях по профилактике 
правонарушений по рассмотрению во-
просов бытового и трудового устройства 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы.

3.2. Организовать работу телефонов 
«горячей линии» по вопросам социальной 
адаптации и реабилитации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, с 
доведением их до заинтересованных лиц.

3.3. Рассмотреть вопрос о выделении 
временного жилья из состава муници-
пального жилищного фонда для нуждаю-
щихся в жилье граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание.

Срок: 1 октября 2014 года.
4. МВД по РТ рекомендовать:
4.1. Разместить на своем официальном 

интернет-сайте информацию с названием 
отделов полиции, с указанием закре-
пленных за ними улиц и домов, в целях 
оперативного решения вопросов бытового 
устройства освобожденных из мест лише-
ния свободы.

Срок: до 1 августа 2014 года.

ординирующего органа для обеспечения 
межведомственного взаимодействия по 
вопросам социальной адаптации и реа-
билитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, т.к. этот вопрос не уре-
гулирован законодательством Российской 
Федерации.

Учитывая, что до настоящего времени 
Федеральный закон «Об основах соци-
альной адаптации и реабилитации осво-
божденных из мест лишения свободы» 
не принят, Координационный совет при 
Управлении считает целесообразным 
урегулировать имеющиеся проблемы пу-
тем принятия нормативно-правового акта 
Республики Татарстан.

В связи с вышеизложенным, Координа-
ционный совет решил:

1. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Та-
тарстан обратиться в Совет Безопасности 
Республики Татарстан с предложением, 
до принятия Федерального закона, регули-
рующего вопросы социальной адаптации 
и реабилитации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, рассмотреть во-
прос о возможности принятия комплексной 
региональной программы в Республике 
Татарстан, где предусмотреть проведение 
следующих мероприятий:

а) определение потребности муници-
пальных образований в рабочих местах и 
уровне квалификации рабочих;

б) определение количества резервиро-
ванных рабочих мест для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, и их 
распределение по муниципальным образо-
ваниям и сферам деятельности;

в) определение количества нуждающих-
ся в жилье лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы;

г) оптимизация количества койко-мест в 
Центрах социальной адаптации;

д) определение координирующего ор-
гана межведомственного взаимодействия 
и ответственных лиц за каждую из под-
программ;

е) рассмотрение вопроса о предоставле-
нии преимуществ работодателям, трудоу-
страивающих на работу лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы.

2. Рекомендовать обеспечить межведом-
ственное взаимодействие по следующим 
направлениям:

2.1. Министерству труда, занятости и 
социальной защиты РТ, Министерству об-
разования и науки РТ, Управлению ФСИН 
России по РТ по вопросам актуализации 
потребности в рабочих местах и в слу-

– форма договора на оказание услуг в 
центре социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий.

Реабилитация лиц, утративших социаль-
ные связи в период отбывания наказания, 
организована в центрах социальной адап-
тации для лиц без определенного места 
жительства и занятий. центры функциони-
руют в городах Казани – на 60 койко-мест, 
Набережных Челнах – на 50 койко-мест, 
Бугульме – на 25 койко-мест.

Одной из проблем в деятельности этих 
центров является недостаточность койко-
мест, что ограничивает возможность раз-
мещения всех нуждающихся.

Для решения данной проблемы назрела 
необходимость определить потребность 
нуждающихся в жилье осужденных, соот-
ветственно увеличить количество койко-
мест в центрах социальной адаптации, 
либо предусмотреть в составе муниципаль-
ного жилищного фонда временное жилье 
для граждан, освобожденных из учрежде-
ний, исполняющих наказание.

Анализ состояния трудоустройства 
граждан свидетельствует, что наименее 
конкурентоспособными категориями 
граждан на рынке труда являются лица, 
освобожденные из мест лишения свободы. 
Закон Республики Татарстан от 05.07.2006 
г. № 60-ЗРТ «О квотировании и резерви-
ровании рабочих мест для инвалидов и 
граждан, особо нуждающихся в социаль-
ной защите» определяет перечень граж-
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в число которых вошли и лица, 
освобожденные из мест лишения свободы.

Так, в 2013 году для трудоустройства 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, зарезервировано 87 рабочих 
мест, за счет которых трудоустроены 38 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. На текущий год для этих же 
граждан зарезервировано 59 рабочих мест, 
за 2 месяца 2014 года трудоустроены 7 лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

Прежде всего для решения вопроса тру-
доустройства лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, необходимо установить 
их профессиональную квалификацию и 
затем определить для них квоту рабочих 
мест. Кроме того, в целях повышения заин-
тересованности работодателей при приеме 
на работу указанной категории граждан 
целесообразно рассмотреть вопрос предо-
ставления преимуществ в рамках полно-
мочий субъекта Российской Федерации.

Назрела необходимость создания ко-
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павший. Хотя сомневаться в том, что 
мужчины нет в живых, не приходилось 
– его смерть стала результатом конфлик-
та между членами группировки.

Оперативная информация о месте на-
хождения трупа потерпевшего позволи-
ла раскрыть преступление в кратчайшие 
сроки. В результате в феврале 2013 года 
сотрудники отдела криминалистики 
совместно со специалистами Главного 
управления криминалистики СК России 
прибыли на Архангельское кладбище 
Казани, где согласно имевшейся ин-
формации было нелегально захоронено 
тело. В ходе исследования предпо-
лагаемого захоронения криминалисты 
применили георадар.

В результате под могилой пожилой 
женщины, захороненной в 1999 году, 
георадар обозначил наличие пустоты. 
После решения ряда процессуальных 
моментов была произведена эксгума-
ция тела женщины, после чего под ее 
гробом криминалисты обнаружили труп 
человека с признаками насильственной 

смерти.
Наряду со сверхсовременными 

технико-криминалистическими 
средствами следователи также 
используют и ставшие классиче-
скими поисковые приборы. Так, 
в ноябре 2012 года поступило 
сообщение о совершении убий-
ства мужчины на улице Герцена 
в городе Бугульме. Со слов подо-
зреваемой, которая собственно и 
сообщила в правоохранительные 
органы о совершении убийства, 
она в ходе пьяной ссоры с со-
жителем схватила на кухне нож 
и нанесла мужчине удар в шею. 

Потерпевший скончался на месте, а 
подозреваемая вышла на улицу и вы-
бросила оружие в сугроб. Выехавшим 
на место криминалистам женщина по-
казала предположительно место, куда 
упал нож, – огромный сугроб свежевы-
павшего снега, заваленный ветками. С 

работан для обнаружения и анализа 
следов на месте происшествия и по-
зволяет повысить результативность 
обнаружения крови, плохо видимых 
отпечатков пальцев и обуви в пыли, раз-
личных волокон и т.д. Его использова-
ние показало отличные результаты при 
осмотре автомобиля Фарруха Ташбаева, 
задержанного в феврале 2013 года по 
подозрению в убийстве жительницы 
города Набережные Челны 8-летней 
Василисы Галицыной. В автомашине 
преступника криминалисты обнаружи-
ли волос и следы крови, которые, как 
впоследствии подтвердила экспертиза, 
принадлежали потерпевшей. Именно 
добытые с помощью уникального при-
бора доказательства и стали основопо-
лагающими при вынесении приговора 
Ташбаеву.

Серьезным подспорьем в работе кри-
миналистов стало использование такого 
прибора, как георадар, позволяющий 
дистанционно определять наличие 
пустот в грунте и их характеристики..

Высокую результативность георадар 
показал при расследовании уголовного 
дела о похищении и убийстве в 1999 
году бывшего участника «Волочаевской 
бригады» группировки «Хади Такташ» 
по кличке Большой. Более 10 лет он 
числился в розыске как без вести про-

Так, в конце 2012 года в следствен-
ное управление поступил уникальный 
программно-аппаратный комплекс 
Ufed Touch Ultimate. Это портативное 
устройство нового поколения, которое 
позволяет криминалистам извлекать не-
обходимую информацию практически 
со всех портативных устройств для 
передачи информации. В том числе 
мобильных телефонов, планшетных 
компьютеров и GPS-навигаторов.

Благодаря удобному и неприхотливо-
му в работе интерфейсу с сенсорным 
экраном и встроенной батарей, Ufed 
Touch Ultimate может использоваться и 
в лаборатории, и в полевых условиях, 
что значительно расширяет возможно-
сти следователей, а отчет о результатах 
исследования может быть использован 
в качестве приложения к протоколу 
осмотра предметов. Иными словами, 
использование комплекса является аль-
тернативой компьютерно-технической 
экспертизе и сокращает сроки получе-
ния необходимых данных, что крайне 
важно в современных условиях.

Новое оборудование показало 
высокую эффективность в ходе 
расследования преступлений, 
совершенных в июле 2012 года 
в отношении руководителей 
Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан. А 
также получившего широкий 
общественный резонанс уголов-
ного дела Игоря Данилевского, 
совершившего убийство двух 
жительниц Казани. Благодаря 
вышеназванному устройству 
в отдел криминалистики были 
представлены 8 мобильных теле-
фонов, результаты осмотра которых 
использовались следователем уже через 
несколько дней.

Серьезным подспорьем в работе 
следователей стало появление в управ-
лении источника экспертного света 
Projektina SL-450. Он специально раз-

следстВие ВедУт знатоки

Не секрет, что сегодня работа следствия не-
мыслима без использования высоких техноло-
гий. ежегодно все новые и новые изобретения, 
возможность появления которых не так давно 
относилась к области научной фантастики, ста-
новятся самыми обычными спутниками в работе 
криминалистов. Следственное управление СК 
России по Республике Татарстан постоянно сле-
дит за развитием технической мысли, отслежи-
вая появление новейших научных разработок 
в этой области криминалистики.

высокие технологии 
на стРаже закона
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дактилоскопии. Метод ДНК-анализа 
уже доказал перспективность исполь-
зования в оперативно-розыскной дея-
тельности и при расследовании престу-
плений. Генетической идентификации 
может быть подвергнут практически 
весь спектр объектов биологического 
происхождения, включая костные 
останки и волосы человека. Высокая 
эффективность и достоверность таких 
исследований достигается на основе 
применения самого современного 
оборудования, реактивов и расходных 
материалов. Главными задачами, ре-
шаемыми генетической экспертизой, 
остаются выявление генетического про-
филя объекта, идентификация лично-
сти, установление родственных связей.

Потребность в проведении подобных 
экспертиз постоянно растет. Имею-
щиеся в системе МВД и Министерства 
здравоохранения лаборатории уже 
не в полной мере покрывают имею-
щиеся потребности. В связи с этим 
было принято решение об организа-
ции в системе следственных органов 
Российской Федерации аналогичных 
подразделений.

В феврале 2014 года в следственном 
управлении СК России по Республике 
Татарстан создан специализированный 
экспертно-криминалистический отдел. 
Он обеспечивает проведение необ-
ходимых молекулярно-генетических 
экспертиз для следственных подраз-
делений Приволжского федерального 
округа. Штат отдела включает 10 чело-
век. Это высококлассные специалисты 
с большим опытом работы в области 
биохимии и генетики.

Несмотря на то что отдел существу-
ет всего несколько месяцев, он уже в 
полной мере доказал свою высокую эф-
фективность. В том числе при рассле-
довании преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, 
преступлений террористической на-
правленности. Высокотехнологичное 
оборудование, стоящее на вооружении 
отдела, оказало неоценимую помощь в 

расследовании уголовного дела в 
отношении группы молодых та-
тарстанцев, совершивших серию 
жестоких убийств в Кировском 
районе города Казани, в том 
числе двух таксистов, 16-летнего 
подростка и его родителей. Экс-
пертиза обнаруженных на месте 
преступления биологических 
материалов дала однозначный 
ответ о причастности обвиняе-
мых к ряду инкриминируемых 
им убийствам.

Следует отметить, что отдел 
проводит экспертизы по уголовным 
делам, расследуемым не только на тер-
ритории Татарстана, но и Кировской 
области, Удмуртии, Башкортостана, 
Марий Эл, Чувашии. С начала работы 
в отдел поступило уже около 300 экс-
пертиз.

криминалистической техники в работе, 
назначению экспертных исследований 
и работе с вещественными доказатель-
ствами. Для обеспечения контроля за 
усвоением знаний в кабинет кримина-
листики был приобретен программный 
комплекс «Виртуальный осмотр места 
происшествия», который позволяет 
смоделировать (с использованием 
технологии 3D визуализации) практи-
чески любую следственную ситуацию 
на месте происшествия. Стажеру при 
этом предоставляется возможность 
применения на месте виртуальных 
средств фотосъемки, средств изъятия 
невидимых следов, следов крови и т.п.

Практика показывает, что с мест про-
исшествий все реже изымаются «тради-
ционные» следы в виде отпечатков паль-
цев, обуви, все чаще в руки экспертов 
попадают невидимые невооруженному 

глазу объекты, в 
том числе биоло-
гического проис-
хождения – воло-
сы, микроследы 
слюны, крови и 
другие.

Таким образом, 
при выявлении 
лиц, оставивших 

биологические следы, основная задача 
отводится судебно-генетической экс-
пертизе тканей и выделений человека, 
проводимой методом ДНК-анализа. 
Ведущие эксперты характеризуют его 
как наиболее важный технологический 
прорыв со времени начала применения 

первого взгляда стало понятно, что най-
ти нож удастся только после нескольких 
дней кропотливой работы. На выручку 
криминалистам пришел испытанный 
временем металлоискатель. Прибор не 
подвел – окровавленный нож находился 
среди ветвей клинком вверх.

В следственное управление поступи-
ло другое сверхсовременное устройство 
– так называемая цианоакрилатная 
камера, предназначенная для выяв-
ления следов рук на непористых по-
верхностях, таких, как стекло, металл, 
полиэтилен, искусственная кожа, резина 
и т.п. Работа камеры полностью автома-
тизированная и исключает возможность 
стороннего вмешательства. Она позво-
ляет обрабатывать большое количество 
объектов и обеспечивает возможность 
быстрого прерывания процесса и очист-
ки воздуха от паров цианоакрилата при 
достижении 
оптимально-
го результата 
о б р а б о т к и 
исследуемых 
предметов.

С п и с о к  
можно про-
должить еще 
од н и м  н е -
давним при-
обретением 
– комплектом 
3D панорам-
ного фотографирования, позволяющим 
создавать фотопанорамы, которые 
максимально точно воссоздают осма-
триваемую обстановку.

Во все следственные отделы направ-
лено информационное письмо о широ-
ких возможностях принятых на воору-
жение технико-криминалистических 
средств. Проведены учебные занятия 
со следователями-криминалистами и 
другими сотрудниками следственного 
управления, на которых они были озна-
комлены с возможностями имеющегося 
в наличии оборудования.

В отделе криминалистики с молоды-
ми специалистами регулярно проводят-
ся учебные занятия по использованию 

следстВие ВедУт знатоки
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Установлено, что в результате 
их деятельности извлечен доход 
в размере более 6 миллионов ру-
блей.

В общей сложности проведено 19 
обысков, в ходе которых изъято 150 
системных блоков, денежные сред-
ства в сумме 1 миллион 600 тысяч 
рублей, фиктивные документы при-
крытия под легальную лотерейную 
деятельность, черновые записи по 
доходу игровых салонов, нарко-
тические вещества растительного 
происхождения (марихуана в коли-
честве 0.6 грамма), 20 смартфонов, 
сберегательная книжка одного из 
фигурантов преступной группы 
со вкладом 3 миллиона 500 тысяч 
рублей.

Также изъято 8 банковских кре-
дитных карт, где аккумулировались 
денежные средства, полученные 
участниками преступной группы от 
незаконной игорной деятельности.

Также в результате проведенных 
мероприятий пресечена деятель-
ность 10 игровых салонов в городе 
Казани и многофункционального 
центра, где функционировал сер-
вер, в состав которого входило 150 
компьютеров.

В четвертом отделе по рассле-
дованию особо важных дел СУ СКР 
по Республике Татарстан продол-
жается расследование уголовного 
дела, возбужденного по признакам 
преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (неза-
конные организация и проведение 
азартных игр, совершенные орга-
низованной группой).

В отношении четырех из семи по-
дозреваемых: 32-летнего Рустама 
Ахмадуллина, 34-летнего Андрея 
Захарова, 26-летнего Булата Са-
битова и 31-летнего Александра 
Абросимова возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК 
РФ (создание преступного сооб-
щества (преступной организации)).

Напомним, что в ходе грамотно 
спланированных следственных 
действий и оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками СУ СК 
России по Республике Татарстан 
совместно с УЭБиПК и отделом 
«К» МВД по Республике Татарстан 
пресечена деятельность органи-
зованной преступной группы по 
организации и проведению игор-
ного бизнеса в составе 7 местных 
жителей.

По предварительной версии, с 
августа 2011 года по настоящее 
время на территории города Ка-
зани Ахмадуллин, Захаров и дру-
гие участники  организованной 
группы осуществляли незаконную 
деятельность по организации и 
проведению азартных игр с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», под 
видом лотерейных клубов.

пачки из-под сигарет было об-
наружено наркотическое сред-
ство - смесь, содержащая N-(1-
карбамоил-2-метилпропил)-1-
(циклогексилметил)-1Н-индазол-
3-карбоксамид (синоним: MBA(N)-
CHM), массой 7,9 грамма.

Вину обвиняемый признал. Сле-
дователем в отношении него из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с 
чем уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением 
направлено в Авиастроительный 
районный суд города Казани для 
рассмотрения по существу.

С использованием данного серве-
ра посредством информационно-
телекоммуникационных сетей 
преступная группа, используя сеть 
региональных представителей, 
осуществляла организацию и про-
ведение азартных игр в следующих 
городах России: Москве, Казани, 
Нижнем Новгороде, Белгороде, 
Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Че-
боксарах, Чите, Ижевске, Кирове, 
Мурманске, Нефтекамске, Ново-
сибирске, Паранге, Ульяновске, 
Владикавказе, Вольске, Воткинске, 
Самаре.

Судом по ходатайству следова-
теля в отношении Ахмадуллина и 
Захарова избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, 
остальные участники преступной 
группы находятся под подпиской 
о невыезде.

В настоящее время проводятся 
необходимые следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на уста-
новление и задержание остальных 
участников организованной груп-
пы, а также сбор и закрепление 
доказательств. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя СУ СКР 
по Республике Татарстан 

подРосток обвиняется в незаконном хРанении  
и пРиобРетении наРкотиков

документов, подросток выкинул 
пачку из-под сигарет, которую 
перед этим достал из кармана 
своей куртки. После чего попытал-
ся убежать, однако был задержан 
полицейскими. В ходе осмотра 

В следственном отделе по Авиа-
строительному району города 
Казани СУ СКР по Республике 
Татарстан завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 
17-летнего студента колледжа. 
Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ (незаконное приоб-
ретение и хранение наркотических 
средств в крупном размере).

По версии следствия, ночью 22 
мая 2014 года в городе Казани 
обвиняемый, находясь на стан-
ции метро «Авиастроительная», 
расположенной по ул. Копылова 
между ул. Побежимова и ул. Бе-
линского, был остановлен сотруд-
никами полиции. В ходе проверки 

о ходе Расследования уголовного дела, 
возбужденного по факту оРганизации  
и пРоведения азаРтных игР
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лявший прокуратуру республики.
В состав Совета вошли ветераны 

следствия как органов прокуратуры – 
Юрий Максимович Базин, Наиль Маг-
сумович Самосов, Тамара Даниловна 
Синтерева, – так и органов внутрен-
них дел – заслуженный юрист Россий-

ской Федерации 
и Республики 
Татарстан, пол-
ковник юсти-
ции Юрий Ива-
нович Митюш-
кин, который 
в  1 9 9 4 - 1 9 9 9  
годах в долж-
ности замести-
теля министра 
в н у т р е н н и х  
дел республи-
ки возглавлял 
следственное 
управление при 
МВД РТ.

2 5  и ю н я 
2 0 1 4  год а  в 
следственном 

управлении СК России по Республике 
Татарстан состоялось первое заседа-
ние Совета ветеранов следствия.

По результатам собрания были при-
няты решения об участии ветеранов в 
проведении лекционных и семинар-
ских занятий в рамках планов непре-
рывного повышения квалификации 
кадров, в приеме граждан, а также при 
принятии присяги молодых следовате-
лей. Кроме того, ветераны следствия 
примут активное участие в создании 
музея следственного управления СК 
России по Республике Татарстан, под-
готовке и издании материалов, посвя-
щённых практическому опыту ветера-
нов следствия и истории следственных 
органов в Республике Татарстан. 
Неоценимую помощь могут оказать 
ветераны и в вопросах наставниче-
ства, развития других направлений 
деятельности следственных органов.

В ходе встречи ветераны обсуждали 
не только организационные вопросы, 
но и с удовольствием вспоминали 
годы совместной работы, яркие случаи 
из своей богатой практики.

Заместитель руководителя
следственного управления СК 

России по Республике Татарстан  
полковник юстиции  

Р. Х. ЗАлялИЕВ

учредить па-
мятную ме-
д а л ь  е г о  
имени для 
награжде -
ния лучших 
сотрудников 

Следственного комитета Российской 
Федерации. Также на данном собрании 
председателем Союза ветеранов след-
ствия был избран государственный со-
ветник юстиции 3 класса В. В. Донцов.

В Республике Татарстан аналогич-
ная работа проводится региональ-
ным следственным управлением СК 
России. Так, приказом руководителя 
следственного управления П. М. Ни-
колаева в мае текущего года образован 
Совет ветеранов следствия. Основны-
ми задачами совета являются защита 
прав и законных интересов ветеранов, 
активное содействие следственным 
органам в решении задач по укрепле-
нию правопорядка, а также воспита-
ние и обучение молодых следователей.

Председателем Совета стал заслу-
женный юрист Российской Федерации 
и Республики Татарстан, профессор, 
государственный советник юстиции 2 
класса Кафиль Фахразеевич Амиров, 
многие годы отдавший следственной 
работе и с 2000 по 2013 годы возглав-

Неоценимую помощь 
в этом вопросе нам ока-
зывают ветераны след-
ствия.

Ветеранские органи-
зации вносят весомый 
вклад в деятельность 
СК России, участвуя в 
работе по предупрежде-
нию и раскрытию пре-
ступлений, обучению и 
воспитанию сотрудни-
ков, пропаганде 
правовых зна-
ний среди насе-
ления, формиро-
ванию в россий-
ском обществе 
позитивного от-
ношения к СК 
России.

В целях реа-
лизации госу-
д а р с т в е н н о й 
политики в от-
ношении вете-
ранов, повышения уровня их участия 
в решении задач, стоящих перед СК 
России, председатель Следственно-
го комитета Российской Федерации 
Александр Иванович Бастрыкин в 
2011 году издал приказ «О взаимо-
действии с ветеранами Следственного 
комитета Российской Федерации», в 
котором освещены основные вопросы 
такого взаимодействия.

Руководство СК России также при-
нимает регулярное участие в работе 
годовых собраний общественной 
организации «Союз ветеранов след-
ствия», созданной в г. Москве в 2008 
году. Первым председателем Совета 
данной организации был заместитель 
Генерального прокурора СССР и Рос-
сийской Федерации, государственный 
советник юстиции 1 класса Владимир 
Иванович Кравцев.

На отчётно-выборном собрании 
Союза ветеранов следствия в декабре 
2013 года было принято решение 
увековечить память В. И. Кравцева и 

следстВие ВедУт знатоки

ветеРаны следствия  
пеРедают опыт молодым
в органах Следственного комитета Российской Федерации, 
в том числе в следственном управлении по Республике Та-
тарстан, уделяется значительное внимание вопросам вос-
питания молодых сотрудников, обучения их оптимальным 
методикам расследования, передаче им накопленного 
следственного опыта.
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родного права, которому должны сле-
довать все государства. Как известно, 
международное право зародилось как 
право между государствами, и по сей 
день именно государства являются 
основными субъектами междуна-
родных правоотношений. Однако 
права человека стали той отраслью, 
в которой индивид наделен особой 
правосубъектностью и может непо-
средственно участвовать в междуна-
родных механизмах, гарантирующих 
уважение государствами его основных 
прав и свобод. Одной из особенно-
стей международного права является 
отсутствие надгосударственного 
механизма принуждения. Данное об-
стоятельство нередко вызывает скеп-
тическое отношение адвокатов и прак-
тикующих юристов к международным 
инструментам защиты интересов 
граждан. Действительно, зачем нужен 
закон, для обеспечения которого не 
существует судебного органа; реше-
ние или постановление органа, для 
исполнения которого не существует 
принудительного механизма? Это не 
так. Международное право предлагает 
специфические инструменты, которые 
могут быть эффективно использованы 
в работе адвоката.

Российская Федерация участвует 
в европейской системе защиты прав 
человека. Основу данной системы 
составляют региональные акты, при-
нимаемые в рамках Совета Европа. 
Всем известно о существовании 
Европейской конвенции по правам 
человека 1950 года и ее дополнитель-
ных протоколов, однако редко кто 
вспоминает о наличии Европейской 
социальной хартии. На деле именно 
эти два документа составляют единый 
каталог прав человека и граждани-
на в рамках Совета Европы. ЕКПЧ 
говорит преимущественно о так на-

Защита прав и свобод человека и 
гражданина и основных свобод появи-
лась в качестве отдельного вопроса 
международного права относительно 
недавно, однако данный институт 
стремительно развивается и уже по-
лучил самостоятельное оформление. 
На сегодняшний день права и свободы 
человека и гражданина и обязанность 
по их соблюдению являются осново-
полагающим принципом междуна-

научно-пРактический семинаР
Адвокатской палатой Республики Татарстан совместно с 
Советом европы был организован научно-практический се-
минар, посвященный вопросам обращения в контрольные 
органы Совета европы за защитой прав человека и гражда-
нина и основных свобод. Основное внимание было уделено 
механизму реализации европейской социальной хартии и, 
конечно, практике обращения в европейский суд по правам 
человека. Почетным гостем и экспертом по вопросам защиты 
прав граждан в рамках региональных контрольных механиз-
мов стала представитель Совета европы Анастасия Шадарова. 

Участие в семинаре приняли пре-
зидент Адвокатской палаты РТ Дми-
триевская Л. М., вице – президент АП 
РТ Сафронова А. Ю., члены совета и 
квалификационной комиссии АП РТ, 
а также адвокаты АП РТ. Данный 
семинар стал первым мероприятием 
в реализации совместного проекта 
Европейского союза и Совета Европы, 
в котором приняла участие Адвокат-
ская палата Республики Татарстан. В 
целом проект посвящен усилению воз-
можностей адвокатов по применению 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Евро-
пейской социальной хартии. Семинар 
включил в себя теоретическую основу 
и большой блок практических рекомен-
даций по отдельным вопросам, предло-
женным адвокатами Гильмитдиновой 
Е. Р. и Остапенко Ю. С. Ввиду огромной 
практической значимости в ближайшее 
время в рамках проекта будет прове-
дена серия обучающих мероприятий, 
рассчитанных на широкую аудиторию 
и охватывающих всех адвокатов Респу-
блики Татарстан.

Ниже приводится сокращенный 
текст выступления, посвященного 
общим проблемам применения Евро-
пейской социальной хартии, подготов-
ленный адвокатом Коллегии адвокатов 
«Этери и партнеры» Остапенко  
Ю. С., «Качество наднациональности 
в обеспечении прав человека и граж-
данина и основных свобод: утопия или 
реальность (на примере Европейской 
социальной хартии)».

ОСТАПеНКО ю. С.
адвокат коллегиии адвокатов  

«этери и партнеры»
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Гильмитдинова Е. Р.

зываемых правах первого поколения 
– личных правах (право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновен-
ность, уважение чести и достоинства 
и т.д.), политических правах (право 
на мирные собрания) – и лишь от-
части затрагивает в дополнительных 
протоколах права второго поколения 
– социальные и экономические права 
(право собственности, право на об-
разование). Европейская социальная 
хартия представляет собой перечень 
социальных прав, которые включают 
в себя такие значимые вопросы, как 
гарантии трудовых прав и прав на 
социальное обеспечение, право на 
жилище, право на достойный уровень 
жизни в целом.

Европейская социальная хартия 
принята в 1961 году и вступила в силу 
в 1965 году. К ней были приняты до-
полнительные протоколы 1988 года 
(расширяющий каталог прав), 1991 
года (изменяющий систему надзора 
за исполнением хартии) и 1995 года 
(предусматривающий создание систе-
мы коллективных жалоб).

В 1996 году принята пересмотрен-
ная Европейская социальная хартия, 
которая вступила в силу в 1999 году. 
Данный документ не заменил собой 
первоначальную Европейскую со-
циальную хартию. Обе конвенции 
действуют параллельно.

Российская Федерация подписала 
Европейскую социальную хартию 
(пересмотренную) 14 сентября 2000 
года и ратифицировала документ 16 
октября 2009 года. Именно с момента 
ратификации положения Европейской 
социальной хартии, принятые Рос-
сией, стали составной частью отече-
ственной правовой системы.

Уникальность Европейской соци-
альной хартии заключается в порядке 
ее принятия государствами. Тради-
ционно международные соглашения 
предлагаются государствам для под-
писания целиком, предусматривая 
возможность заявления оговорок в 
отношении действия отдельных ста-
тей. Принимая Европейскую социаль-
ную хартию, государства выбирают 
для ратификации те статьи, которые 
являются приемлемыми для них. Го-
сударства – участники Европейской 
социальной хартии (пересмотренной) 
обязуются признать обязательными 
для себя как минимум 16 статей или 
63 пункта статей части II, в том числе 
не менее 6 статей из следующих: 1, 5, 
6, 7, 12, 13, 16, 19 и 20. Каждая статья 
и отдельные пункты части II ЕСХ (п) 
закрепляют какое-либо право. Россия 

ноВости адВокатскоЙ палаты рт

и свобод человека согласно обще-
признанным принципам и нормам 
международного права, а также 
международным договорам Россий-
ской Федерации означает, что они 
определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием (абз. 3 
п. 1 Постановления). Вместе с тем, 
непосредственно действующими 
являются только те положения и 
нормы, которые не требуют издания 
внутригосударственных актов для 
применения (часть 3 статьи 5 Феде-
рального закона «О международных 
договорах Российской Федерации», 
п. 3 Постановления). Относительно 
положений Европейской социальной 
хартии возникают сомнения: можно 
ли непосредственно применять те или 
иные положения хартии? Например, 
согласно пункту 2.7. хартии государ-
ства обязуются обеспечить, чтобы 
трудящиеся, занятые на ночной ра-
боте, получали льготы, учитывающие 
особый характер работы в ночное 
время. Использование таких форму-
лировок, как «обязуются обеспечить» 
или «обязуются установить», может 
свидетельствовать о необходимости 
действий со стороны государства. Это 
затрудняет возможность непосред-
ственного использования адвокатами 
и правозащитниками положений хар-
тии при рассмотрении дел в судах. С 
другой стороны, внимательное изуче-
ние принятых положений позволяет 
сделать вывод, что практически все 
принятые статьи так или иначе при-
меняются на национальном уровне 
и в той или иной форме были им-
плементированы в законодательство 
Российской Федерации порой даже 
до ратификации хартии. На практике 
это означает, что в работе мы будем 
ссылаться в первую очередь на соот-
ветствующие нормы отечественного 
законодательства.

Российская Федерация не приня-
ла такие существенные положения, 
как обязательство признать право 
трудящихся на вознаграждение, ко-
торое позволит обеспечить им и их 
семьям достойный уровень жизни 
(п. 4.1); поддерживать такую систему 
социального обеспечения на удовлет-
ворительном уровне, как минимум 
на уровне, который требуется для 
ратификации Европейского кодекса 
социального обеспечения (12.2.); не 
приняты обязательства по обеспе-
чению требующегося уровня прав 

признала обязательными для себя 67 
пунктов из 98. С одной стороны, ко-
личество принятых статей выглядит 
значительным, однако на практике 
адвокаты и практикующие юристы 
могут столкнуться с определенными 
трудностями в применении этих по-
ложений.

Часть 4 статьи 15 Конституции 
РФ закрепляет, что общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права и международные договоры 
Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы. 
Если международным договором 
Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила 
международного договора.

В Российской Федерации признают-
ся и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам 
международного права (часть 1 статьи 
17 Конституции РФ). При этом права и 
свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими 
(статья 18 Конституции РФ).

Толкование и разъяснение указан-
ных положений Конституции дано в 
Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 10.10.2003 № (ред. от 
05.03.2013) «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм междуна-
родного права и международных 
договоров Российской Федерации». 
Непосредственность действия прав 
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которая выполняет функции надна-
ционального механизма принуждения 
и обеспечивает исполнение актов 
сообщества. Иные международные 
акты (в том числе региональные) не 
образуют такого особого правопо-
рядка. Существенным шагом в на-
правлении усиления эффективности 
Европейской конвенции по правам 
человека 1950 года стало появление 
Европейского суда по правам чело-
века и предоставление права граж-
данам непосредственного личного 
обращения в данный международный 
судебный орган.

Совет Европы не обладает каче-
ством наднациональности и не вы-
полняет функций, сходных по объему 
с институтами и учреждениями ЕС. 
Для Европейской социальной хартии 
механизма судебной защиты на се-
годняшний день не предусмотрено. 
Говорить о создании суда для рассмо-
трения жалоб по соблюдению ЕСХ 
представляется преждевременным. 
Экономические и социальные права, 
будучи правами второго поколения, 
о чем говорилось в начале статьи, 
вызывают трудности при унифика-
ции и попытках внедрения единого 
уровня и стандартов в различных 
государствах.

Что же нам остается на сегодняш-
ний день? Мы, адвокаты и практи-
кующие юристы, безусловно, должны 
быть осведомлены о существовании 
основополагающих документов по 
правам человека, каковым является 
и Европейская социальная хартия. Ее 
положения, ратифицированные Рос-
сийской Федерацией, должны быть 
использованы как при составлении 
правовых документов для усиления 
обоснования правовой позиции, так и 
при толковании норм национального 
законодательства.

каждое из положений хартии пред-
ставлено в докладе один раз в четыре 
года. Очевидно, что никакая система 
докладов не может быть гарантом и 
эффективным средством индивиду-
альной правовой защиты.

Существует ли альтернатива? Мо-
жет ли международное право, и в 
частности принцип соблюдения прав 
человека, реально защищать граждан 
и использоваться в повседневной 
практике адвокатов и правозащитни-
ков? Если мы обратимся к практике 
других государств, мы увидим опыт 
прямого и непосредственного дей-
ствия норм в национальных системах 
государств-членов Европейского 
союза. Однако Европейский союз 
на сегодняшний день представляет 
собой такую региональную органи-
зацию, которая в процессе своего 
развития приобрела особое качество 
наднациональности. Право Евро-
пейского союза представляет собой 
особый правопорядок, отличный 
как от международного, так и от 
внутригосударственного права (что 
было констатировано и неоднократно 
подтверждалось в судебной практике 
ЕС). Акты, принимаемые в рамках 
ЕС и в пределах его компетенции, не 
требуют ратификации, а являются 
непосредственно действующими. 
Так, регламенты обладают прямым 
эффектом. Директивы обладают 
вертикальным прямым эффектом, то 
есть применяются непосредственно в 
отношениях частных лиц с государ-
ственными органами, но при отсут-
ствии соответствующих положений 
национального законодательства они 
не обладают горизонтальным прямым 
эффектом, то есть не применяются 
по спорам между частными лицами. 
Европейский союз имеет собствен-
ную институциональную систему, 

трудящихся-мигрантов, пожилых 
людей; не приняты обязательства по 
гарантии прав на жилье и ряд других 
положений, которые несут под со-
бой преимущественно конкретные 
материальные гарантии прав (пп. 2.2; 
4.1; 12.2 – 12.4; 13.1 – 13.4; 15.3; 18.1. 
– 18.3; 19.4; 19.6 – 19.8; 19.10 – 19.12; 
23; 25; 26.1. – 26.2; 30; 31.1. – 31.3). 
Отсутствие ратификации этих по-
ложений представляется логичным. 
Даже если бы данные пункты были 
ратифицированы, но отсутствовала 
бы их имплементация в национальную 
систему, то применить гражданам 
данные положения было бы невозмож-
но. Невозможно было бы требовать 
предоставления жилья в суде общей 
юрисдикции, ссылаясь только на нор-
му статьи 31 хартии.

Ратификация положений Европей-
ской социальной хартии, но не при-
менение их на практике порождало бы 
только ответственность государства 
перед другими государствами, но не 
перед гражданами непосредствен-
но. В Дополнительном протоколе, 
предусматривающем систему коллек-
тивных жалоб, исходящих от непра-
вительственных организаций, Россия 
не участвует. Механизм контроля за 
соблюдением хартии представляет 
собой систему докладов государств-
участников хартии в Европейском 
комитете по социальным правам. 
Европейский комитет по социальным 
правам, как и Европейский суд по пра-
вам человека, подчиняется непосред-
ственно Комитету министров. Однако 
никакие жалобы или обращения от 
частных лиц в Европейский комитет 
не подаются. Более того, с 2006 года 
Комитет министров заслушивает 
доклады по тематическим группам. 
Все положения хартии разделены 
на четыре группы. Исходя из этого, 
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в век конкуренции, а это значит, что 
жизнеспособность любого предприятия, 
организации, ведомства напрямую зави-
сит от компетентности сотрудников, от 
качества полученного ими образования, 
от их мастерства, степени владения про-
фессионально значимыми умениями и 
навыками, а также от заинтересованности 
в непрерывном совершенствовании уров-
ня квалификации. Убежден, что конкурс 
профессионального мастерства – это не 
только возможность продемонстрировать 
свой профессионализм и доказать любовь 
к избранному делу, но и отличная пло-
щадка для профессионального общения 
специалистов и обмена положительным 
опытом. Те, кто не боится участвовать 

в конкурсах, приобретают дополни-
тельные возможности для развития 
собственного квалификационного и 
творческого потенциала, повышения 
результативности и эффективности 
своей деятельности, – сказал Фоат 
Канафиевич и пожелал успеха всем 
участникам.

Состязания проходили по четырем 
видам подготовки: медицинской, 
физической, специальной, огневой. 
Как любой сотрудник полиции, юрист 
должен быть хорошо осведомлен в тео-

заведения в качестве базы для 
проведения этого мероприя-
тия. Вкратце ознакомив со-
бравшихся с историей институ-
та, генерал отметил важность 
конкурсов профессионального 
мастерства и огромную роль 
правовой работы в деятель-
ности органов внутренних дел:

– Важность и необходимость 
правовой работы в деятель-
ности органов внутренних 
дел в условиях постоянно об-
новляющегося законодательства сложно 
переоценить. Правовое обеспечение всех 
направлений деятельности МВД России 
приобретает всё более значимую роль, 

становится залогом повы-
шения результативности 
деятельности полиции. Пра-
вовые подразделения вносят 
весомый вклад в укрепление 
законности деятельности 
органов внутренних дел, 
способствуют социальной 
защищенности и повыше-
нию правовой культуры 
сотрудников.

Мы живем в эпоху рас-
света профессионализма, 

Участники соревнований начали съез-
жаться в Казань еще в воскресенье. В кон-
курсе приняли участие правоведы из Ни-
жегородской, Ульяновской, Пензенской, 
Самарской, Оренбургской, Саратовской, 
Кировской областей, Пермского края, из 
Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Марий 
Эл, Башкортостана и Татарстана.

Гостей в КЮИ МВД России принимать 
умеют: все участники конкурса в один 
голос отмечают высокий уровень органи-
зации мероприятия и предупредительное, 
внимательное отношение принимающей 
стороны. Каждого прибывающего встре-
чали, размещали в гостинице; для них 
были организованы обзорные экскурсии 
по городу, а 20 мая конкурсанты были 

приглашены на торжественный ужин с 
яркой концертной программой.

Открывая конкурс, начальник Казанско-
го юридического института МВД России 
генерал-майор полиции Фоат Канафиевич 
Зиннуров подчеркнул, что проведение 
столь статусного конкурса – большая 
честь для вуза, и поблагодарил руковод-
ство Договорно-правого департамента 
МВД России за выбор нашего учебного 

конкуРс пРофмастеРства 
сРеди сотРудников 
пРавовых подРазделений
Казанский юридический институт 
Мвд России на три дня, с 19 по 21 
мая, стал соревновательной пло-
щадкой для участников второго 
этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
среди сотрудников право вых под-
разделений органов внутренних 
дел Российской Федерации на зва-
ние «лучший по профессии», рас-
положенных в Приволжском фе-
деральном округе. Торжественное 
подведение итогов и награждение 
победителей состоялось 21 мая.
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отдела Главного управления МВД по 
Саратовской области.

Третье место по специальной под-
готовке занял лейтенант внутренней 
службы Бочкарев Михаил Владимиро-
вич, юрисконсульт правового отдела 
МВД России по Республике Мордовия, 
второе – капитан внутренней службы 
Логинов Владимир Юрьевич, старший 
юрисконсульт правового отдела Главного 
управления МВД России по Самарской 
области, первое – майор внутренней служ-
бы Рассадин Алексей Александрович, 
старший юрисконсульт правового отдела 
Главного управления МВД по Нижегород-
ской области.

Третье место по огневой подготовке 
занял лейтенант внутренней службы 
Бочкарев Михаил Владимирович, юри-
сконсульт правового отдела МВД России 
по Республике Мордовия, второе – майор 
внутренней службы Рассадин Алексей 
Александрович, старший юрисконсульт 
правового отдела Главного управления 
МВД по Нижегородской области, первое 
– капитан внутренней службы Исмаилов 
Рауф Фаилович, юрисконсульт правового 
отдела МВД по Республике Татарстан.

За лучшее выполнение практического 
задания в испытаниях по специальной 
подготовке была отмечена капитан вну-
тренней службы Хомич Валентина Кази-
мировна, юрисконсульт правового отдела 
Управления МВД России по г. Пермь.

После церемонии награждения со-
бравшихся ждала концертная программа, 
в которой приняли участие сотрудники, 
курсанты и слушатели КЮИ МВД России.

– Я обещал объективное судейство – та-
ким оно и было. Три конкурсных дня про-
летели незаметно. Надеюсь, мы сделали 
все возможное, чтобы они запомнились 
вам на всю жизнь, и вам хотелось снова и 
снова возвращаться в нашу прекрасную 
республику, замечательный город Казань 
и наш гостеприимный институт! – сказал 
Фоат Канафиевич Зиннуров, закрывая 
мероприятие.

В заключение отметим, что главной 
наградой для победителя второго этапа 
конкурса будет участие в третьем (заклю-
чительном) этапе конкурса, который будет 
проводиться в июле 2014 года на базе 
Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России.

Подготовила  
Альбина НуРИСлАМоВА,

пресс-служба КЮИ МВД России.

области. Он получил ценный подарок – 
планшет Apple ipad и диплом.

Затем состоялось награждение победи-
телей по отдельным видам подготовки. 
Они принимали награды из рук замести-
теля председателя конкурсной комиссии, 
заместителя начальника института по 
учебной работе полковника полиции 
Фарида Равилевича Хисамутдинова и 
члена конкурсной комиссии, заместителя 
начальника отдела по работе с правовы-
ми подразделениями Организационного 
управления Договорно-правового депар-
тамента МВД России полковника вну-
тренней службы Оксаны Владимировны 
Монтилья.

Третье место по медицинской подго-
товке заняла капитан внутренней службы 
Хомич Валентина Казимировна, юри-
сконсульт правового отдела Управления 
МВД России по г. Пермь, второе – майор 
внутренней службы Рассадин Алексей 
Александрович, старший юрисконсульт 
правового отдела Главного Управления 
МВД по Нижегородской области, первое 
– капитан внутренней службы Исмаилов 
Рауф Фаилович, юрисконсульт правового 
отдела МВД по Республике Татарстан.

Третье место по физической подготовке 
занял капитан полиции Дорофеев Сергей 
Михайлович, старший юрисконсульт 
ОМОН Управления МВД России по 
Пензенской области, второе – капитан 
внутренней службы Закирова Анастасия 
Ивановна, юрисконсульт правового на-
правления межмуниципального отдела 
МВД России «Волжский», первое – лейте-
нант внутренней службы Вождаева Елена 
Владимировна, юрисконсульт правового 

рии и практике медицинской подготовки, 
уметь оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим. Конкурсанты 
демонстрировали теоретические навыки 
по специальной подготовке; испытания 
по физической подготовке выявили само-
го сильного, ловкого и быстрого. Члены 
жюри определяли наиболее меткого 
стрелка, проверяли знания материальной 
части, мер безопасности, условий приме-
нения и использования оружия. Словом, 
испытания были серьезные, борьба раз-
горелась нешуточная, но шанс на победу 
был у каждого.

Награждение победителей состоялось в 
торжественной обстановке в актовом зале 
института. Открывая церемонию, заме-
ститель начальника Договорно-правового 
департамента МВД России доктор юри-
дических наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, профессор полковник 
внутренней службы Анатолий Михайло-
вич Кононов поблагодарил руководство, 
профессорско-преподавательский состав 
Казанского юридического института МВД 
России и оргкомитет конкурса за теплый 
прием и великолепную организацию, а 
также отметил:

– Конкурсанты выполняли сложнейшие 
задания, требовавшие полной концентра-
ции внимания, самоотдачи и собранности, 
продемонстрировали теоретические 
знания и практические умения и навыки. 
Должен сказать, все справились блестяще, 
и убежден, что в конкурсе профмастерства 
не может быть проигравших!

И все же среди участников были те, 
кто справились лучше других. Именно 
их ждали заслуженные награды и ценные 
призы. Для награждения победителей вто-
рого этапа конкурса профессионального 
мастерства на сцену поднялись начальник 
КЮИ МВД России доктор педагогических 
наук генерал-майор полиции Фоат Кана-
фиевич Зиннуров и заместитель началь-
ника Договорно-правового департамента 
МВД России доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Феде-
рации, профессор полковник внутренней 
службы Анатолий Михайлович Кононов.

За третье место в общем зачете по всем 
видам подготовки ценным подарком – 
планшетом Samsung и дипломом был 
награжден лейтенант внутренней службы 
Бочкарев Михаил Владимирович, юри-
сконсульт правового отдела МВД России 
по Республике Мордовия. За второе место 
ноутбуком и дипломом был награжден 
капитан внутренней службы Исмаилов 
Рауф Фаилович, юри-
сконсульт правово-
го отдела МВД по 
Республике Татар-
стан. Победителем в 
общем зачете по всем 
видам подготовки 
стал майор внутрен-
ней службы Расса-
дин Алексей Алек-
сандрович, старший 
юрисконсульт право-
вого отдела Главно-
го Управления МВД 
по Нижегородской 
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наркоконтроль В деЙстВии

некоммерческой организации, Фаяз Ша-
баев отметил важность и необходимость 
подобной профилактической работы. 

Сегодня к начальнику Управления 
обращались также по вопросам трудоу-
стройства в органы наркоконтроля. Кро-
ме того, звучали вопросы, касающиеся 
оперативно-следственной деятельности 
Управления.   

С теми гражданами, кому не удалось 
задать руководителю Управления нарко-
контроля свои вопросы, сегодня провел 
личный прием первый заместитель на-
чальника УФСКН России по РТ Борис 
Тетенищев. 

Также татарстанцы могут обращаться 
в УФСКН России по РТ по адресу: ул. 
Академика Губкина, д. 50, где каждый 
вторник с 15.00 до 17.00 Фаяз Шабаев 
ведет личный прием граждан. 

Кроме того, к руководителю ведомства 
можно всегда обратиться посредством 
Интернета, оставив электронное сообще-
ние в Интернет-приемной УФСКН РФ 
по РТ на сайте http://ufskn.tatarstan.ru. Ни 
один вопрос не останется без внимания 
и ответа.

Наталья ФАйЗулИНА,
пресс-группа уФСКН России по РТ

смены в детских лагерях исключительно 
для подростков социального риска. За 
один лишь год до 400 ребят из «группы 
риска» успевают принять участие в лагере 
«Звездный десант». Каждая из этих смен 
по-своему уникальна и разрабатывается 
опытными психологами и педагогами.

Выслушав предложение руководителя 

В ходе приема он выслушал просьбы 
и ответил на вопросы 9 татарстанцев, 
заранее записавшихся на встречу. Всего 
в ходе предварительной записи на при-
ем зафиксировано свыше  20 звонков от 
жителей Татарстана. 

В числе тех, кто пришел сегодня к 
начальнику наркоконтроля, была руко-
водитель автономной некоммерческой 
организации «Звездный десант» Люция 
Ибрагимова. Она обратилась к Фаязу 
Шабаеву с просьбой оказать содействие 
в работе по профилактике наркомании 
среди ребят, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

С 2006 года АНО «Звездный десант» 
организует в период школьных каникул 

начальник упРавления фскн России по 
Рт фаяз шабаев пРовел личный пРием 
гРаждан в пРиемной пРезидента Рф в Рт 
в преддверии Международ-
ного дня борьбы с наркоти-
ками начальник Управления 
наркоконтроля Республики 
Татарстан генерал-лейтенант 
полиции Фаяз Шабаев про-
вел личный прием граждан 
в Приемной Президента Рос-
сийской Федерации.

пеРекРыто 19 каналов 
поставки наРкотиков 
в МеСТА лИШеНИя СвОбОды СОвМеСТНыМИ УСИлИяМИ СОТРУдНИКОв 
НАРКОКОНТРОля И УГОлОвНО-ИСПРАвИТельНОй СИСТеМы 

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная перекры-
тию каналов поступления наркотиков в исправительные учреж-
дения Республики Татарстан. Участие в мероприятии принимали 
заместитель начальника Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Республике Татарстан полковник полиции борис Тетенищев 
и заместитель начальника УФСИН России по Республике Татар-
стан, полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев.

по закладке муляжей наркотических 
веществ с целью проверки бдительности 
несения ими службы. С представителя-
ми оперативных служб УФСКН РФ по 
РТ и сотрудниками учреждений УИС 
ежемесячно организуются оперативные 
совещания и рабочие встречи. 

Также проходят профилактические 
мероприятия с осужденными, на имя 
которых поступают посылки, передачи 
и бандероли с запрещенными предме-
тами, в том числе и с наркотическими 
средствами. 

Основной способ поступления нарко-
тических средств в учреждения УФСИН 
России по РТ – в передачах, посылках и 
бандеролях (с начала года зарегистриро-
вано 9 фактов). Перебросов зарегистри-
ровано 7, проносов – 3.

В целом, как показывает статистика, 
в основной массе изымается гашиш. 
Нередки случаи, когда в колонию пыта-

Сотрудники Управления ФСИН России 
по РТ с представителями общественной 
организации «Профилактика и ини-
циатива» информируют лиц, условно 
осужденных за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, по 
вопросам социальной адаптации и про-
филактики срывов.

Во всех учреждениях проводятся ре-
гулярные тренировки личного состава 

С 20 мая в Республике Татарстан 
уже второй раз проходит антинаркоти-
ческий месячник «Жизнь без наркоти-
ков». В рамках этого информационно-
профилактического мероприятия усилен-
но ведется работа по всем направлениям 
совместной деятельности. Кроме того, 
на постоянной основе проводится про-
филактическая работа в учреждениях 
пенитенциарной системы.
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наркоконтроль В деЙстВии

Кроме того, существует определенная 
специфика: когда бывшие заключенные, 
освободившись из мест лишения сво-
боды, объединяются в организованные 
преступные группы и сообщества с це-
лью совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

• Так, Управлением наркоконтроля 
возбуждено уголовное дело по ст.210 
УК РФ в отношении 16 участников пре-
ступного наркосообщества во главе с 
пятикратно судимым жителем Елабуги. 
В результате пресечения деятельности 
данного ОПС наркополицейскими из 
незаконного оборота было изъято свыше 
400 000 разовых доз «синтетических» 
наркотиков. 

39-летний организатор более 10 лет 
своей жизни провел в местах лишения 
свободы. И после очередного освобож-
дения приступил к исполнению про-

думанного преступного 
плана. 

Вместе со своим бра-
том он наладил канал по-
ставки «синтетических» 
наркотиков из Москвы в 
города Татарстана (Ка-
зань, Елабуга, Менде-
леевск) и в Тюменскую 
область. Выбор на тот 
или иной город падал не 
случайно: в них прожи-
вали бывшие сокамерни-
ки организатора. Именно 
через сообщников в этих 
городах была налажена 
разветвленная сеть сбы-
та наркотиков.

Теперь всем задержан-
ным участникам ОПС 

грозит до 20 лет лишения свободы. 
Организатор преступного сообщества 
может провести в местах не столь от-
даленных всю жизнь.

Только за первые 5 месяцев текущего 
года благодаря совместным действи-
ям наркополицейских и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
было перекрыто 19 каналов поставки 
наркотиков в места лишения свободы, 
в том числе в лечебно-исправительные 
учреждения.

Наркопреступники используют все 
более изощренные методы для поставки 
наркотиков лицам, отбывающим наказа-
ние. На смену попыткам сокрыть запре-
щенные вещества в продуктах питания, 
вещах личного обихода и обуви стали 
появляться все более новые методы по-
ставки наркотиков на территорию испра-
вительных учреждений. Имеются факты 
попыток переправить зелье с помощью 
арбалета, радиоуправляемого вертолета, 
футбольного мяча. Зафиксирован даже 
факт поставки наркотиков с использова-
нием кошки.

По окончании пресс-конференции 
журналистам была предоставлена воз-
можность самим найти спрятанные в 
специально подготовленных закладках 
запрещенные предметы. 

Пресс-группа  
уФСКН России по РТ

В практике наркополицейских имеются 
примеры, когда благодаря совместным 
разработкам с сотрудниками УФСИН 
удавалось пресечь незаконную деятель-
ность преступных групп, участие в 
которых принимали граждане, уже отбы-
вающие наказание в местах заключения.

• Так, у оперативников имелась со-
вместная разработка в отношении 
преступной группы, занимающейся 
поставкой героина в крупном размере 
на территорию Республики Татарстан. 
Одним из участников группы является 
осужденный, отбывающий наказание в 
исправительной колонии г.Казани. 

Это бывший наркозависимый, при-
влеченный к уголовной ответственности 
за наркопреступление. Согласно опера-
тивным данным, в преступную группу 
входили 9 человек (7 татарстанцев и 2 
жителя Московской области) с целью 

осуществления продаж оптовых партий 
наркотических средств. 

В результате у членов преступной 
группы было изъято 3 кг героина. 

В настоящее время осужденный 
переведен из исправительной колонии в 
следственный изолятор для проведения 
следственных действий. За совершение 
особо тяжких преступлений ему грозит 
значительное продление срока пребы-
вания в местах лишения свободы. Его 
подельникам также грозит до 20 лет 
лишения свободы.

• Аналогичный случай был также вы-
явлен и пресечен благодаря совместным 
действиям в колонии г.Менделеевска. В 
преступной группе из 5 человек одним из 
участников был наркозависимый татар-
станец, уже осужденный и отбывавший 
наказание за совершение преступлений в 
сфере нелегального оборота наркотиков. 
Участники преступной группы наладили 
канал поставки героина из Самарской об-
ласти. Сообщники разбавляли наркотики, 
что позволяло значительно увеличивать 
вес вещества, и сбывали на территории 
Татарстана. Членам ОПГ грозит до 20 лет 
лишения свободы. 

Большой процент преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
совершается бывшими заключенными, 
в том числе осужденными за наркопре-
ступления.

ются передать ацетиллированный опий 
(героин). За текущий год зафиксировано 
2 факта поставки «синтетических» нар-
котиков в места заключения. 

Анализ работы по линии борьбы с 
незаконным оборотом наркотических 
средств показал, что за прошедший пери-
од 2014 года в учреждениях исполнения 
наказаний зафиксирован 21 факт изъятий 
наркотических средств, по которым воз-
буждено 17 уголовных дел. В результате 
взаимодействия с УФСКН России по РТ 
перекрыто 19 каналов проникновения 
наркотических средств. Всего при по-
пытке доставки на территорию учреж-
дений из незаконного оборота изъято 
свыше 2 кг наркотических средств. 

• Так, на территорию жилой зоны ис-
правительной колонии был совершен 
переброс. При обходе территории у 
спортивной площадки сотрудниками 
учреждения были обна-
ружены две стрелы, в  
полости которых было 
обнаружено и изъято 
наркотическое средство 
гашиш весом 18,6 грам-
ма.

• В ходе реализации 
оперативной информа-
ции сотрудниками опе-
ративного отдела ИК-19 
совместно с сотрудни-
ками УФСИН России по 
РТ и УФСКН России по 
РТ при досмотре посыл-
ки на имя осужденного 
в тапочке был обнару-
жен и изъят сверток из 
фрагмента полимерной 
пленки, внутри которо-
го находилось наркотическое средство 
героин.

На постоянной основе проводятся со-
вместные мероприятия  по пресечению 
фактов распространения наркотиков 
среди осужденных, а также выявлению 
лиц и мест хранения наркотических 
средств.

• Оперативники наркоконтроля и 
сотрудники УФСИН при проверке 
посылок для заключенных изъяли 
N-ацетиламфетамин – производный 
психоактивного вещества амфетамин. 
Девушка принесла другу в колонию 4 
пакета провизии: чай, сигареты, орехи, 
конфеты. Все это ей передала знакомая. 
При досмотре сумок в одном из них 
правоохранители обнаружили пакет с 
сухофруктами, а на изюме – странный 
налет. При тщательном исследовании 
содержимого в 58 ягодах были обнару-
жены крохотные свертки с веществом 
бежевого цвета. 

• Другой пример связан с попыткой 
поставки гашиша для заключенных 
казанской исправительной колонии. На 
территории были обнаружены 2 свертка, 
внутри которых оказались 5 телефонных 
аппаратов и зарядные устройства к ним. 
Более того, внутри одного из зарядных 
аксессуаров были спрятаны фольгиро-
ванные свертки с гашишем – не менее 
10 разовых доз. 
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есть такая слУжба

Рустам хазРат батРов, 
член общественного совета: 

«долги, особенно 

кРедиты, 

вытягивают 

из человека 

жизненную силу»

– Да, это так. Согласно постулатам 
Корана, ростовщичеством заниматься 
запрещено ввиду того, что без собствен-
ного труда и применения своих способ-
ностей не принято просто так получать 
деньги. Когда человек умирает, имам 
спрашивает близких, остались ли у него 
долги, с тем, чтобы родственники по 
возможности их взяли на себя. Иначе 
говоря, предстать перед Господом с 
долгами – это очень тяжело для души. 
Правоверные мусульмане по этой при-
чине всегда, при любых обстоятель-
ствах стараются вернуть долг.

– Но в наше время остались еди-
ницы, у кого нет кредитов или про-
чих денежных займов. Ведь хочется 
купить квартиру, машину, хорошо 
отдохнуть…

– Нас превратили в белок в колесе 
потребления. Происходит деформация 

– Рустам хазрат, являясь членом 
общественного Совета при управ-
лении ФССП России по Республике 
Татарстан, какие цели и задачи Вы 
ставите перед собой?

– В первую очередь, наверное, по-
мощь в плане профилактики. Чтобы 
граждане не дошли до судебных при-
ставов. Так, мы подготовили несколько 
публикаций о необходимости возврата 
долгов в журнале ДУМ РТ, которые 
имамы используют для подготовки 
к пятничным проповедям. Конечно, 
самое лучшее – не влезать в долги. 
А во-вторых, если служба судебных 
приставов поставит другие задачи, мы 
всегда открыты для диалога и помощи.

– Долги по исламу, если их не воз-
вращать вовремя, – большой грех. 
Мусульманам нельзя давать или 
брать деньги под проценты.

Батров (Батыр) 
Рустам Гаярович 

 Родился в 1978 году в Нижнем 
Новгороде. В 1998 году окончил Мо-
сковский исламский университет 
по специальности «имам-хатыб», а 
в 2002 году – Волго-Вятскую акаде-
мию государственной службы при 
Президенте РФ по специальности 
«юриспруденция».

 В 1998 – 2007 гг. руководил му-
сульманской общиной Ярославско-
го региона на посту имам-хатыба 
Ярославской Соборной мечети, 
являлся членом Президиума Ду-
ховного управления мусульман 
Европейской части России.

 В 2004 – 2007 гг. – главный ре-
дактор общероссийского научно-
богословского журнала «Минарет».

 В 2008 – 2013 гг. – проректор по 
научной работе Российского ислам-
ского университета (г. Казань).

 В 2010 – 2013 гг. – председатель 
Совета улемов ДУМ РТ.

 В 2013 году избран на пост 
первого заместителя муфтия РТ.

 С 2010 г. на телеканале ТНВ 
ведет еженедельную программу 
«Актуальный ислам». С 2013 года на 
республиканском портале «БИЗНЕС 
online» публикует свой еженедель-
ный блог.

 Автор ряда работ на религиозно-
богословские темы, в том числе: 
«Мусульманский пост» (М., 2002); 
«Абу-Ханифа: жизнь и наследие» (Н. 
Новгород – Ярославль, 2007); «Ри-
туальная чистота» (Казань, 2008). 
Работа Р. Батыра «Абу-Ханифа: 
жизнь и наследие» переведена на 
английский и татарский языки.

в начале марта в УФССП России по Республике Татарстан 
состоялось организационное собрание Общественного со-
вета, деятельность которого возобновилась после долгого 
перерыва. Как написано в положении, Общественный совет 
призван обеспечивать взаимодействие граждан Российской 
Федерации с Управлением в целях учета потребностей и 
интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и 
свобод граждан Российской Федерации и прав обществен-
ных объединений при осуществлении функций Управления, 
а также в целях осуществления общественного контроля 
деятельности Управления.
в состав совета вошли представители вузов, религиозных 
конфессий, Общественной палаты РТ, банковской ассоциа-
ции РТ, агентства по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа», общественных организаций.
Предлагаем вашему вниманию интервью с одним из членов 
Общественного Совета, заместителем муфтия, заместителем 
председателя духовного управления мусульман Республики 
Татарстан – Рустамом хазрат батыром.
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есть такая слУжба

– Рустам хазрат, что еще можете до-
бавить ко всему сказанному?

– Хочу поблагодарить судебных 
приставов за их работу. В психологи-
ческом плане она очень тяжелая – не 
каждый сможет такое выдержать. Но 
мы все без исключения нуждаемся в 
их ежедневном труде. Ведь наше обще-
ство стремится построить правовое 
государство, которое, как известно, 
невозможно без эффективной судебной 
системы. А судебная система будет 
эффективной лишь тогда, когда испол-
няются ее решения. Поэтому судебные 
приставы – это те люди, без которых в 
итоге невозможно построить правовое 
государство, обеспечить нормальное 
функционирование общества. И если 
понимать эту глубинную суть их рабо-
ты, то мы увидим, насколько она важная 
для всех нас.

– Большое Вам спасибо за то, что 
нашли время и ответили на наши 
вопросы. Будем надеяться, прочитав 
это интервью, в умах и в сердцах 
людей что-то изменится в лучшую 
сторону.

Р. Р. ХуСНуТДИНоВА,
ведущий специалист-эксперт  

отдела оКР и ВСМИ

наше общество спасет труд, творчество, 
живое общение…

– Судебным приставам-исполни-
телям, во имя исполнения буквы 
закона, приходится прибегать к 
крайним принудительным мерам – 
останавливать злостных должников 
прямо на дороге (благо теперь есть 
такая возможность с помощью АПК 
«Дорожный пристав»); наложить 
арест на автомобиль; не выпускать 
за границу; привлечь к администра-
тивной и уголовной ответственно-
сти со всеми отсюда вытекающими 
последствиями вплоть до лишения 
свободы и т.д. Но, к сожалению, 
должников меньше не становится. 
Как же сделать так, чтобы граждане 
вовремя оплачивали долги: ужесто-
чать законодательство, призывать к 
совести (ведь среди должников много-
численная армия неплательщиков 
алиментов, из-за которых страдают 
их дети), особо злостных выводить 
на всеобщее обозрение?

– Карательные меры должны остать-
ся. И, как говорится, клин клином надо 
вышивать – бить по потреблению, 
лишать должников сервиса. Например, 
оставить без интернета, сотовой связи, 
телевидения, водительских прав…

ценностей – многие влезают в долги 
в погоне за эфемерным счастьем. Они 
уверены, что вот купят новую марку 
машины, последнюю модель телефона, 
еще один модный костюм – и будет оно 
счастье. Но счастье внутри нас. Тихий 
семейный ужин дома в кругу семьи 
принесет больше удовлетворения, чем 
лицемерный обед в чопорном феше-
небельном ресторане. Из-за дефицита 
общения, любви, душевной близости 
внутри нас образуется пустота, и эту 
бездну мы начинаем затыкать бес-
конечными покупками. Не нужно быть 
рабами вещей, вещи должны быть у 
нас в руках, но не в нашем сердце. Под-
линное счастье не связано с богатством, 
которое дает лишь комфорт. Жить 
нужно по возможностям, стараясь вы-
рваться из долгов. Ведь долги, особенно 
кредиты, – они вытягивают из человека 
жизненную силу. Ростовщичество 
уничтожает человека, он оказывается 
в плену ежемесячных платежей, утра-
чивает полет души. Конечно, в первую 
очередь государство должно спасать 
своих граждан от потребительского 
«клептоманства». В Советском Союзе 
строили БАМ, поднимали Целину – у 
людей были иные измерения жизни, 
чем только потребление. И сегодня 

Традиционно в начале лета работ-
ники Управления ФССП России по 
Республике Татарстан проводят со-
циальную акцию «Судебные приставы 
– детям». Мероприятие, приуроченное 
к Международному дню защиты детей, 
направлено на привлечение внимания 
к проблемам неуплаты долгов по али-
ментам, нетерпимого отношения к 
должникам.

Акция «Судебные приставы – детям» 
стартовала с круглого стола в мечети 
«Ярдэм», где собравшиеся участники 
рассмотрели возмож-
ные пути решения 
данной проблемы. 
Так, в мечети была 
подготовлена серия 
проповедей, которые 
разосланы по всем 
мусульманским хра-
мам республики для 
донесения информа-
ции до прихожан во 
время намазов или 
встреч имамов с ве-
рующими.

29 мая сотрудни-
ки отделов судебных 
приставов городов 
Набережные Челны, 

«сУдебные пристаВы – детям» – 
акция под таким назВанием 
проходит В татарстане

Менделеевск, Нижнекамск, 
Мамадыш, Мензелинск, 
Актаныш, Агрыз, Елабу-
га и Заинск преподнесли 
замечательный подарок 
воспитанникам менделеев-
ского социального приюта 
«Камские зори». Для ребят 
организовали интересней-
шую программу с посещением 
дельфинария, парка аттракционов, 
кафетерия. Встреча завершилась 
также на радостной ноте – ветера-

ны службы и судебные приставы 
подарили каждому ребенку мягкие 
игрушки, конструкторы и сладости.

В ряде отделов в эти дни проходят 
дни открытых дверей для граждан по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи, касающейся исполнитель-
ных производств данной категории.
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по выстраиванию работы таможенных 
органов в соответствии с вызовами 
времени и требованиями общества, 
государства и бизнеса.

О важности работы таможенных 
юристов неоднократно говорилось 
в выступлении Константина Чайки, 
судьи Суда Евразийского экономи-
ческого сообщества от Российской 
Федерации.

— По долгу службы мне приходится 
общаться с представителями других 
государств — на международных 
конференциях, во время двусторонних 
встреч, — сказал Константин Леон-
тьевич, — и многие из них просят 
представить правовую базу таможен-
ной службы Российской Федерации в 
целях гармонизирования таможенного 
законодательства в своих националь-
ных государствах.

Много добрых слов в свой адрес 
таможенные юристы услышали от 
Андрея Струкова, начальника глав-
ного организационно-инспекторского 
управления ФТС России. Долгое вре-
мя возглавлявший правовое управле-
ние ФТС Андрей Борисович как никто 
другой знает о сложности, важности и 
ответственности данной работы.

— Бывших юристов не бывает, про-
шу считать меня временно команди-
рованным на другой участок работы, 
— пошутил он.

Лариса Черкесова, начальник право-
вой службы ФТС России, с удовлетво-
рением отметила, что коллег по цеху 
отличает высокий профессионализм 
и преданность избранному делу. Свои 
слова Лариса Ивановна подтвердила 
делом, наградив особо отличивших-
ся должностных лиц. Медаль «За 
усердие» вручена Жанне Грозной из 
Кемеровской, Ирине Мотиенко из Маг-
нитогорской, Михаилу Воронину из 
Ярославской таможен, Юлии Колесник 
из Южного таможенного управления. 

органов в соответствии с российским 
и международным законодательством.

Реалии сегодняшне-
го дня по-прежнему 
требуют грамотного 
юридического сопрово-
ждения принимаемых 
таможенными органа-
ми решений. Создание 
Таможенного союза, а 
теперь и Евразийского 
экономического союза, 
сопровождалось полной 
переработкой норма-
тивной базы как на на-
циональном, так и над-
национальном уровне. 
Неоценимый вклад в эту 
работу внесли юристы 

т аможен -
ной службы России.

— За прошедшие годы 
вами многое сделано, 
есть чем гордиться, — 
отметила в своем при-
ветствии Татьяна Голен-
деева, статс-секретарь 
– заместитель руково-
дителя ФТС России, — 
впереди не менее на-
пряженная, но, главное, 
интереснейшая работа 

В прошлые годы многие из них 
имели самое непосредственное отно-
шение к правовой службе таможни, в 
настоящее время каждый из пригла-
шенных гостей, в силу занимаемой им 
должности, вносит свой, неоценимый 
вклад в дело развития и постоянного 
совершенствования правовой защиты 
экономических интересов государ-
ства.

Основной задачей правовых подраз-
делений является участие в правовом 
обеспечении таможенной деятель-
ности. Два десятилетия юристы 
принимают самое активное и непо-
средственное участие в формирова-
нии нормативной базы, регламенти-
рующей таможенное дело, успешно 
выстраивают работу таможенных 

татарстанская таможня: дела и люди

20 лет на стРаже закона 
всероссийская конференция правовых подразделений 
таможенных органов Российской Федерации, прошедшая 
в Казани, собрала должностных лиц правовых служб от 
Калининграда до владивостока. Форум приурочили к 
20-летию создания правовой службы в таможенной си-
стеме. Почетными гостями мероприятия стали Константин 
Чайка, судья Суда евразийского экономического сообще-
ства от Российской Федерации, Андрей Струков, начальник 
главного организационно-инспекторского управления ФТС 
России, Сергей Рыбкин, начальник Приволжского тамо-
женного управления, а также представители Правитель-
ства Российской Федерации и евразийской экономической 
комиссии. 
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ния физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможен-
ную границу таможенного союза и 
совершения таможенных операций, 
связанных с их выпуском»;

для вывоза транспортных средств 
с разрешения таможенного органа, 
если такой вывоз не может быть осу-
ществлен физическим лицом, осуще-
ствившим ввоз, по причине смерти, 
тяжелой болезни или иной объектив-
ной причине.

2. До истечения срока временного 
ввоза транспортные средства подле-
жат обратному вывозу с таможенной 
территории Таможенного союза, либо 
(по желанию физического лица) та-
моженному декларированию с целью 
выпуска в свободное обращение или 
помещения под таможенные проце-
дуры, установленные Таможенным 
кодексом Таможенного союза.

В случае, если временно ввезенные 
транспортные средства для личного 
пользования находятся на таможен-
ной территории Таможенного союза в 
связи с невывозом по истечении уста-
новленного срока, в отношении таких 
транспортных средств взимаются 
таможенные пошлины, налоги в по-
рядке, установленном таможенным за-
конодательством Таможенного союза.

За нарушение порядка временного 
ввоза автотранспортных средств для 
личного пользования установлена сле-
дующая административная ответствен-
ность в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП 
РФ):

– статья 16.18 КоАП РФ «Невывоз 
либо неосуществление обратного ввоза 
товаров и (или) транспортных средств 
физическими лицами» предусматривает 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 500 рублей до 
2 500 рублей с конфискацией товаров и 
(или) транспортных средств, явившихся 
предметами административного право-
нарушения, или без таковой.

– часть 2 статьи 16.24. КоАП РФ «Не-
законные операции с временно ввезен-
ными транспортными средствами» за 
передачу права пользования или иное 
распоряжение временно ввезенными 
физическими лицами транспортными 
средствами без соблюдения условий, 
установленных таможенным законода-
тельством Таможенного союза, преду-
сматривает наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
1 500 до 2500 рублей с конфискацией 
транспортных средств, явившихся 
предметами административного право-
нарушения, или без таковой.

Согласно требованиям статьи 358 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза иностранные физические лица 
вправе временно ввозить на таможен-
ную территорию Таможенного союза 
автотранспортные средства для лично-
го пользования, зарегистрированные на 
территории иностранных государств, 
на срок своего временного пребывания 
на этой территории, но не более чем на 
один год, с освобождением от уплаты 
таможенных платежей.

Таможенное декларирование времен-
но ввезенных транспортных средств 
для личного пользования осуществля-
ется физическими лицами с исполь-
зованием пассажирской таможенной 
декларации в месте прибытия на та-
моженную территорию Таможенного 
союза (при следовании через таможен-
ную границу).

В случае необходимости пребывания 
на таможенной территории Таможен-
ного союза по истечении установлен-
ного таможенным органом первона-
чального срока временного ввоза, по 
мотивированному обращению физи-
ческого лица данный срок (в пределах 
одного года) может быть продлен в 
любом таможенном органе государ-
ства – члена Таможенного союза, ко-
торый правомочен осуществлять такие 
действия. При этом, если физическое 
лицо обратилось в таможенный орган 
для продления срока временного ввоза 
транспортного средства по истечении 
установленного таможенным орга-
ном срока временного ввоза, к нему 
применяются меры в соответствии с 
законодательством государства-члена 
Таможенного союза (привлечение к 
административной ответственности).

Обращаем внимание, что таможен-
ным законодательством Таможенного 
союза установлены следующие огра-
ничения по использованию временно 
ввезенных транспортных средств для 
личного пользования.

1. Транспортные средства могут 
использоваться на таможенной терри-
тории Таможенного союза только фи-
зическими лицами, осуществившими 
их временный ввоз. При этом передача 
права пользования и (или) распоряже-
ния такими транспортными средствами 
иным лицам допускается только:

при условии их таможенного де-
кларирования и уплаты таможенных 
пошлин, налогов по ставкам, предусмо-
тренным пунктами 10–12 раздела IV 
приложения 5 к Соглашению между 
Правительством Российской Феде-
рации, Правительством Республики 
Беларусь и Республики Казахстан от 
18.06.2010 г. «О порядке перемеще-

татарстанская таможня: дела и люди

Медалью «Дмитрий Бибиков» награж-
дены Валентина Обумова из Пулков-
ской таможни и Галина Третьякова из 
Читинской. Нагрудный знак «Отличник 
таможенной службы» получили Лариса 
Угарова из Татарстанской таможни, 
Павел Каракулин из Благовещенской, 
Наталья Солоха из Северо-Западного, 
Светлана Рожкова из Уральского, Дми-
трий Полевой из Дальневосточного и 
Роман Кораблев из Южного таможен-
ных управлений. В числе награжденных 
Почетной грамотой ФТС России оказа-
лись представители всех таможенных 
управлений.

Место проведения конференции – 
Казань — выбрано не случайно. По 
словам Сергея Рыбкина, начальника 
Приволжского таможенного управле-
ния, Татарстан сегодня один из самых 
динамично развивающихся регионов 
России, а Татарстанская таможня явля-
ется одной из лучших в Приволжском 
регионе. Сергей Валентинович отме-
тил положительно складывающуюся 
судебную практику в Приволжском 
регионе: количество обращений участ-

ников внешнеэкономической деятель-
ности в суды значительно сократилось. 
Участники ВЭД предпочитают не спе-
шить с обращением в суд, а стараются 
разрешить спорные вопросы на уровне 
управления. Это свидетельство того, 
что бизнес-сообщество относится к 
таможенным органам с доверием,  осо-
бо подчеркнул он.

…В ходе двух дней конференции 
ее участники обсудили целый ряд 
актуальных вопросов, связанных с 
практикой применения таможенного 
законодательства в системе тамо-
женных органов, в режиме диалога 
обменялись опытом из практики раз-
личных региональных таможенных 
управлений. И этот багаж знаний, 
приобретенных на казанской земле, 
станет залогом дальнейшей успешной 
работы должностных лиц правовых 
подразделений, в основе которой 
лежит неукоснительное следование 
Букве Закона в правовом поле.

Валентина СКАРлуХИНА

о вРеменном ввозе автомобиля 
иностРанным гРажданином



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

28

бУдни Уис татарстана

состоят 494 осужденных к 
обязательным работам и 1375 
человек – осужденных к ис-
правительным работам.

Незаинтересованность ра-
ботодателей в работниках, 
имеющих судимость, и ряд 
других причин приводят к 
совершению осужденными по-
вторных преступлений и пра-
вонарушений. В связи с этим 
мы неоднократно направляли 
ходатайства в органы государ-
ственной власти о подготовке 
законов, предусматривающих 
снижение ставки налога на 
прибыль для организаций, в 
которых работают осужденные 
к исправительным работам. 
Пока положительных решений 
по данным обращениям не 
принято.

Есть такой вид наказания, 
как лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью. Таких у нас на 

нагрузка на личный состав 
уИИ?

– Сотрудников УИИ сокра-
щение не коснулось.

Сегодня в республике на-
казание без изоляции от обще-
ства отбывает около 10 с поло-
виной тысяч человек. Все они 
состоят на учете в уголовно-
исполнительной инспекции. В 
среднем же за год по учетам 
УИИ проходит 13,5 тысяч 
осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества. То есть на одного 
сотрудника приходится около 
55 осужденных. Это солидная 
нагрузка.

Правда, в последнее время 
прослеживается тенденция 
к уменьшению общего коли-
чества осужденных, однако 
наблюдается увеличение доли 
осужденных к исправитель-
ным работам, обвиняемых 
(подозреваемых), в отношении 
которых избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста. 
Стабильно на одном уровне 
держится количество осуж-
денных, которым исполнение 
наказания отсрочено.

– А какие вообще виды 
наказаний без изоляции 
от общества существуют, 
и что входит в обязанно-
сти сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции?

–  С е год н я  у гол о в н о -
исполнительные инспекции 
исполняют наказание в виде 
обязательных и исправитель-
ных работ.

Наказание в виде обязатель-
ных работ исполняют УИИ по 

– Фаргат Гумирович, по-
здравляем всех сотрудников 
уголовно-исполнительной 
инспекции с юбилеем.

– Спасибо. В России первы-
ми учреждениями, исполняю-
щими уголовные наказания, 
не связанные с лишением 
свободы, были бюро прину-
дительных работ, созданные 
в соответствии с Циркуля-
ром Народного комиссариата 
юстиции РСФСР от 7 мая 
1919 года при губернских и 
областных отделах юстиции. 
Именно этот день с 2006 
года стал профессиональным 
праздником всех сотрудников 
уголовно-исполнительных 
инспекций.

– А сколько всего у нас 
уголовно-исполнительных 
инспекций?

– 3 года назад прошла реор-
ганизация службы – изменена 
структура, в итоге в каждом ре-
гионе Российской Федерации 
была создана одна Уголовно-
исполнительная инспекция, в 
состав которой входят филиа-
лы. В Татарстане у Уголовно-
исполнительной инспекции 
52 филиала, практически во 
всех районах республики, к 
примеру, только в Казани их 
7 – в каждом районе города. По 
штату у нас 251 сотрудник, это 
люди с высшим юридическим, 
педагогическим или психоло-
гическим образованием.

– Недавно прошло со-
кращение личного соста-
ва сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 
Коснулось ли оно вашей 
службы и какова сегодня 

фаргат галлямов: 

«одна из основных задач – 
пРедупеждение пРеступлений 
и пРавонаРушений!»
7 мая исполнилось 95 лет со дня образова-
ния учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, не связанные с изоляцией осуж-
денных от общества. Как контролируются 
осужденные без лишения свободы и на-
сколько эффективны эти наказания – об 
этом в интервью с начальником Уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России 
по Республике Татарстан, полковником 
внутренней службы Фаргатом Галлямовым.

месту жительства осужден-
ных. Вид обязательных работ 
и объекты, на которых они 
отбываются, определяются 
органами местного самоуправ-
ления. Обязательные работы 
выполняются осужденным на 
безвозмездной основе, это в 
основном работы, связанные с 
благоустройством территории. 
Срок обязательных работ ис-
числяется в часах, в течение 
которого осужденный отбывал 
обязательные работы.

Исправительные работы 
отбываются осужденным по 
основному месту работы, а 
осужденным, не имеющим 
основного места работы, в ме-
стах, определяемых органами 
местного самоуправления. Из 
заработной платы осужденных 
производятся удержания в 
размере, установленном при-
говором суда.

По состоянию на 1 апре-
ля 2014 года у нас на учете 
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с сотрудниками ОВД меры и 
вновь совершил кражу и был 
направлен в места лишения 
свободы.

При этом хочу отметить, 
что, начиная с 2011 года, на-
блюдается снижение уровня 
повторной преступности как 
в России, так и в Татарстане.

Профилактическая работа 
проводится совместно с дру-
гими правоохранительными 
органами. В 2012 году был 
принят совместный приказ 
Минюста России и МВД Рос-
сии «Об утверждении Регла-
мента взаимодействия ФСИН 
России и МВД России по 
предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учете 
в уголовно-исполнительных 
инспекциях, преступлений 
и других правонарушений». 
Аналогичный приказ подписан 
и на региональном уровне. В 
соответствии с данным при-
казом мы взаимодействием 
со всеми службами ОВД. Это 
и совместные рейды, и обмен 
информацией.

Два раза в год совместно 
с сотрудниками МВД прово-
дится операция «Условник». 
В этом году такая операция 
была проведена в марте – про-
ведено более 420 совмест-
ных рейдов, в ходе которого 
проверено 7,7 тыс. осужден-
ных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной ин-
спекции. По результатам дан-
ной операции подготовлено 
328 материалов в суд на прод-
ление испытательного срока и 
возложение дополнительных 
обязанностей, вынесено 269 
официальных предупрежде-
ний о недопустимости анти-
общественного поведения.

При исполнении своих за-
дач инспекции осуществляют 
тесное взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправ-
ления, прокуратурой, судами, 
службой социальной защиты 
населения, службой занятости, 
общественными и религиоз-
ными организациями и други-
ми институтами гражданского 
общества.

– Вы сказали, что взаимо-
действуете общественными 
организациями и другими 
институтами гражданского 
общества. А в чем заключа-
ется это взаимодействие?

– В структуре уголовно-
исполни тельной инспекции 
имеется отделение психоло-
гического обеспечения. Наши 
психологи тесно взаимодей-
ствуют с такими обществен-
ными организациями, как 
«Профилактика и инициати-
ва», «Ювента», «Доверие», 
«Родник», «Веста».

чин и 1 женщина), больные 
наркоманией, которым судом 
отсрочено отбывание наказа-
ния. Все осужденные состоят 
в филиале по Нижнекамскому 
району. Первый осужденный за 
незаконное хранение наркоти-
ческих средств и содержание 
притона для потребления дан-
ных средств к 3 годам лишения 
свободы с отсрочкой испол-
нения приговора на 4 года до 
окончания курса лечения от 
наркомании был поставлен на 
учет филиала по Нижнекам-
скому району в феврале 2012 
года. Впоследствии данный 
осужденный был снят с учета 
филиала и направлен в места 
лишения свободы в связи с тем, 
что он привлекался к админи-
стративной ответственности за 
употребление наркотических 
средств и отказался от про-
хождения курса реабилитации.

В последнее время, как я уже 
говорил, суды чаще применя-
ют такую меру пресечения, как 
домашний арест. Контроль за 
нахождением подозреваемого 
и обвиняемого в месте ис-
полнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограни-
чений возложена на уголовно-
исполнительные инспекции.

За истекший год почти в 7 
раз увеличилось количество 
судебных решений по кон-
тролю за исполнением меры 
пресечения в виде домашнего 
ареста. В течение 2013 года 
на исполнение в ФКУ УИИ 
поступило 142 судебных реше-
ния об избрании меры пресече-
ния в виде домашнего ареста.

За преступления, которые 
вызвали наибольший обще-
ственный резонанс, на учете в 
наших филиалах состояли со-
трудники ОБНОН МВД Татар-
стана; знаменитая Фахруллина 
Г. Ф., обвиняемая за мошенни-
чество и захват заложников. 
Все они сняты с учета.

На начало 2 квартала 2014 
года на учете ФКУ УИИ и его 
филиалов состоят 68 подозре-
ваемых и (или) обвиняемых. 
Наибольшее количество в 
филиалах по Автозаводскому 
району г. Набережные Челны 
(11), Приволжскому (10), Со-
ветскому (7) и Московскому 
(7) районам г. Казани.

– Используете ли вы 
какие-нибудь технические 
средства при осуществлении 
контроля за домашними аре-
стантами?

– С 1 марта 2013 года раз-
решено применение электрон-
ных средств контроля СЭМПЛ 
в отношении лиц, находящих-
ся под домашним арестом.

учете 468 человек, из них 48 
человек, которым данный вид 
наказания назначен в виде 
основного вида наказания. В 
основном данный вид наказа-
ния назначается судом в отно-
шении лиц, которые нарушили 
правила дорожного движения 
и эксплуатацию транспортных 
средств.

Кроме того, сотрудники УИИ 
осуществляют контроль за по-
ведением условно осужденных 
– это самая многочисленная 
категория наших подучетных. 
Это мера уголовно-правового 
характера, при котором лише-
ние свободы назначается услов-
но с испытательным сроком, 
при котором осужденный дол-
жен доказать своим поведением 
исправление. При условном 
осуждении могут быть назна-
чены дополнительные виды 
наказаний.

Сотрудники УИИ осущест-
вляют контроль за осужден-
ными, имеющими малолетних 
детей с отсрочкой исполнения 
наказания; осужденными, при-
знанными больными нарко-
манией, отбывание наказания 
которым отсрочено, и прохож-
дением ими курса лечения от 
наркомании, а также медико-
социальной реабилитации. Тут 
тоже есть свои особенности.

Осужденным беременной 
женщине, женщине, имеющей 
ребенка в возрасте до 14 лет и 
являющемуся единственным 
родителем, кроме осужденных 
к ограничению свободы суд 
может отсрочить реальное 
отбывание наказания до до-
стижения ребенком 14-летнего 
возраста. В случае, если осуж-
денный отказался от ребенка, 
или продолжает уклоняться 
от обязанностей по воспита-
нию ребенка, суд по нашему 
представлению отменяет от-
срочку отбывания наказания 
и направляет осужденного в 
места лишения свободы. В 
настоящее время на учете со-
стоят всего 175 осужденных 
данной категории.

Осужденному к лишению 
свободы, признанному боль-
ным наркоманией, совершив-
шему впервые преступление, 
предусмотренное с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, и изъявившему жела-
ние добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабили-
тацию, суд может отсрочить 
отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания 
лечения и медико-социальной 
реабилитации, но не более 
чем на 5 лет. По состоянию 
на 1 апреля 2014 года на учете 
состоят 5 осужденных (4 муж-

По состоянию на 1 апреля 
2014 года в отношении лиц, 
которым избрана мера пре-
сечения в виде домашнего 
ареста, применено 45 единиц 
оборудования СЭМПЛ, из них 
8 мобильных контрольных 
устройств и 37 стационар-
ных. Сотрудниками уголовно-
исполнительных инспекций 
было выявлено 11 (АППГ – 2) 
фактов нарушения подозре-
ваемыми или обвиняемыми 
условий исполнения меры 
пресечения в виде домашнего 
ареста, из которых 10 (92,3%) 
выявлено с помощью средств 
СЭМПЛ.

Для решения задач по осу-
ществлению контроля за на-
хождением лиц, подозревае-
мых либо обвиняемых в совер-
шении преступлений, в местах 
исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста и за 
соблюдением ими наложенных 
судом запретов УИИ получили 
выделенные ФСИН России 
новые автомобили.

С приобретением собствен-
ного автотранспорта значи-
тельно облегчилась работа по 
доставке подозреваемых и об-
виняемых в органы дознания 
и предварительного следствия, 
а также их проверки по месту 
жительства в труднодоступ-
ных районах.

– В задачи сотрудников 
уголовно-исполнительной 
инспекции входит только 
контроль за поведением по-
дучетных?

– Одной из основных задач, 
стоящих перед сотрудниками 
УИИ, является предупрежде-
ние преступлений и правона-
рушений, совершаемых лица-
ми, состоящими на учете. К 
сожалению, такие факты име-
ются – за 1 квартал 2014 года 
осужденными, состоящими на 
учете УИИ, совершено 40 по-
вторных преступлений. Это в 
основном нарушители условия 
отбывания испытательного 
срока, в отношении данных 
осужденных инспекциями 
направлялись представления 
в суд о продлении испыта-
тельного срока и возложении 
дополнительных обязанно-
стей. Несмотря на это, они 
должных выводов для себя не 
сделали и в дальнейшем были 
направлены в места лишения 
свободы. Так, на учете одного 
из филиалов состоял ранее су-
димый осужденный, который 
продолжал злоупотреблять 
спиртными напитками, не-
однократно направлялся нами 
на различные предприятия 
для трудоустройства. Данный 
осужденный не реагировал на 
предпринятые нами совместно 
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– Как в любом виде пси-
хокоррекционной работы, 
определяющую роль играет 
настрой пациента, – считает 
начальник психологической 
службы УФСИН России по 
Республике Татарстан Хания 
Мустафина. – Отзывы не-
однозначные: кто-то сходу 
принимает технологию, кто-
то поначалу настроен скеп-
тически. Чтобы понять, что 
чувствует человек и правиль-
но порекомендовать, поначалу 
опробовали прибор на себе.

Сейчас спрос на чудо-
аппарат велик, многие при-

лагаются наушники и очки. 
Принцип действия основан на 
звуковой и световой стимуля-
ции мозга.

– Наденьте наушники, очки, 
закройте глаза, откиньтесь на 
спинку кресла, – так теперь 
начинается обычный сеанс у 
психологов.

Впрочем, перед началом 
сеанса необходимо выбрать 
определенную программу, 
их в закупленном оборудова-
нии ровно 100, они разбиты 
на блоки и направлены на 
коррекцию определенных 
состояний.

бУдни Уис татарстана

– По амнистии, объявленной 
Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации в связи с 20-ле-
тием принятия Конституции 
Российской Федерации, в на-
стоящее время от дальнейшего 
отбывания наказания уголовно-
исполнительными инспекция-
ми республики освобождены 
593 осужденных из 604 осуж-
денных, подпадающих под 
действие амнистии, или 98,2%.

В июле 2013 года Госду-
мой Российской Федерации 
была объявлена так называемая 
«экономическая амнистия», 
которая закончилась 2 января. 
В республике под действие 
данной амнистии формально 
подпали 33 осужденных, со-
стоящих на учете уголовно-
исполнительных инспекций. 
К каждому делу мы подходили 
индивидуально. Особенностью 
данной амнистии было то, что 
осужденный должен был пол-

Эти организации расположе-
ны в разных городах республи-
ки и в основном занимаются 
оказанием социальной и пси-
хологической помощи семье 
и детям, а также работают по 
профилактике наркомании 
и отказу от приема наркоти-
ческих средств. В 2014 году 
совместно с их специалистами 
проведено около 130 индиви-
дуальных и групповых психо-
коррекционных мероприятий 
с осужденными без изоляции 
от общества.

Кроме того, для социаль-
но–духовного сопровождения 
осужденных взаимодействуем 
с рядом религиозных органи-
заций.

– В настоящее время про-
должается амнистия, объ-
явленная в честь 20-летия 
принятии Конституции. 
озвучьте его результаты и 
результаты так называемой 
«экономической амнистии»?

В последнее время в об-
ласти психокоррекционных 
технологий появилось немало 
новинок, поэтому после по-
лучения целевых средств на 
закупку оборудования для 
психологических лаборато-
рий вопрос тщательно про-
рабатывался. Выбор пал на 
майнд-машины не случайно 
– прибор прост в управлении, 
а продолжительность сеанса 
можно регулировать выбором 
определенной программы.

Закупалось оборудование 
для работы с сотрудниками и 
в идеале должно способство-
вать развитию профессио-
нально важных качеств, про-
филактике профессиональной 
деформации и восстановле-
нию внутренних ресурсов.

Аппарат представляет со-
бой небольшую коробочку, 
к которой в комплекте при-

чудо-техника на 
вооРужении у 
психологов

18 «MIND MACHINES» 
закуплено в УФСИН 
России по Республи-
ке Татарстан. «Маши-
ны для ума» появи-
лись во всех под-
разделениях и сразу 
стали пользоваться 
спросом – сотрудни-
ки спешат испытать 
на себе технику, ши-
роко применяемую в 
ряде стран, которая 
только начинает вхо-
дить в наш обиход.

Решающее значение имеет 
изменение карательной поли-
тики государства в направле-
нии ее либерализации по отно-
шению к лицам, совершившим 
правонарушения небольшой 
тяжести. Необходимость гу-
манизации карательной поли-
тики государства предопреде-
ляется тем, что наказание в 
виде лишения свободы тяжким 
бременем ложится на бюджет 
государства, влечет разрыв со-
циальных связей осужденных, 
порождает криминализацию 
общества.

В ближайшее время про-
гнозируется рост числа подо-
зреваемых (обвиняемых), в 
отношении которых будет из-
брана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, наказания 
в виде исправительных работ. 
Вместе с тем наблюдается 
снижение количества условно 
осужденных.

ностью возместить причинен-
ный вред потерпевшим. Общий 
ущерб, причиненный данной 
категорией осужденных, со-
ставил более 45,5 млн рублей, 
из них на момент объявления 
амнистии был возмещен ущерб 
только на сумму чуть более 150 
тыс. рублей. В основном это 
осужденные за мошенничество 
в сфере кредитования и неза-
конное получение кредита. В 
ходе данной амнистии были 
освобождены 7 осужденных. 
Остальные осужденные причи-
ненный ущерб не возместили, и 
акт амнистии в отношении них 
не был применен.

– В завершение хотелось 
бы спросить: каковы пер-
спективы развития службы?

– Служба исполнения на-
казаний без изоляции от обще-
ства динамично развивается, 
занимает достойное место 
в уголовно-исполнительной 
системе.

ходят регулярно: одни перед 
началом рабочего дня – подза-
рядиться энергией, другие, на-
против, после работы, чтобы 
снять напряжение и стресс. 
Прибор можно использовать 
перед важными мероприя-
тиями – для концентрации 
внимания, улучшения памя-
ти или восприимчивости к 
обучению.

– Я не первый раз пришел 
на сеанс, – делится своими 
впечатлениями инспектор 
ОВРО капитан внутренней 
службы Алексей Ларин, вы-
бираю программу на рас-
слабление «Отдохни от дел», 
ощущения удивительные, 
всего 10 минут, а как будто 
отдыхал не менее часа. Если 
все правильно делать – по-
стараться расслабиться и ни 
о чем не думать, появляются 
зрительные образы, которые 
можно сравнить со сном во 
время бодрствования.

Всего закупили 18 майнд-
машин. В общей сложности 
они обошлись федеральному 
бюджету в 350 тысяч рублей. 
Две из них будут обслуживать 
сотрудников центрального 
аппарата УФСИН России 
по Республике Татарстан, 
остальные направлены в 
следственные изоляторы и 
колонии. Посещать комнаты 
психологической разгрузки 
сотрудники могут в любое 
удобное время в течение 
рабочего дня. Продолжитель-
ность программ от 5 до 45 
минут.
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дела раЙонные

из органов прокуратуры Г. Г. Шигапова 
с января 2001 года по март 2011 года 
работала мировым судьей Сабинского 
района Республики Татарстан.

С 1990 по 1994 годы прокуратуру 
района возглавлял Фарат Файзрахма-
нович Салахутдинов, который в орга-
нах прокуратуры в общей сложности 
проработал более 16 лет. После ухода 
на пенсию он работал адвокатом, с 
марта 2001 года и по сегодняшний день 
работает мировым судьей Сабинского 
района Республики Татарстан.

С декабря 1994 года по август 2011 
года прокурором Сабинского района 
был Минимулла Миннырахманович На-
зипов, который в органах прокуратуры 
работает с 1987 года. В настоящее время 
Назипов М. М. руководит работой про-
куратуры Кукморского района РТ.

На сегодняшний день прокуратуру 
Сабинского района РТ возглавляет Са-
лахов Рустем Фагимович, который на-

значен на должность прокурора района 
приказом Генерального прокурора РФ 
№ 716-к от 7 сентября 2011 г.  В органах 
прокуратуры Р. Ф. Салахов работает с 
октября 1999 года, состоял в должности 
помощника Бугульминского городского 
прокурора, прокурора, старшего проку-
рора отдела по надзору за исполнением 
налогового и финансового законода-
тельства прокуратуры РТ, помощника 
прокурора Республики Татарстан.

В настоящее время заместителями 
прокурора Сабинского района РТ яв-
ляются Рашит Ильсурович Ахунов и 
Лейсан Гилемхановна Гаффарова, ко-
торые в органах прокуратуры работают 
соответственно с апреля 2000 года и 
февраля 2001 года. В должности по-
мощника прокурора района с февраля 

Прокуратура Сабинского района 
РТ образовалась в 1936 году. Первым 
прокурором района был назначен Р. Р. 
Батыров, помощником прокурора – О. 
Ш. Шилохипов, следователем – М. К. 
Баталов.

В годы Великой Отечественной 
войны прокуратура свою деятельность 
не прекращала. С 1942 по 1946 годы в 
должности прокурора района работал 
В. А. Хафизов, после него прокуратуру 
района возглавил О. Ш. Шилохипов, 
который на должность прокурора был 
назначен с 07 мая 1946 г. и проработал 
всего лишь 2 года. В 1948 году про-
курором района был назначен Г. Н. 
Валиуллин, который окончил Казанский 
юридический институт. В 1951 году Г. 
Н. Валиуллин освобожден от должности 
прокурора Сабинского района в связи с 
переводом его в аппарат прокуратуры 
республики.

Затем более десяти лет прокурором 
района работал Мубарак Аш-
рапович Ашрапов, руководи-
мый им коллектив райпро-
куратуры работал успешно, 
что было отмечено и Гене-
ральным прокурором СССР. 
За многолетнюю успешную 
работу М. А. Ашрапов был 
награжден Почетной грамо-
той Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

С апреля 1970 года про-
курором Сабинского района 
работал Н. В. Зайцев. В 1975 
году, после перевода его в 
прокуратуру Муслюмовского 
района, прокурором Сабинского района 
был назначен Ж. А. Ахметгалиев, кото-
рый в должности прокурора проработал 
более 10 лет.

С 1985 по 1990 годы прокурором Са-
бинского района работал Х. Г. Гафиятов, 
который после оставления должности 
прокурора района работал следователем 
прокуратуры Сабинского района до 
марта 2000 года.

Более 20 лет в органах прокуратуры 
работала Гульсина Гаптельахатовна 
Шагипова, которая с 1980 по январь 
2001 года работала в прокуратуре 
Сабинского района в должности по-
мощника прокурора. Продолжительная 
и успешная работа Г. Г. Шигаповой не-
однократно отмечалась в приказах про-
курора республики. После увольнения 

пРокуРатуРа сабинского Района 
Республики татаРстан уже более 
75 лет на стРаже закона

салахов Рустем 
Фагимович

 Родился 22 января1977 г. в г. 
Набережные Челны Республики 
Татарстан. Окончил Казанский 
государственный университет 
имени В.И. Ульянова-Ленина по 
специальности «юриспруденция» 
(1999 год).

 В 1999 – 2000 гг. – помощник 
Бугульминского городского про-
курора.

 В 2000 – 2010 гг. – прокурор, 
старший прокурор отдела по над-
зору за исполнением налогового 
и финансового законодательства 
управления по надзору за испол-
нением федерального законода-
тельства прокуратуры Республики 
Татарстан.

 В 2010 – 2011 гг. – помощник 
прокурора Республики Татарстан 
по взаимодействию с представи-
тельными (законодательными) 
и исполнительными органами 
республики, органами местного 
самоуправления.

 С сентября 2011 г. – прокурор 
Сабинского района Республики 
Татарстан.

 Советник юстиции.
 Женат, воспитывает двоих 

сыновей и дочь. 
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вания РФ и пособий по безработице на 
общую сумму более 790 тыс. руб. по 
результатам общенадзорных проверок 
возбуждено 4 уголовных дела. По 3 уго-
ловным делам на сегодняшний день уже 
состоялись обвинительные приговоры, 
1 уголовное дело в производстве органа 
предварительного расследования.

В целях упреждения возможных 
нарушений законо-
дательства 37 лиц 
предостережены о 
недопустимости на-
рушения закона.

На предмет соот-
ветствия действую-
щему законодатель-
ству сотрудниками 
прокуратуры района 
в текущем году изуче-
ны проекты 488 нор-
мативных правовых 
актов, по результатам 
изучения которых на 
проекты 47 актов под-
готовлены отрица-
тельные заключения, 
в т. ч. на 27 актов в 
связи с содержанием 
в них коррупциоген-
ных факторов. В рам-
ках реализации за-

крепленного в уставах муниципальных 
образований права нормотворческой 
инициативы прокурором района на рас-
смотрение представительных органов 
местного самоуправления внесено 40 
проектов нормативных правовых актов, 
в т. ч. по вопросам утверждения адми-
нистративных регламентов осущест-
вления муниципального жилищного 
контроля, а также определения порядка 
использования придорожных полос до-
рог местного значения.

В рамках осуществления надзора за 
исполнением законов на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства в 1 
полугодии 2014 года всего выявлено 43 
нарушения законодательства, в т. ч. при 
приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях – 29 на-
рушений, при производстве следствия 
и дознания – 4 нарушения, в сфере 
правовой статистики – 10 нарушений. 
В целях устранения выявленных на-
рушений уголовно-процессуального 
законодательства в адрес руководителей 
органа дознания и следствия внесено 
2 представления, по результатам рас-
смотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечены 6 долж-
ностных лиц. Отменено 23 постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела, по результатам дополнительных 
проверок возбуждено 2 уголовных 
дела. Признаны незаконными и отме-
нены 6 постановлений о возбуждении 
уголовного дела и 2 постановления о 
прекращении уголовного дела. В связи с 
допущенными нарушениями законода-

района РТ в 1 полугодии 2014 года всего 
выявлено 967 нарушений законодатель-
ства, в т. ч. в сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина – 418 на-
рушений, экономики – 225 нарушений, 
охраны окружающей среды и природо-
пользования – 42 нарушения и другие.

В целях устранения выявленных на-
рушений законодательства опротестова-

но 220 незаконных нормативных право-
вых актов, внесено 425 представлений, 
по результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 515 должностных лиц. В 
суды предъявлено 274 заявления, в т. ч. 
в интересах граждан и неопределенного 
круга лиц – 195 заявлений, в интересах 
государства и муниципальных образо-
ваний – 74, на общую сумму 6157 тыс. 
руб. Судами рассмотрено и удовлетво-
рено 241 заявление на общую сумму 
4002 тыс. руб., остальные заявления 
находятся на стадии рассмотрения. В 
основном заявления предъявлялись по 
вопросам взыскания задолженности по 
заработной плате, об обязании органов 
местного самоуправления принять 
нормативные правовые акты в целях 
восполнения пробелов правового ре-
гулирования, об обязании оформить 
правоустанавливающие документы на 
используемые земельные участки, об 
обязании определить долю несовершен-
нолетних при улучшении жилищных 
условий за счет средств материнского 
капитала. В Арбитражный суд РТ на-
правлено 5 заявлений о привлечении 
индивидуальных предпринимателей к 
административной ответственности за 
нарушение законодательства о рекламе 
и законодательства о несостоятельности 
(банкротстве). По постановлениям про-
курора к административной ответствен-
ности привлечены 43 лица. По выяв-
ленным фактам незаконного получения 
отдельными гражданами страховых 
выплат из Фонда социального страхо-

2007 года работает Файзутдинова Энже 
Талигатовна.

В должностные обязанности замести-
теля прокурора района Р. И. Ахунова 
входит осуществление надзора за ис-
полнением законов органами предвари-
тельного расследования, миграционно-
го законодательства, законодательства о 
противодействии экстремистской дея-
тельности и терро-
ризму, о противодей-
ствии незаконному 
обороту наркотиков, 
законодательства о 
несовершеннолетних 
и молодежи и другие 
направления деятель-
ности.

Заместитель проку-
рора района Л. Г. Гаф-
фарова осуществляет 
надзор за соблюде-
нием прав и свобод 
человека и граждани-
на, исполнением за-
конов органами мест-
ного самоуправления, 
контролирующими 
органами района, 
соблюдением трудо-
вого и пенсионного 
законодательства, за-
конодательства о здравоохранении и 
социальной защите инвалидов, налого-
вого и бюджетного законодательства, а 
также иных отраслей законодательства.

Помощник прокурора Сабинского 
района РТ Э. Т. Файзутдинова осущест-
вляет надзор за законностью норматив-
ных правовых актов, исполнением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции, соблюдением законодательства 
в сфере размещения государственных 
и муниципальных заказов, земельного 
и природоохранного законодательства, 
жилищного законодательства и законо-
дательства при реализации приоритет-
ных национальных проектов, а также 
иных отраслей законодательства.

Более 20 лет в прокуратуре Сабин-
ского района РТ за делопроизводство и 
обработку поступающей и исходящей 
корреспонденции отвечает старший 
специалист первого разряда Ильсия 
Ризвановна Шаяхметова, которая в орга-
нах прокуратуры работает с июля 1993 
года. Качественное и своевременное 
исполнение И. Р. Шаяхметовой своих 
должностных обязанностей положи-
тельно влияет на эффективность работы 
в целом всей прокуратуры района.

Следует отметить и работу водителя 
прокуратуры района. Водителем проку-
ратуры района с мая 2005 года работает 
Ильнур Гатупович Назипов, который 
обеспечивает работу прокуратуры, слу-
жебный автомобиль всегда содержит в 
чистом и исправном состоянии.

В рамках осуществления надзорной 
деятельности прокуратурой Сабинского 
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– команда «Столица», в которую 
вошли представители прокуратуры г. 
Казани, прокуратур районов г. Казани, 
Казанской прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях и Казанской прокуратуры 
по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объ-
ектах;

– команда «Запад», в 
которую вошли представи-
тели прокуратур городов 
Зеленодольск, Буинск; 
Арского, Атнинского, 
Апастовского, Балтасин-
ского, Верхнеуслонского, 
Высокогорского, Дрож-
жановского, Кайбицкого, 
Камско-Устьинского, Кук-
морского, Лаишевского, 
Пестречинского, Рыбно-
Слободского, Сабинского, 
Тетюшского и Тюлячин-
ского районов;

– команда «Юг», в кото-
рую вошли представители 
прокуратур городов Ниж-

некамск, Нурлат, Чистополь; Аксуба-
евского, Алексеевского, Алькеевского, 
Новошешминского, Спасского районов 
и Нижнекамской прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях;

– команда «Юго-Восток», в которую 
вошли представители прокуратур горо-
дов Альметьевск, Азнакаево, Бугульма, 
Лениногорск, Бавлы; Муслюмовского, 
Сармановского, Черемшанского и Юта-
зинского районов;

– команда «Северо-Восток», в кото-
рую вошли представители прокуратур 
городов Набережные Челны, Елабуга, 
Заинск; Агрызского, Актанышского, 
Менделеевского, Мензелинского, Ма-
мадышского и Тукаевского районов.

Следует отметить, что из года в год 
растет не только количество участни-
ков соревнований, но и видов спорта, 
по которым проводятся соревнования. 
Помимо традиционных соревнований 
по таким видам спорта, как легкая ат-
летика, плавание, волейбол, шахматы, 
настольный теннис и мини-футбол, в 
2014 году соревнования также проводи-
лись по бадминтону и гиревому спорту.

По сумме набранных очков по всем 
8 видам спорта первое общекомандное 
место заняла команда «Центр», второе 
– «Запад», в состав которой также во-
шла помощник прокурора Сабинского 
района РТ Э. Т. Файзутдинова, третье 
– «Столица».

По итогам проведенных соревнова-
ний прокурором Республики Татарстан 
Илдусом Саидовичем Нафиковым всем 
победителям вручены дипломы, медали 
и кубки.

Прокурор Сабинского района РТ
советник юстиции  

Р. Ф. САлАХоВ

Прокуратура района активно взаи-
модействует со средствами массовой 
информации и обеспечивает гласность 
своей деятельности. Сотрудники проку-
ратуры района в 1 полугодии 2014 года 
сделали 65 выступлений в средствах 
массовой информации, из них в печати 

и по радио – по 18 выступлений, по 
телевидению – 1 выступление, в инфор-
мационной сети Интернет размещено 28 
информаций.

Следует отметить, что жизнь работни-
ков прокуратуры, не только Сабинского 
района РТ, но и всех органов прокурату-
ры республики, многогранна, и не огра-
ничивается лишь одной повседневной 
трудовой деятельностью.

Вот уже стало традицией ежегодное 
проведение спартакиады работников 
органов прокуратуры. Впервые в 2012 
году в г. Казани была проведена Об-
щероссийская спартакиада работни-
ков органов прокуратуры Российской 
Федерации, в ходе которой приняли 
участие представители прокуратур 
всех федеральных округов России. В 
этом же году в г. Альметьевске про-
шел финал спартакиады работников 
органов прокуратуры Республики 
Татарстан. В 2013 году финал спар-
такиады работников органов про-
куратуры республики прошел в г. 
Нижнекамске.

С учетом развитости спортивной 
инфраструктуры в текущем году финал 
очередной, уже 3-й по счету спарта-
киады работников органов прокуратуры 
республики, был организован в п. г. т. 
Богатые Сабы Сабинского муниципаль-
ного района РТ.

На спортивных соревнования в п. г. 
т. Богатые Сабы 17 мая 2014 г. встрети-
лись более 180 участников соревнова-
ний из 6 зональных команд республики, 
в т. ч. следующих:

– команда «Центр», в которую вошли 
представители аппарата прокуратуры 
Республики Татарстан и Татарской 
природоохранной межрайонной про-
куратуры;

тельства при расследовании уголовных 
дел на дополнительное расследование 
возвращено 2 уголовных дела.

По вопросам борьбы с преступ-
ностью в текущем году проведено 3 
координационных совещания руково-
дителей правоохранительных органов 
Сабинского района РТ, в 
т. ч. по вопросам борьбы 
с преступлениями экс-
тремисткой и террори-
стической направленно-
сти, в сфере незаконной 
миграции, подростковой 
преступности и другим 
вопросам. Также актив-
но использовались иные 
формы координации, в т. 
ч. проведение межведом-
ственных совещаний, засе-
даний межведомственных 
рабочих групп, совмест-
ных учебно-методических 
семинаров по вопросам 
выявления и расследова-
ния преступлений различ-
ных категорий.

Результатом проделанной работы по 
итогам 1 полугодия 2014 года стало 
снижение преступности по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года на 22,8% или на 18 единиц. При 
снижении уровня преступности также 
произошел рост раскрываемости пре-
ступлений на 2,5% и составил 96,8%.

Оперативными сотрудниками про-
куратуры района в 1 полугодии 2014 
года принято участие в рассмотрении 
судами 48 уголовных дел, в т. ч. феде-
ральными судьями – 23 дела, мировы-
ми судьями – 25 дел. Оправдательные 
приговоры и постановления о прекра-
щении уголовных дел и уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям не выносились. При-
говоры Сабинского районного суда в 
надзорном порядке не изменялись и 
не отменялись.

Работниками прокуратуры района в 
текущем году принято участие в рас-
смотрении судами 223 гражданских дел.

За 6 месяцев текущего года сотрудни-
ками прокуратуры района рассмотрено 
164 письменных обращения граждан, 
в т. ч. непосредственно разрешено 
117 обращений. По результатам про-
веденных проверок удовлетворено 41 
обращение или 35% от общего количе-
ства разрешенных обращений. Фактов 
разрешения обращений с нарушением 
установленных сроков не допущено. 
На личном приеме прокурором райо-
на и его заместителями приняты 163 
гражданина. Граждане в основном об-
ращались по вопросам нарушения тру-
дового, жилищного законодательства, 
обжалования действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей, 
органа дознания и следствия, а также 
их решений.
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– Марат Абдулхаевич, расскажи-
те, пожалуйста, подробнее о роли 
расчетных центров в жилищно-
коммунальном комплексе.

– Когда в 2009 году функции кон-
троля за жилищно-коммунальными 
платежами были переданы управляю-
щим компаниям ЖКХ и ТСЖ, сумма 
долга населения по квартплате была 
высокой. Тогда были предприняты 
некоторые действия. Со временем 
появились позитивные результаты. 
На сегодняшний день уровень со-
бираемости квартплаты вырос на 
3,5% по сравнению с 2009 годом. 
Это очень хороший показатель. В 
управляющей компании «Уютный 
дом» деятельность расчетного центра 
дифференцирована по территориаль-
ному признаку. Здесь действуют пять 
жилищно-территориальных отделе-
ний: «Ибрагимовский», «Меридиан», 
«Молодежный», «Дружба», «Савино-
во». Существование нескольких отде-
лений является удобным для жителей. 
Центры расположены в шаговой до-
ступности, нет необходимости идти 
в другой конец района, и, к тому же, 
работа в них организована по принци-
пу «одного окна».

Обязан отметить несколько преиму-
ществ вхождения расчетного центра 
в состав УК. Во-первых, это позво-
лило привести исполнение функций 
управляющей компании в соответ-
ствие с Жилищным кодексом РФ. 
Во-вторых, начисления за жилищно-
коммунальные услуги производятся 
своевременно и в полном объеме. 
Разница между начислением населе-

нию и суммами, предъявляемыми по-
ставщикам, сведена к нулю. В-третьих, 
значительно сокращено время фор-
мирования и раздачи счетов-фактур 
населению, и соответственно, пере-
числения поставщикам начинаются 
раньше. В-четвертых, внедрение со-
временных технологических решений 
позволяет поставщикам следить за 
движением денежных средств – на-

лажен электронный документооборот. 
Еще один плюс заключается в том, что 
возможность участия «третьих лиц» 
в формировании платежей сведена к 
нулю, т. е. нельзя повлиять на объем 
финансовых показателей. Ну и самое 

важное – уменьшились претензии со 
стороны жителей по вопросам расчета 
стоимости услуг.

– Недавно было открытие центра 
ЖКу, отвечающего современным 
запросам.

– Да, это многофункциональный 
центр жилищно-коммунальных услуг 
(ЦКЖУ), и его открытие стало серьез-
ным шагом внедрения современных 
маркетинговых и технологических 
решений в жилищно-коммунальное 
управление. Стоит отметить, что центр 
был создан без привлечения бюджет-
ных средств, мы сами вкладывались 
и привлекли некоторые инвестиции.

Теперь жителям Ново-Савиновского 
района нет необходимости ходить в не-
сколько учреждений, в разные концы 
города. Все вопросы по услугам ЖКХ 
они могут решить в одном месте! 
Новый ЦКЖУ находится в шаговой 
доступности для домов в радиусе 1500 
метров. Сегодня центр обслуживает 30 
тысч жителей и около 100 близлежа-
щих домов Ново-Савиновского района. 
На открытии нового центра присут-
ствовал мэр г. Казани Ильсур Раисович 
Метшин, руководитель исполкома г. 
Казани Денис Геннадьевич Калинкин. 
Они по достоинству оценили нововве-
дения. Также участие приняли главы 
районов города и другие гости.

– Как жители отнеслись к откры-
тию такого центра?

– С восторгом! Только так можно 
объяснить проходимость ЦКЖУ в 
500–600 человек в день. Ведь рань-
ше людям приходилось ездить в 
несколько мест, пересаживаться с 

новые Решения в сфеРе жкх
Управляющая компания «Уютный 
дом» города Казани славится ин-
новационными введениями. вот 
уже много лет компания является 
флагманом по внедрению энерго-
сберегающих технологий, в благо-
устройстве дворовых территорий и 
в комплексном решении проблем в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Об открытии расчетного центра 
нового поколения нам рассказал 
генеральный директор компании 
Марат Нуриев.
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и выдача документов на прописку и 
выписку для предоставления в УФМС 
России по РТ в г. Казани;

– готовит документы для обращения 
судебные органы по взысканию задол-
женности за ЖКХ;

– осуществляет прием граждан, рас-
сматривает обращения и жалобы от 
населения по жилищно-коммунальным 
услугам.

Помимо этого, в центре любой 
желающий может получить дополни-
тельные услуги – это бесплатная юри-
дическая консультация по вопросам 
ЖКХ, услуги по обращению в отдел 
досудебного урегулирования убытков 
в сфере ЖКХ, услуги компании по 
оценке ущерба недвижимости и транс-
портных средств, риэлторские услуги.

– А представители БТИ есть?
– Пока нет. Но в перспективе мы рас-

сматриваем эту возможность. Потому 
что жители уже неоднократно обраща-
лись с просьбой внедрения услуг БТИ 
и «Электронного Правительства». И у 
нас перспективные планы по развитию 
ЦКЖУ. В том числе планируем откры-
тие мобильных постов приема РГУП 
БТИ и Росреестра, службы кадастра, 
а также рассматриваем возможность 
сотрудничества с органами исполни-
тельной власти в сфере предоставления 
государственных услуг населению.

– Грандиозные планы!
– Да, я думаю, что в нашем городе 

условия предоставления услуг в сфе-
ре ЖКХ должны быть на высоком 
уровне. Казань знают во всем мире и 
мы должны соответствовать уровню 
современного быстроразвивающегося 
города.

Гульназ ЗАГРуТДИНоВА

уровень предоставленной услуги, 
используя пульт оценки качества об-
служивания. Мы будем мониторить 
эти оценки и применять эти сведения 
в работе с сотрудниками.

ЦЖКУ представляет собой много-
функциональный центр, где жители 
могут получить любую помощь по 
жилищно-коммунальным вопросам. 
Здесь находится ЖЭУ, где можно ре-
шить вопросы аварийной ситуации, 
ремонта, замены сантехники, приборов 
учета, задачи по благоустройству тер-
ритории и другие.

В центре находится жилищно-
территориальное отделение, которое 
выполняет ряд важных функций:

– прием населения по вопросам 
начисления платежей, перерасчета 
стоимости ЖКУ;

– учет граждан по месту проживания 

транспорта на транспорт. А сейчас 
все вопросы относительно жилищно-
коммунальных услуг они могут ре-
шить в одном месте. Помимо этого, 
центр сконструирован согласно тре-
бованиям «доступной среды», здесь 
созданы все условия для людей с 
ограниченными возможностями. Есть 
и пандусы, и санузел оборудован под 
нужды инвалидов.

Популярность Центра жилищно-
коммунальных услуг доказывает не-
обходимость повсеместного создания 
подобных центров. На открытии 
Ильсур Раисович увидел все плюсы 
подобных центров. Мы готовы руко-
водителям республики все показать. 
Уверены, что создание таких центров 
войдет в практику по всему Татарстану. 
Это было бы здорово.

– Какие нововведения имеются в 
центре?

– Хочу отметить, что во всем Татар-
стане нет аналогов такого центра и в 
Казани он появился впервые. Житель, 
придя в центр, на экране терминала 
выбирает категорию, по которой ему 
необходимо обратиться. После чего 
в терминале электронной очереди он 
получает талон с номером очереди. 
И во время ожидания у него есть воз-
можность знакомиться с информацией, 
представленной на мониторе в зале. 
Там транслируется информация, каса-
ющаяся системы ЖКХ. Когда подходит 
его очередь, над окном обслуживания 
загорается табло с номером. Это позво-
ляет оптимизировать время ожидания 
пришедших в ЦЖКУ людей. После 
обслуживания жители могут оценить 
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ќинаятьчелек елъязмасыннан

(явка с повинной) дигән беркетмә төзелә.
Ул көнне булган вакыйгаларны без 

тикшерү материаллары, бигрәк тә, 
гаепләнүченең шушы күрсәтмәләренә 
таянып бәян итәрбез. Дөрес, Чистайда-
гы тикшерү изоляторында тәҗрибәле 
кешеләр белән аралаша торгач, һәм, 
әлбәттә, адвокат киңәшен тотып, соңрак 
ул алдан сөйләгәннәреннән баш тарта 
һәм бөтенләй күрсәтмә бирми башлый. 
Монысын бата башлаган кешенең салам-
га ябышуына тиңләп, хаклыкка хыянәт 
итүе дип уйларга кирәктер.

Аңлашыла ки, фаҗигага китергән 
сәбәпне иң элек ике якның да хәмергә 
хиреслегеннән күрергә кирәк. Шул 
золым таныштыра да, кырыштыра да 
аларны. В. Комолов Э. Заһриева фати-
рына үтерергә, бигрәк тә, теге телефон-
нарны урларга дип керми, билгеле. Бераз 
өлкәнрәк һәм таушалган чырайлы булса 
да, яшь хатын белән эчеп күңел ачарга 
исәп итә бары тик. Алдагы көнне генә 
«балигъ булмаган баласын тәрбияләү, 
укыту буенча бурычларын тиешенчә 

үтәмәгән өчен» дигән билгеләмә белән 
административ җавапка тартылган әни 
кеше дә мондый мөмкинлекне кулдан 
ычкындыра торганнардан түгел. Сүз 
уңаеннан әйтеп үтик, аның мәетенә 
суд-медицина экспертизасы үткәргәндә 
канына химик анализ ясагач, андагы этил 
спирты 3 процент тәшкил итүе ачыклана. 
Ә бу исә алкоголь белән көчле дәрәҗәдә 
агулануга тиңләнә икән.

Аның бер көнлек сөйгәне дә 8 
март бәйрәмнәреннән бирле айны-
мый. Шаһитлар әйтүенә караганда, 10 
март кичендә ул лаякыл исерек килеш 
танышлары фатирында кунып кала. 
Иртәнге сәгать 10нар тирәсендә озата-
лар сәрхүшне. Ә ул исә сыра эчүен шул 
подъезддагы беренче кат мәйданчыгында 
дәвам итә һәм, бәхетсезлегенә дияргә 

подъездда күргән күршеләр дә биниһая 
күп табыла. Аннан соң, ошбу бәндәнең, 
ягъни хатынның чираттагы шешәдәш 
«клиент»ының шул ук Гагарин ура-
мындагы каршы яктагы йортта яшәүче 
икәнен белүчеләр дә очрый. Кыскасы, 
13 мартта 1981 елгы Владислав Комо-
лов тоткарлана. Әмма беренче сорау 
алуларда ул Э. Заһриева белән аракы, 
сыра эчүләрен сөйли, әмма җинаятькә 
катнашы булуын кире кага. Ышандыру 
өчен фатирдан Гурцев дигән тагын бер 
сәрхүш белән бергә чыгып киттем, дип 

бара. Ләкин анысы хуҗабикә юыну 
бүлмәсенә кереп киемен алмаштыргач, 
ягъни юка халаттан гына калгач, «гашый-
кларга» комачаулык итмәс өчен үзләрен 
генә калдырдым, дип аңлата.

Ләкин аларның бергәләп кәеф-сафа 
коруы Комоловның гаебен расламый әле. 
Ә менә өйдәге бармак, уч төбе эзләре та-
былгач, бигрәк тә, кан тапларының Вла-
диславтан тамуы ачыклангач боргала-
нырга урын калмый. Кыскасы, Комолов 
оперативник Гурьевка бармаклары һәм 
аркасындагы киселгән җәрәхәтләрнең 
бичара малайның кул астына эләккән 
әйберләр ыргытып һәм пычак тотып 
ярсулы каршылык күрсәтеп азаплануы 
нәтиҗәсе икәнен әйтеп сала һәм 15 март-
та дүрт көн элек булган хәлләрне сөйләп 
бирә, шул сәбәпле, «гаепне танып килү» 

… Марат белән Эльмира аерылышкач, 
таныш-белеш, гадәттәгечә, ир затын 
түгел, күбрәк хатынны гаепләде: эчә, 
исерсә, ни сөйләгәнен, нәрсә кылганын 
белештерми, аракысы булган теләсә 
кемне өенә алып кайта, 1999 елгы улы 
алдында да хәмерле мәҗлесләр оеш-
тыра. 35 яшьлек Э. Заһриева узган ел 
явыз үтерүче кулыннан һәлак булды. 
Мәрхүмнәр турында начар сөйләмәсәләр 
дә, аның яман якларын искә алып үтмичә 
дә булмый. Чөнки ул, башлыча, шул 
тотнаксызлыгы, тәртипсезлеге аркасын-
да гүр иясе булды, үзе белән 13 яшьлек 
малаен да алып китте.

… 2013 елның 11 мартында кичкә 
таба Марат Заһриев аерылышкан ха-
тынына шалтырата. Җавап бирүче 
булмагач, әнисе белән яшәүче улы 
белән сөйләшмәкче була, ләкин аның 
да телефоны эндәшми. Икенче көнне дә 
шул хәл кабатлангач, әти кеше мәктәп, 
төгәлрәге, 6 нчы А сыйныфы җитәкчесе 
белән элемтәгә керә. Укытучы малайның 
дәрескә килмәвен әйтеп, аны шөбһәгә 
төшергәч, Марат аларның өйләренә китә. 
Фатирда исерекбашларга юлыгу ихтима-
лы булганга күрә, үзе белән агайнесен дә 
ияртә. Ләкин ирләрне исерек дуамаллар 
түгел, ә ике җансыз гәүдә каршы ала.

Җан өшеткеч күренешкә тап булган 
ир-ат кичерешләрен сүз белән генә 
аңлатып булмас. Бу фаҗига Түбән 
Каманы да тетрәндерә. Ана белән 
баланың буып үтерелүен полиция экс-
перты һәм оперативниклар җинаять 
урынында ук ачыклыйлар. Соңрак 
малайның җенси көчләү гамәлләренә 
дучар ителүе дә ачыклана, чүп өстенә 
чүмәлә, дигәндәй, фатирдан ике кәрәзле 
телефон аппаратының юкка чыгуы да 
мәгълүм була. РФ Тикшерү комитеты 
җирле бүлегенең аеруча мөһим эшләр 
буенча тикшерүчесе Адел Әбҗәлилов 
җинаять эшен үтерү, көчләү гамәлләре 
һәм урлау очраклары буенча кузгата.

Полициянең, кыскача «убойный» 
дип йөртелүче шәхескә каршы кы-
лынган җинаятьләр белән көрәш 
бүлекчәсе башлыгы Сергей Гурьев опе-
ративниклары җинаятьче эзенә төшәрдәй 
мәгълүматларны шул ук көнне табалар. 
Әйтергә кирәк, моның өчен әлләни 
зур осталык та кирәк булмый. Торак-
коммуналь хуҗалыгында подъездлар 
һәм ишегаллары җыештыручы булып 
эшләүче Эльмираны алдагы көндә кара 
озын тун, кыркылган мех кепка кигән 
егет белән урамда очраткан кешеләр 
дә, шундый ук кыяфәтле «мужикны» 

КүПТәН ТүГел ТАТАРСТАН юГАРы СУды ИКе КеШе ГОМеРеН 
өзГәН ПедОФИлГА КАРАТА ШУНдый КАРАР ЧыГАРды.

киселгӘн гомеРлӘР  
һӘм гомеРлек төРмӘ
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рып әнисен буып үтергән пута белән 
бәйләгәч, авызына чүпрәк тутырып, аны 
йокы бүлмәсенә өстерәп алып керә һәм, 
үзе әйтмешли, «бик ачулы һәм үзе исерек 
булу» сәбәпле, аны көчләргә була. Аннан 
соң, шул ук ысул белән буып, 13 яшьлек 
бер гөнаһсыз малайны да үтерә. Бу юлы 
элмәк итеп кампитрга ток үткәргеч чы-
быкны куллана. Борын-авыз тирәсенә 
кулын куеп, аның суламавына тәмам 
ышангач, җинаять эзләрен яшерергә 
керешә. Сөлге алып, үзеннән тамган кан 
тапларын сөртә, аракы, сыра шешәләрен, 
пута, электр чыбыгын, канлы сөлге һәм 
ике телефонны пакетка сала, суыткыч 
өстендәге ачкычларны алып, ике катлы 
ишекнең тыштагысын бикләп китеп 
бара. Пакетны чүп әрҗәсенә ыргыта, 
ачкыч һәм телефоннарны да кайсын кая 
ташлап калдыра.

Тәнендәге яраларны өендәгеләр 
бәйләп, ябыштырып ярдәм күрсәтәләр. 
Җәрәхәтләрнең килеп чыгышын төрле 
кешегә төрлечә аңлата ул: Казан егетләре 
белән сугыштым, бүлмәсендә ремонт 
эшләгәндә егылдым, ток сукты һ. б. Алда-
гы күрсәтмәләрен кире кагарга керешкәч, 
хокук саклау органнарында да, ремонт 
ясаганда, ток үткәргәндә кистем, дип 
бара. Ләкин тикшерү барышында болар 
расланмый гына түгел, экспертиза ул 
сөйләгән очракларда мондый җәрәхәт алу 
мөмкинлеге юк дип таба. Шуннан соң Ко-
молов Заһриевлар фатирында чакта нин-
дидер «мужик» килеп керде дә яралады 
һәм юк булды дигән хәйлә уйлап чыгара.

Ләкин тикшерүче А.Әбҗәлилов опе-
ратив хезмәтләр, бигрәк тә экспертлар 
тырышлыгы белән аның гаебен дәлилли. 
Дистәләгән экспертиза үткәрелеп, өйдәге 
берничә пычак, пычак кайрагыч, кайчы, 
җинаять урынында табылган тастымал, 
малайның футболкасы, чалбары, оек-
башлары, хәтта чәчләре дә аның канына 
буялуы ачыклана, ыргытып калдырылган 
телефон аппаратында аның уң кулының 
урта бармак эзенә кадәр табыла. Мондый 
дәлилләрне күпләп санап була.

Быел Татарстан Югары суды карамагы-
на җибәрелгән җинаять эшендә тикшерү 
органнары ике кешене үтерү, җенси 
бозыклык кылу һәм урлау очраклары 
буенча белдергән гаепләүне танымаучы 
булып исәпләнә ул. Моның белән үзенең 
язмышын тагын да катлауландыра кебек. 
Ләкин Комолов присяжный утырыш-
чылар судын сайлады, күрәсең, һөнәри 
хөкемдарга караганда, алар күзенә төтен 
җибәрү мөмкинлеге зуррак дип саный. 
Андый очраклар да булгалап тора чөнки.

Ләкин утырышчылар җинаятьче өметен 
акламадылар, билгеле. Нибары өч атна 
барган утырыштан соң алар В. Комоловны 
гаепле һәм җәмгыть өчен үтә куркыныч 
зат дип белдерделәр. Алар белән Татар-
стан Югары суды хөкемдары да килеште. 
Киселгән гомерләр өчен гомерлек төрмә 
бирелү шуны раслый. В. Комолов исә, 
ошбу кырыс карар белән килешмичә, 
югары хөкем органына шикаять белән 
мөрәҗәгать итәчәген белдерде.

Наил ВАХИТоВ.
Казан – Түбән Кама

аралашулары тиз ачыклана. Телефон 
дигәннән, урлап алып кителгән «Сам-
сунг» һәм «Иксплей» аппаратларын, ба-
тарея һәм sim-карталарын алгач, ташлап 
калдырса да, берничә көннән алар да 
табыла. Телефоннарның яңа хуҗалары, 
үзләренең sim-карталарын куеп, карда 
яткан «мобильник»ларның төзеклеген 
тикшереп карау, ягъни берәр тапкыр 
шалтырату белән полиция күз уңаена 
эләгәләр. Шаһит буларак күрсәтмә 
бирергә туры килә аларга.

С. Гурцев һәм В. Кирдинга бушлай 
аракы эчүнең «файдасы» тия. Чөнки, 
фатирда эзләре калу сәбәпле, беренче 
мәлдә шиклеләр рәтенә эләгәләр. Ярый 
әле, үтерешнең алар чыгып киткәч булу-
ын ачыклау озакка сузылмый.

Узган елның 15 мартында В. Комолов, 
язма күрсәтмә белән генә чикләнмичә, 
җинаять урынына, ягъни Э. Заһриева фа-
тирына баргач, тетрәндергеч вакыйганың 
ничек булганын күрсәтеп, сурәтләп 
тә бирә. Димәк, адвокат, тикшерүче 
А.Әбҗәлилов пүнәтәйләр алдында 
сөйләгәннәренең хак икәнен раслый. 
Моның өстенә, аның Э. Заһриева һәм 
Б. Заһриевны буып үтерүе, соңгысына 
карата җенси рәвештәге көчләү гамәле 
(мужеложство) кылуын тануы турындагы 
беркетмә дә бар. Димәк ки, аларны шик 
астына алырга бернинди нигез юк.

Гаепләнүче күрсәтмәләренә караган-
да, үзара низаг хуҗабикәнең телен тыя 
белмәве аркасында килеп чыга, ягъни 
сүгенү сүзләре әйтеп кимсетә башлагач, 
ул аның яңагына уч төбе белән сугып 
җибәрә. Әлбәттә, бу утка май өстәүне 
хәтерләтә – хатын тагын да катырак кыч-
кыра, полиция белән куркыта башлый. 
Ир затының җавабы озак көттерми. Та-
гын берне тондыргач, отыры котыра баш-
лаган ханымны ул диваннан идәнгә алып 
ыргыта. Инде утырту турындагы янаулар 
яңгырый, алар гүзәл җенесне йөзтүбән 
идәнгә каплагач та туктамый. Әйтүенә 
караганда, шул вакыт Комолов үзенең 
«җайланган тормышын, киләчәккә план-
нарын» искә төшергән һәм берничек тә 
төрмәгә утырырга ярамый дигән фикергә 
килгән, имеш. Исереккә диңгез тубыктан 
бит ул. Тезләре белән хатынның аркасы 
һәм биленә баса, билендәге путасын 
тартып алып муенына урый һәм үзенә 
таба тарта башлый. Соңрак үткәрелгән 
тикшеренү аның ике кабыргасы сынуын 
да күрсәтә.

Бу вакытта өйдә 13 яшьлек бала да 
бар бит әле. Күрәсең, өйдә исерекләр 
тавыш-гаугасы һәрдаим булып торганга, 
ул залдагы кычкырышка соңарып кына 
игътибар итә, ягъни зал ишегендә бары 
тик әнисе җан салгач кына пәйда була. 
Малай, ачыргаланып кычкырып, кухняга 
таба ташлана, Комолов аның артыннан 
йөгерә. Ләкин аңа каршы шешә, кайчы, 
пычак кебек әйберләр оча башлый, чы-
раен саклап, аркасы белән борылырга да 
туры килә хәтта. Шул чакта җилкәсенә 
үткен әйбер эләгә, пычак тотып селтәнүче 
мескен баланы коралсызландырганда 
бармаклары да киселә.

Малайның кулларын артка кае-

кирәк, шунда җыештыручы Эльмираны 
очратып сүз ката. Теләкләр бер булгач, 
уртак тел тиз табыла. Телефон номерла-
рын алмашкач, егет мәҗлескә хәзерлек 
чаралары күрергә керешә. В. Комолов 16 
яшендә чакта ук урлау, талау, кешегә авыр 
тән җәрәхәтләре ясау кебек җинаятьләр 
кылып, 1998 елда ике тапкыр хөкемгә 
тартыла һәм 7 елга ирегеннән мәхрүм 
ителә. Ләкин, утырып кайткач, аның хо-
кук саклау органнары күз уңаена эләккән 
очраклары булмый. «Түбән Кама шина» 
җәмгыятендә яхшы хезмәт хакы алып 
эшли, үзе әйтмешли, яраткан кызы һәм 
киләчәккә планнары да бар. Ләкин ул 
көнне башка төрлерәк уйлар өстенлек 
итә шул. Такси белән банкка барып, 10 
мең сум акча алып кайта. Шул тирәдәге 
«Фактория» кибетеннән сый-хөрмәт 
күтәреп чыга. Урамда очраган дусты С. 
Гурцевны да ияртеп, боз ватып йөрүче 
хатын янында пәйда була. Әйтүләренә 
караганда, махмырдан авыручы Эльми-
рада эш кайгысы калмый. Яңа танышкан 
ике ир кешене үзенең Спорт урамындагы 
фатирына алып кайта ул.

Сыйлана торгач, баш авыртулар бетеп, 
кәефләр күтәрелгәч, хуҗабикә юмарт 
кавалерга карата битараф түгел икәнен 
сиздерә генә түгел, мәхәббәт уеннарына 
әзер икәненә турыдан-туры ишарәли 
башлый. Шул арада мәктәптән кайтып 
кергән улын да, 100 сум акча тоттырып, 
чыгарып җибәрә. Әни кеше аңа ашханәгә 
кереп ашарга куша, күрәсең, өйдә балага 
тамак ялгарлык ризык булмый. Эшнең 
кая таба баруын шешәдәш Гурцев 
чамаламый түгел һәм «гашыйкларга» 
комачаулык кылмас өчен саубуллашу 
ягын карый.

Ул уйлаганнар ни дәрәҗәдә рас 
килүе безгә мәгълүм түгел. Бу мәсьәлә 
тикшерүчене дә кызыксындырмый. 
Гомумән, монда эчү дигәнең барыннан 
да алда торганга охшаган. Чөнки Эль-
мира төш вакытында «Владик»ны тагын 
аракыга җибәрә. Күп тә үтми, анысы, В. 
Кирдин дигән танышына шалтыратып, 
«кунакка» дәшә, янәсе, үзе генә эчә алмый, 
чөнки хатын йокыга талган була. Дустына 
«ярдәмгә» килгән Кирдин моның чыннан 
да шулай икәнен күрә. Ул вакытта малай 
да кайтып кампитры каршына урнашкан 
була. Шешәдәшләрнең бусы да озак 
утырмый. Комолов аңа яртылаш бушаган 
шешәне дә биреп җибәрә әле.

Шул сәбәпле, аңа тагын «Фактория»гә 
йөгерергә туры килә. Без аның өч тапкыр 
кибеткә баруына тикмәгә генә тукталма-
дык. Эш шунда ки, аракы, сыра, азык-
төлек һәм… «Ред Консул» презервативы 
алган егетне сатучылар бик шәп хәтердә 
калдыралар һәм тикшерү эшләре вакы-
тында аны танып, беркетмәгә кул куялар. 
Бу Комоловның Э. Заһриева фатирында 
булуын исбатлаучы бер дәлил булып 
тора. Җинаять урынын тикшергәндә, 
кибеттән алынган әйберләр, мәсәлән, 
шундый ук презервативлар табыла.

Хәер, мондый дәлилләр биниһая күп 
үзе. Чөнки үтерергә исәбе булмагач, 
Комолов кача-поса йөрми. Аннан соң, 
аның Эльмира белән телефон буенча 

ќинаятьчелек елъязмасыннан
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на которых погиб 1 человек (АППГ – 0 
человек) и 3 человека получили травмы 
(АППГ – 1 человек).

– Обращаю внимание, – продолжил 
Ильдар Ханипов, – что в этом году приня-
то Постановление Правительства РФ № 
113 от 17 февраля 2014 года «О внесении 
изменений в Правила противопожарного 
режима в РФ», в котором впервые опреде-
лен порядок выжигания сухой травы на 
земельных участках. В соответствии с 
ним сжигание сухой травы, как исключи-
тельная мера уборки территории, допу-
стимо только в безветренную погоду при 
соблюдении определенных требований:

– для выжигания травы у граждан 
должно быть соответствующее раз-
решение руководителя, председателя 
кооператива;

– территория вокруг участка для выжи-
гания сухой травы должна быть очищена 
в радиусе 25–30 метров от сухостойных 
деревьев и других горючих материалов, 
а также отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

– территория должна быть оборудована 
средствами пожаротушения;

– запрещено сжигать траву и мусор 
на расстоянии менее 50 метров от жи-
лых зданий и хозяйственных построек. 
Необходимо обеспечить непрерывный 
контроль над горением.

Ещё хотелось бы отметить, что в силу 
изменений в Правилах противопожар-
ного режима жёстко регламентирована 
такая популярная забава, как запуск 
китайских фонариков. Теперь на терри-
тории поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 100 м от 
лесных массивов запрещается запускать 
«неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых 
на высоту основан на нагревании воз-

тробытовых приборов – 29,37% (311) от 
общего числа пожаров (отмечается рост 
на 11,47% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (279));

– нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного оборудования – 
21,53% (228) от общего числа пожаров 
(АППГ – 228).

Из 80 человек погибших на пожарах за 
4 месяца 2014 года:

– 33 человека находились в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьяне-
ния (41,25%);

– 54 человека погибли из-за неосторож-
ного обращения  с огнем (67,5%);

– 12 человек – из-за нарушений правил 
устройства и эксплуатации печей (15%);

– 12 человек – из-за нарушений правил 
устройства и эксплуатации электрообо-
рудования (15%).

Ильдар Ханипов доложил также, что в 
текущем году на территории Республики 
Татарстан зарегистрировано 834 загора-
ния сухой травы, что на 25,6% больше по 
сравнению аналогичным периодом про-
шлого года (664), только в период особого 
противопожарного режима произошло 
691 загорание сухой травы и мусора, 
что на 39,3% больше по сравнению 
аналогичным периодом прошлого года 
(496). При этом наибольшее количество 
загораний сухой травы и мусора в г. Ка-
зани – 139, Альметьевском районе – 134, 
Бугульминском – 38, Высокогорском – 33, 
Елабужском – 31, Нижнекамском – 30, 
Чистопольском – 29.

– Опасность пала сухой травы и сжи-
гания мусора заключается в том, что 
огонь может быстро распространиться 
и перекинуться на строения, – уточнил 
представитель УНД.

За 4 месяца 2014 года от перехода огня 
при сжигании травы и мусора произо-
шло 24 пожара (АППГ – 27 пожаров), 

По его словам, в республике на данный 
момент осталось всего 17 населенных 
пунктов, до которых пожарные под-
разделения могут прибыть на тушение 
пожаров с отклонением от положенных 
в рамках требований 20 минут. Такие 
населенные пункты находятся в 8 муни-
ципальных районах. Для обеспечения 
пожарной безопасности в данных дерев-
нях и селах нужно создать пять отрядов 
добровольной пожарной охраны. Из них: 
в Лаишевском районе – 3, в Чистополь-
ском и Бугульминском районах – по 1. «В 
течение этого года недостающие подраз-
деления будут созданы», – заявил предсе-
датель совета общественной организации 
«Добровольная пожарная охрана РТ».

Кроме того, представителям СМИ 
была предоставлена информация об ито-
гах действия на территории республики 
особого противопожарного режима. 
Ее озвучил начальник отдела админи-
стративной практики УНД Главного 
управления МЧС России по Республике 
Татарстан, полковник внутренней служ-
бы Ильдар Ханипов.

Он сообщил, что за истекший период 
2014 года на территории Республики 
Татарстан произошло 1228 пожаров, что 
на 1,05% меньше аналогичного периода 
прошлого года (1241 пожар). На пожарах 
обнаружено 88 погибших людей (что на 
4,35% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года (92)), в том 
числе погиб 1 ребенок (что на 83,33% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (6)), получи-
ли травмы 87 человек (что на 17,14% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (105)).

Основными причинами пожаров за 4 
месяца 2014 года явились:

– неосторожное обращение с огнем – 
32,48% (344) от общего числа пожаров 
(отмечается снижение на 10,42% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (384));

– нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования и элек-

помощь пРидет вовРемя
в Республике Татарстан в те-
кущем году все населенные 
пункты окажутся под надеж-
ной охраной пожарных фор-
мирований. Об этом сообщил 
сегодня председатель совета 
общественной организации 
«добровольная пожарная 
охрана РТ» Алик Назмут-
динов во время брифинга, 
посвященного подведению 
итогов действия в республике 
особого противопожарного 
режима и развитию добро-
вольной пожарной охраны.
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сумму 300 тыс. рублей; 201 долж-
ностное лицо на сумму 1 млн 278 тыс. 
рублей, 81 гражданин на сумму 88,5 
тыс. рублей;

по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ при-
влечены 8 юридических лиц на сумму 2 
млн 800 тыс. рублей; 136 должностных 
лиц на общую сумму 2 млн 800 тыс. 
рублей, 475 граждан на сумму 942 тыс. 
рублей.

В рамках проведения операции 
«Дача» в период с 20 апреля по 15 мая  
проверке подверглись 307 садовых това-
риществ, в ходе которых выявлено 846 
нарушений, вручено 185 предписаний, 
к административной ответственности 
привлечены 8 юридических, 124 долж-
ностных лиц и 239 граждан на общую 
сумму 5 млн 148 тыс. 500 рублей, – за-
вершил доклад начальник отдела адми-
нистративной практики УНД Главного 
управления МЧС России по Республике 
Татарстан, полковник внутренней служ-
бы Ильдар Ханипов.

Информацию о развитии доброволь-
ной пожарной охраны в Республике 
Татарстан озвучил в ходе брифинга 
начальник отдела по взаимодействию 
с другими видами пожарной охраны 
ФКУ «ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан», 
полковник внутренней службы Ильшат 
Зиганшин.

Андрей РоДЫГИН,  
руководитель пресс-службы  

Гу МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

Из числа сотрудников полиции, по-
жарной охраны, ДПО и добровольцев 
создана 841 группа, в том числе 183 с 
приспособленной для целей пожароту-
шения техникой, общей численностью 
более 2500 человек, для патрулирова-
ния территорий населённых пунктов 
с целью пресечения поджогов и сво-
евременного обнаружения пожаров, в 
том числе в 504 населенных пунктах в 
ночное время суток.

Силами данных групп предотвращено 
195 загораний сухой травы. За сжигание 
сухой травы, стерни, сухостоя и мусора 
к административной ответственности 
привлечены 211 граждан, 10 должност-
ных лиц и 1 юридическое лицо.

Для справки: штрафные санкции 
в период особого противопожарного 
режима в отношении граждан от 2 до 4 
тыс. руб.; должностных лиц – от 15 до 
30 тыс. руб.; юридических лиц – от 400 
до 500 тыс. руб.

В период действия особого противо-
пожарного режима сотрудниками ОНД 
проведены проверки 68 сельских посе-
лений, 193 объектов экономики, 379 объ-
ектов с массовым пребыванием людей, 
115 детских оздоровительных лагерей.

По итогам проведенных мероприятий 
по надзору за нарушения требований 
пожарной безопасности привлечены 904 
лиц на общую сумму 7 млн 479 тысяч 
рублей, из них:

по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ 
привлечены 3 юридических лица на 

духа внутри конструкции с помощью 
открытого огня».

Также в соответствии с п.77 Правил 
противопожарного режима в РФ руко-
водитель организации обеспечивает 
своевременную очистку объектов от го-
рючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев и сухой травы. Не допускается 
сжигать отходы и тару в местах, нахо-
дящихся на расстоянии менее 50 метров 
от объектов.

За нарушение требований пожарной 
безопасности вне условий особого 
противопожарного режима гражданам, 
должностным и юридическим лицам 
предусмотрена административная от-
ветственность согласно части 1 статьи 
20.4 КоАП РФ в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа:

– на граждан – в размере от 1 тысячи 
до 1,5 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 6 тысяч до 
15 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 150 тысяч 
до 200 тысяч рублей.

В связи с увеличением количества за-
гораний в апреле текущего года в Респу-
блике Татарстан Главным управлением 
МЧС России по Республике Татарстан 
разработано и Кабинетом Министров 
Республики Татарстан принято распоря-
жение от 14 апреля 2014 года № 674-р об 
установлении с 20 апреля по 15 мая 2014 
года особого противопожарного режима 
на территории Республики Татарстан.

Территориальными отделами надзор-
ной деятельности внесены предложения 
главам муниципальных образований по 
обеспечению пожарной безопасности в 
пожароопасный период, на основании 
которых органами местного самоуправ-
ления осуществлены мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в 
населенных пунктах, в том числе в части 
организации круглосуточного дежурства 
членов ДПО и обесточиванию на летний 
период энергоснабжения животноводче-
ских комплексов и т.д.

Кроме того, проведены дополнитель-
ные мероприятия по приспособлению 
сельскохозяйственной и другой вспомо-
гательной техники для целей пожароту-
шения с дальнейшей организацией де-
журства этой техники в подразделениях 
добровольной пожарной охраны, а также 
созданию запасов первичных средств 
пожаротушения в населенных пунктах 
и на объектах.

Главами сельских поселений организо-
вана и проводится работа по подготовке 
населенных пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду.

Так, проведена очистка 1597 населён-
ных пунктов от сухой травы и мусора, 
дополнительно создано 55 искусствен-
ных источников наружного противо-
пожарного водоснабжения (запруды, 
водоемы и т.д.), приобретена 71 пожарная 
мотопомпа, предусмотрена возможность 
привлечения 267 единиц водополивочной 
и другой приспособленной для пожаро-
тушения техники.

СПРАвКА ПО дПО РеСПУблИКИ ТАТАРСТАН
В настоящее время на территории Республики Татарстан создано 527 общественных объединений 

добровольной пожарной охраны (выполнено на 46%).
527 общественных объединений пожарной охраны внесено в реестр общественных объединений, 7 

объединений зарегистрировано в территориальных органах Минюста России, 520 объектовых – не требуют 
регистрации (выполнено на 46%).

Численность добровольных пожарных общественных учреждений пожарной охраны составляет 18094 
человека, из них 18094 добровольных пожарных внесены в реестр добровольных пожарных.

По состоянию на 20.05.2014 года имеется 1496 добровольных противопожарных формирований (вы-
полнено на 95,8% от запланированного графиком), из них 651 ДПК численностью 4146 добровольцев и 
845 ДПД численностью 13948 добровольцев. На вооружении имеется 1182 единиц пожарной техники (387 
основной, 525 приспособленной и 270 мотопомпы).

В настоящее время в пожарных частях, отрядах, учебном центре ФПС МЧС России обучены 18094 
человека ДПО (выполнено на 100%).

По состоянию на 20.05.2014 г. застрахованы все 18094 добровольных пожарных. Прошли освидетель-
ствование на предмет пригодности по состоянию здоровья 18094 человека (выполнено на 100%).

Количество остающихся неприкрытыми населенных пунктов составляет 17 н. п. (0,55% от общего 
количества н. п. РТ), для 100% прикрытия населенных пунктов Республики Татарстан необходимо создать 
5 подразделений ДПК (что составляет 10,2% от 49 запланированных к созданию).

С начала 2014 года подразделениями ДПО принято участие в качестве дополнительных сил в тушении 
353 пожаров (69,35% от общего количества), в том числе прибыли первыми на пожар 203 раза, самостоя-
тельно потушено 19 пожаров, спасены 3 человека, спасено имущество граждан на сумму 129 751 тыс. руб.

Территориальными подразделениями добровольной пожарной охраны прикрыты 166 населенных 
пунктов общей численностью населения 33519 человек; объектовые подразделения добровольной по-
жарной охраны созданы в 520 организациях.

По состоянию на 20.05.2014 г. создано 50 клубов добровольных пожарных, спасателей и волонтеров 
численностью 483 человека. Количество общественных объединений пожарной охраны получается 
путем суммирования количества общественных организаций и количества общественных учреждений. 
В Республике Татарстан зарегистрированы 1 общественная организация и 526 общественных учреждений 
пожарной охраны.

В настоящее время все существующие и вновь создаваемые подразделения добровольной пожарной 
охраны проходят процедуру регистрации в общественных объединениях ДПО Республики Татарстан. В 
настоящее время 527 подразделений ДПО прошли процедуру регистрации, из них: 7 территориальных  
(1 организация и 6 учреждений) и 520 объектовых подразделений ДПО.
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используемые в нормативных актах, так и 
неофициальные, в том числе жаргонные, 
распространенные в различных сферах 
практической жизни и относящихся к 
рассматриваемым явлениям.

Словарь напечатан по решению 
редакционно-издательского совета Ин-
ститута экономики и права (г. Казань). 
Рецензентами являются доктор юриди-
ческих наук, профессор А. А. Магомедов, 
кандидат юридических наук, профессор 
С. Д Назаров.

Авторы-составители – В. Н Агеев, О. 
В. Агеева, И. И. Бикеев, А. Э. Бикмуха-
метов, Р. Р. Газимзянов,, И. М. Гарипов, 
Г. Н. Горшенков, А. А. Дмитриев, П. А 
Кабанов, А. В Кудашкин, С. В. Максимов, 
Т. С. Мартынович, И. С. Нафиков, Г. И. 
Райков, М. М. Садеев, К. Г. Токарев, И. 
И. Фролова, Д. К. Чирков, И. М. Юсупов. 
Под общей редакцией И. И. Бикеева и 
П. А. Кабанова. Термины представлены 
из серии «Противодействие коррупции» 
в трех томах, тома второго, изданного в 
2014 году. 

Уважаемые читатели нашего журнала! 
Сегодня и в последующих номерах мы 
будем знакомить вас с терминами из 
словаря «Все о коррупции и противо-
действии ей».

если услышите фРазы: 
«пРедоставь «автобус», «чемодан» на месте» 
или «надо бы пРодлить «абонемент»,
знайте, что эти слова могут содеРжать  
в себе совсем дРугой смысл…

ской направленности) на вверенной им 
территории, ограниченный временным 
периодом.

Таким образом, фраза в заголовке может 
означать следующий смысл: «Предоставь 
избирателей для голосования за «нужно-
го» кандидата, а круглую сумму денег за 
это получишь на месте». Что касается 
«абонемента», то речь могла идти о при-
крывательстве нелегального бизнеса за 
определенное вознаграждение.

В вышеуказанных терминах можно 
разглядеть причастность к различным 
аспектам коррупции только в том случае, 
когда их используют в общении участники 
коррупционных отношений. В целом, ис-
пользование при общении специально вы-
работанных терминов, понятных только 
участникам коррупционных отношений, 
называется «жаргоном коррупционным».

Теперь о самом словаре.
«Все о коррупции и противодействии 

ей» – так называется терминологический 
словарь, изданный Институтом экономики 
и права. Словарь содержит широкий круг 
расположенных в алфавитном порядке 
терминов и их определений с пояснения-
ми, посвященным различным аспектам 
коррупции и противодействия ей. Вклю-
чены термины как научные, официальные, 

А расшифровка может быть такова: 
«автобус» – это одна из противоправных 
форм подкупа избирателей при досрочном 
голосовании на выборах различного уров-
ня или при проведении референдума. Суть 
ее проста: избирателей в организованном 
порядке привозят (как правило, в автобу-
се) на участок, чтобы они проголосовали 
досрочно за «нужного» кандидата. Не-
посредственно до голосования или сразу 
после него таким избирателям выдается 
«гуманитарная помощь», а иногда и 
небольшое денежное пособие. В отече-
ственной политической криминологии и 
социологии подобного рода «избиратель-
ная технология» является одной из многих 
форм проявления политической, а точнее 
электораной (избирательной) коррупции 
и коррупционного поведения участников 
избирательного процесса.

«Чемодан» – сленговое обозначение 
предмета взятки в денежной форме в осо-
бенно крупном размере.

«Абонемент» означает размер воз-
награждения сотрудникам правоохра-
нительных органов за предоставление 
возможности безопасного ведения пре-
ступного бизнеса (заранее созданной 
организацией (фирмой) для совершения 
в перспективе преступлений экономиче-

Предлагаемый Вашему вниманию терминологический словарь является 
уникальным изданием в том отношении, что содержит определения не только 
используемых в законодательстве, научной и учебной литературе терминов, 
но также и тех, которые применяются в предпринимательской, теневой эко-
номической и иных сферах социальной деятельности.

Перед авторским коллективом была поставлена задача рассмотреть ис-
следуемые явления максимально широко, с учетом современных знаний в 
области юриспруденции, социологии, политологии, менеджмента, экономики 
и других наук, благодаря чему читатель может представить объективную 
картину многообразия коррупционного поведения в современном обществе 
и антикоррупционной деятельности. Причем планировалось сделать это таким 
образом, чтобы по итогам ознакомления со словарем у читателя сложилось 
целостное представление об исследованных проблемах, по возможности 
не требующее обращения к другим источникам информации. Вам судить, 
насколько это удалось.

В словаре разъяснены основные понятия, в совокупности отражающие 
положения современного учения о коррупции и основных направлениях 
антикоррупционной политики. Содержание издания обеспечивает уяснение 
реального состояния коррупции в обществе, ее причин и сфер проявления, 
личностных особенностей различных видов коррупционеров и корруптеров, 
мер по ее предупреждению (сдерживанию), а также формирование знаний и 
практических навыков, необходимых для противодействия данному явлению. 
Значительное место в словаре отведено терминологии, охватывающей анти-
коррупционную деятельность государства, муниципальных образований и 
институтов гражданского общества.

При подготовке словаря авторы стремились выделить из обширной инфор-
мации различной отраслевой принадлежности те базовые элементы, которые 
способствовали бы лучшему восприятию исследуемых проблем, связанных с 
существованием и распространением коррупции в современном обществе, 

а также формированием и реализацией национальной антикоррупционной 
политики.

 При составлении статей словаря использованы формулировки трудов 
отечественных и зарубежных юристов, политологов, социологов, экономи-
стов, философов, психологов, историков и других специалистов в области 
исследования феномена коррупции и изучения проблем противодействия 
ей. В частности справочники, словари, монографии, учебники и другие виды 
изданий по различным наукам, опубликованные за последние пятнадцать лет. 
При этом большинство включенных в книгу определений терминов имеют 
авторский характер и описывают современные подходы к решению проблем.

Надеемся, что словарь поможет всем желающим в изучении острой и до 
сих пор не разрешенной проблемы эффективного противодействия коррупции. 
Он может быть использован в качестве учебного пособия по самым различ-
ным дисциплинам юридического и неюридического профиля, в том числе по 
криминологии, уголовному, административному праву, специальному курсу 
«Коррупция и антикоррупционная политика». Кроме того, издание может быть 
использовано различными субъектами антикоррупционной деятельности при 
выработке понятных для большинства населения решений, предложений и 
мер антикоррупционного содержания.

Словарь продолжает серию изданий «Противодействие коррупции», в 
первом томе которой был опубликован комплекс образовательных программ, 
предназначенных для лиц, профессионально или на общественных началах 
занимающихся различными видами антикоррупционной деятельности. Он 
подготовлен сотрудниками Научно-исследовательского института противо-
действия коррупции Института экономики, управления и права с участием 
других ведущих отечественных специалистов в соответствующих областях 
знания. Будем благодарны за любые отклики и пожелания.

И. И. Бикеев, П. А. Кабанов



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

41

расширяем крУгозор

официальных документах (отчетах, докла-
дах, аналитических записках и т. п.).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ АГИТАЦИЯ 
- метод информационного воздействия и 
основанная на нем деятельность, пресле-
дующая побуждение людей к неприятию 
коррупционного поведения, т. е. противо-
действию коррупции.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ АКТИВ-
НОСТЬ - целенаправленная упорядоченная 
деятельность органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и институтов гражданского общества по 
противодействию коррупции и устранению 
коррупциогенных факторов.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ АУДИТОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА - мероприятие, прово-
димое компетентными субъектами антикор-
рупционной деятельности, заключающееся в 
сборе, анализе и оценке антикоррупционной 
деятельности в конкретном государственном 
или муниципальном органе, учреждении, 
министерстве или ведомстве.

 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ - состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства от коррупционной деятельности.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ - деятельность государства, его 
органов, должностных лиц, институтов 
гражданского общества, предпринимателей, 
частных лиц, направленная на снижение 
уровня коррупции, устранение (локализа-
цию, нейтрализацию, ликвидацию и т. д.) 
коррупциогенных факторов и противодей-
ствие коррупционному поведению.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЗАЩИТА 
- доступные средства, использование ко-
торых обеспечивает антикоррупционную 
безопасность в обществе, государстве и их 
институтах.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
- система взглядов, убеждений, идей, прин-
ципов и концепций, в которых отражается 
отношение личности, социальных групп, 
правящих элит и всего общества к антикор-
рупционной политике и антикоррупционной 
деятельности.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ИДЕЯ - глубо-
кая, содержательная мысль, представление, 
предложение или намерение, направленные 
на познание, описание, объяснение или 
сдерживание (предупреждение, противо-
действие) коррупции в обществе.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ МОТИВА-
ЦИЯ - процесс, стимулирующий и под-
держивающий антикоррупционную пове-
денческую активность, в рамках которого 
формируются, развиваются и изменяются 
мотивы антикоррупционной деятельности.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ НАПРАВ-
ЛЕННОСТЬ ПРАВОТВОРЧЕСТВА - це-
ленаправленная деятельность по созданию 
целостной системы международных, нацио-
нальных, региональных, муниципальных, 
ведомственных или локальных правовых 
актов, направленных на сдерживание 
(противодействие) коррупции и устранение 
(локализацию, нейтрализацию) коррупцио-
генных факторов.

нуждены платить должностным лицам - по-
средникам за встречи с этими чиновниками.

АКТИВНЫЙ ПОДКУП В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ - в соответствии с Конвенцией 
Совета Европы об уголовной ответственно-
сти за коррупцию, обещание, предложение 
или предоставление, прямо или косвен-
но, в ходе осуществления коммерческой 
деятельности какого-либо неправомерного 
преимущества каким-либо лицам, которые 
руководят предприятиями частного сектора 
или работают в них в том или ином качестве, 
для самих себя или любых других лиц, с тем 
чтобы эти лица совершили действия или воз-
держались от их совершения в нарушение 
своих обязанностей.

АКТИВНЫЙ ПОДКУП НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ- в соответствии с Конвенцией 
Совета Европы об уголовной ответственно-
сти за коррупцию, обещание, предложение 
или предоставление каким-либо лицом, 
прямо или косвенно, какого-либо неправо-
мерного преимущества любому из государ-
ственных должностных лиц для самого этого 
лица или любого иного лица, с тем чтобы 
оно совершило действия или воздержалось 
от их совершения при осуществлении своих 
функций, когда это сделано преднамеренно 
(умышленно).

АКЦИЯ - эмиссионная именная ценная 
бумага, закрепляющая права ее владельца 
(акционера) на получение части прибыли ак-
ционерного общества в виде дивидендов, на 
участие в управлении акционерным обще-
ством и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации.

АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕ-
СТУПНОСТИ - понятие, означающее един-
ство познания и оценки закономерностей 
развития (трансформации) коррупционной 
преступности в обществе. В процессе позна-
ния исследователь получает и анализирует 
качественные и количественные данные 
о коррупционной преступности в опреде-
ленном регионе за конкретный временной 
период. Оценка означает соотнесение 
новых сведений с прежними знаниями об 
исследуемом феномене - коррупционной 
преступности.

 АНГЛОСАКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ 
МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУП-
ЦИИ - правовая модель противодействия 
коррупции, построенная на эффективной 
правоприменительной деятельности по 
борьбе с коррупцией. В ней прежде всего 
внимание уделяется проблемам борьбы с 
коррупцией в высших эшелонах власти и 
лоббированию, делается акцент на развитии 
этики публичных лиц и государственных 
служащих, а также на их обучении. Основ-
ной составляющей всей системы антикор-
рупционных мер является декларирование 
источников доходов должностных лиц и 
парламентариев.

АНОНИМНЫЕ ЖЕРТВЫ КОРРУПЦИ-
ОННОГО ПОВЕДЕНИЯ - физические и/
или юридические лица, потерпевшие от 
криминального коррупционного поведения, 
о которых компетентным на то правоохра-
нительным органам ничего не известно и/
или их трудно идентифицировать либо го-
сударственные правоохранительные органы 
их не регистрируют и не предоставляют 
статистические и иные сведения о них в 

АДЕКВАТНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИС-
ПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ – способность показателей 
очевидным образом характеризовать про-
цесс в достижении цели или задачи анти-
коррупционной программы.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕНТА - про-
тивоправные сборы денежных средств и 
завладение имуществом, требование безвоз-
мездного оказания услуг имущественного 
характера, осуществляемые по поручению 
должностных лиц органов государственной 
власти и/или местного самоуправления, 
с хозяйствующих субъектов и предпри-
нимателей.

АЗИАТСКАЯ МОДЕЛЬ ОТРАЖЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ПСИ-
ХОЛОГИИ - по мнению Н. П. Мелешко и 
С. Г. Александрова, такая система, когда 
коррупция - привычное и общественно 
приемлемое культурное и экономическое 
явление, связанное с функционированием 
государства.

АККРЕДИТАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ 
ЭКСПЕРТОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ - процеду-
ра, по результатам которой компетентный 
на то (аккредитующий) орган выдает 
официальный документ (свидетельство) 
об аккредитации, удостоверяющий, что 
субъект является компетентным выполнять 
работу по производству антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов.

АКТИВНЫЕ ЖЕРТВЫ КРИМИНАЛЬ-
НОГО КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
- лица, которые активно ищут «выход» на 
определенных должностных лиц органов 
государственной власти для решения своих-
корпоративных или личных вопросов и вы-

для СПРАвКИ
Еще в 2010 году на Международной 

книжной ярмарке была презентована 
книга, выпущенная с участием авторов 
ИЭУП.

На XXIII Московской международ-
ной книжной выставке-ярмарке член 
Центральной избирательной комиссии 
Геннадий Иванович Райков провел 
презентацию на тему «Коррупция и 
антикоррупция». Мероприятие собра-
ло различных посетителей выставки: 
представителей политических партий, 
организаторов выборов, юристов и 
студентов.

Г. И. Райков в качестве соавтора пред-
ставил терминологический словарь 
«Коррупция и антикоррупционная по-
литика», вышедший в свет летом этого 
года. Издание подготовлено Академией 
экономической безопасности МВД 
России, Институтом экономики, управ-
ления и права (г. Казань) и Поволжским 
научным центром противодействия экс-
тремизму и коррупции, действующим 
на базе ИЭУП. Сотрудники ИЭУП и 
названного центра составили более 2/3 
авторского коллектива.

Подготовила Айгуль ЗИГАНШИНА.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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КОЛЛЕГИИ ПРОКУРАТУРЫ ТАТАРСТАНА В БОЛГАРЕ



Фото Кафиля АМИРОВА 

Мир нашими глазами


